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Раздел 1.  Целевой 

1.1 Пояснительная записка 

 Преподавание  в МОУ ИТЛ №24 г. Нерюнгри  ведется на русском языке. 

На современном этапе общество ставит перед образованием новые цели, а именно: в ходе 

образовательного процесса современный человек должен не столько накапливать багаж знаний и 

умений, сколько приобретать способность самостоятельно ставить осмысленные цели, 

выстраивать ситуации самообразования, искать и продуцировать средства и способы решения 

проблем,  то есть становиться на деле самостоятельной, инициативной и креативной личностью. 

Задуманные идеи заложены в содержании нового Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. 

Основная образовательная программа основного общего образования (далее ООП ООО) 

муниципального общеобразовательного учреждения – Информационно-технологический лицей 

№24г.Нерюнгри имени Е.А.Варшавского (далее МОУ ИТЛ №24) разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. Это программный документ, на основании которого определяется содержание и 

организация образовательного процесса на ступени основного общего образования, а также 

создание условий для информатизации и индивидуализации обучения подростков, формирование 

общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие 

обучающихся, саморазвитие и самосовершенствование, обеспечивающее социальную 

успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. 

 

Программа адресована: 

Учащимся и родителям: 

 для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах 

деятельности лицея по достижению каждым обучающимся образовательных результатов; 

 для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной 

деятельности лицея, родителей и обучающихся и возможностей для взаимодействия. 

Учителям: 

 для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в практической 

образовательной деятельности. 

Администрации: 

 для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований к 

результатам и условиям освоения учащимися ООП ООО; 

 для регулирования отношений субъектов образовательного процесса, для принятия 

управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса, качества 

условий и результатов образовательной деятельности. 

 

Образовательная программа МОУ ИТЛ № 24 составлена на основе нормативно-правовых 

документов в области образования, содержащих основные принципы обновления системы 

образования в обществе, определяющих стратегические цели развития системы образования, 

государственной политики по обновлению содержания образования:  

 Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12 2012 №273 - ФЗ; 

 Закона «Об образовании» Республики Саха (Якутия);  

 Государственной целевой Программы развития образования Республики Саха (Якутия) на 

2007-2011 г.г.;  

 Концепции федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования; 

 Национальной образовательной инициативой «Наша новая школа»; 

 Устава МОУ ИТЛ №24 г. Нерюнгри РС(Я); 

 Образовательной программы МОУ ИТЛ №24 на 2016-2017 уч. год;  
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 Программы развития МОУ ИТЛ №24 на 2013-2017 уч. год; 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. № 1015; 

 Промерной  основной образовательной программы образовательного учреждения. М.: 

Просвещение, 2011г.; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 31.01.2012г. №69 «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего общего образования утвержденный 

приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004г. №1089»; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897, 

зарегистрированного в Министерстве юстиции РФ 01 февраля 2011 года № 19644 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015г №1577 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 года, №1897»;  

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 04 октября 2010 г. № 986 "Об 

утверждении  федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений", 

зарегистрирован в Минюсте РФ    8 февраля 2010 г., регистрационный N 16299; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 г. № 189 г. Москва  "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях", зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г., 

регистрационный № 19993 (в редакции Постановления  Главного  государственного  

санитарного  врача  РФ  от  24 ноября 2015 г. № 81, зарегистрировано в Минюсте РФ 18 

декабря 2015 г., регистрационный № 40154); 

 Приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. 

№ 2106 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в 

части охраны здоровья обучающихся, воспитанников», зарегистрирован Минюстом 

России 02 февраля 2011 г., рег. № 19676. 

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2011 г. 

№ 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального 

образовательного стандарта общего образования». 

 Приказа  Министерства образования и науки РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений РФ, реализующих программы общего образования» (в ред. Приказов 

Минобрнауки РФ от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, от 

01.02.2012 №74);  

 Приказа от 31 марта 2014 г. №253  «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников) «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых 

Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в редакции 

Приказов Минобрнауки РФ №253 от 31.03.2014г., №576 от 08.06.2015г.); 

 

 

Информационная справка: 

Полное название: Муниципальное общеобразовательное учреждение - Информационно-

технологический лицей №24 г. Нерюнгри имени Е.А.Варшавского. 
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Адрес: 678960,  Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, проспект Ленина, дом 12, корпус 1.  

Адрес электронной почты: secretar@sch24.ru  

Адрес сайта в Интернет: http://sch24.ru/  

 Становление лицея 

Муниципальное общеобразовательное учреждение – Информационно-технологический лицей 

№24 г. Нерюнгри имени Е.А. Варшавского является правопреемником  Муниципального 

общеобразовательного учреждения –  Средняя  общеобразовательная  школа №24  г. Нерюнгри, 

созданного постановлением Нерюнгринской Районной Администрацией   № 1883 от 23.08.2010 г. 

Лицей осуществляет свою деятельность на основании лицензии: регистрационный номер 

1802, серия 14Л01 №0001784 от 12 июля 2016 г. выданной Министерством образования 

Республики Саха (Якутия) и свидетельства о государственной аккредитации: регистрационный 

номер 0701, серия 14А02 № 000616 от 13 июля 2016 г. выданной Министерством образования 

Республики Саха (Якутия). 

Здание МОУ-ИТЛ № 24 построено в 1990 году. С точки зрения соблюдения безопасных 

условий обучения лицей соответствует всем необходимым требованиям (СЭС, пожнадзор, 

СанПИН, наличие освещения по периметру лицея, камеры видеонаблюдения, дымовые датчики, 

тревожная кнопка, наличие тройной фильтрации питьевой воды и т.п.). 

В лицейской  столовой 250  посадочных мест, оснащенных современной мебелью. 100% 

обучающихся охвачены  горячим питанием.  В столовой произведена полная замена 

технологического оборудования (электроплиты, микроволновые печи, раздаточная линия с 

охлаждением и подогревом, посудомоечная машина, электромясорубка, овощерезка, 

холодильники).   

Лицей имеет хорошую материально-техническую базу: 

 учебное здание с проектной мощностью на 1666  учебных мест; 

 актовый зал на 360 посадочных мест,   видеозал, видеостудия; 

 2 спортивных зала, бассейн, зал  борьбы, кабинет ЛФК,  тренажерный  зал,   три    

спортивные  площадки (волейбольная,  баскетбольная, универсальная огражденная 

площадка с искусственным покрытием) и   футбольное поле,  стрелковый тир; 

 62 учебных кабинета, оснащенных компьютерами, проекторами и интерактивными 

досками; 

 6 компьютерных классов;  

 3 мастерских (швейная, столярная, слесарная), кабинет автодела, оснащенный с учетом 

современных требований; 

 специализированный кабинет: медицинский. 

МОУ-ИТЛ №24  имеет достаточно развитую электронную инфраструктуру для 

организации образовательного процесса: 

- Компьютеров всего           274 (ноутбуков 92) 

- Принтеров                          61 

- Интерактивных досок       48 

- Проекторов                         67  

- Локальная сеть (медь, опто, Wi-Fi) 

- Сеть антенн Wi-Fi             12 точек 

- Интернет (Выделенный канал опт 2Мб/с) 

- Серверы                               4 шт.  

Программные комплексы лицея: 

- NetSchool. Сетевой город. Образование 

- Moodle 1.9.7 

- Интернет Администратор 

- Почтовый сервер 

- Администратор Wi-Fi 

- Интернет шлюз 

- ГаРант  

mailto:secretar@sch24.ru
http://sch24.ru/
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- сервер KAV  

- 1С бухгалтерия 

Использование механизмов  финансово-хозяйственной самостоятельности лицея позволило 

осуществить качественное обновление учебных кабинетов лицея, обеспечить их современным 

учебно-методическим комплексом, провести модернизацию электронного оборудования, создать 

локальные сети, провести необходимые мероприятия по информатизации образовательной и 

воспитательной среды лицея. 

Лицей работает в одну смену. Во второй половине дня материально-техническая база лицея 

используется для проведения индивидуальных занятий и внеурочной деятельности.  

Количество обучающихся в течение  последних трех лет составляет в среднем 976 

обучающихся, что составляет  36 классов комплектов со  средней наполняемостью  26 человек. 

Эти показатели наиболее оптимальны для организации образовательного процесса.  

Количество обучающихся в 2016-2017 году составило: 

1-4 классы – 16 классов – 463 

5-9 классы – 17 классов – 464 

10-11 классы – 4 класса – 102 

Итого количество обучающихся  в 1-11 классы – 1029. 

 

Инновационная деятельность лицея (МОУ - СОШ №24) является целенаправленной научно - 

обоснованной деятельностью:  

    с 2000 г. по 2007 г. – СОШ №24 являлась республиканской площадкой по теме: 

«Разработка и апробация авторской программы физического воспитания с тренирующей 

направленностью для учащихся 1-11 классов, основанной на одном из видов спорта»; 

    с 2002 г. по 2006 г. - СОШ №24 являлась научно-практической лабораторией по теме: 

«Медиаобразование интегрированное с базовым с целью подготовки школьников к жизни 

в современном информационном пространстве»; 

     с 2006 г. - СОШ №24 - опорная  школа по теме: «Внедрение медиатехнологии в 

воспитательный процесс»; 

    с марта 2006 г. – СОШ №24  являлась пилотной федеральной экспериментальной 

площадкой по апробации вариативной комплексной программы развития, воспитания и 

обеспечения детей 5-7 лет в ДОУ полного рабочего дня и апробации педагогического 

обеспечения адаптивных механизмов преемственности дошкольного и начального 

образования  детей на 2007-2010 г.г.; 

    с октября 2008г. – СОШ №24 - опорная школа по теме: «ИКТ как интегративная 

составляющая образовательного процесса»; 

 с 2011-2012 учебного года – МОУ ИТЛ №24  является опорной Республиканской 

площадкой  по апробации электронного паспорта ОУ; 

 с 2012-2013 учебного года – МОУ ИТЛ №24  - районная экспериментальная площадка по 

апробации и  реализации муниципальной услуги на территории Нерюнгринского района 

по теме: «Предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося, ведение 

электронного дневника и электронного журнала успеваемости»; 

    с 2013-2014 учебного года - МОУ ИТЛ №24 -  республиканская базовая школа по 

дистанционному образованию в рамках проекта по созданию инфраструктуры районных 

базовых школ дистанционного образования; 

    с 2013-2014 учебного года - МОУ ИТЛ №24 -  республиканская базовая школа по 

дистанционному образованию детей с особыми потребностями;  

    с 2013-2014 учебного года - МОУ ИТЛ №24 -  республиканская базовая школа по теме  

«Дистанционное образование обучающихся в школах в сложных социальных условиях» 

    в апреле 2014г. - МОУ ИТЛ №24 присвоен статус федеральной инновационной площадки 

для участия в проекте «Курс образовательной робототехники». Данный проект разработан 

и осуществляется Лабораторией Интеллектуальных Технологий ЛИНТЕХ, Резидентом 

инновационного фонда Сколково. 
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    с июня 2015г. - МОУ ИТЛ №24 присвоен статус экспериментальной площадки 

федерального государственного автономного учреждения «Федеральный институт 

развития образования» по теме: «Накопление передовых образовательных практик и 

развитие сетевого взаимодействия в области образовательной робототехники и научно-

технического творчества детей и молодежи» 

 По результатам работы  МОУ ИТЛ №24 в 2010 г. было присвоено звание лауреата МО 

«Нерюнгринский район» в номинации «Развитие современного образования» среди средних 

образовательных учреждений» и в этом же году лицей был награжден Благодарственным 

письмом Президента Республики Саха (Якутия) за заслуги в области образования и 

многолетнюю добросовестную работу. В августе 2010 г. достижения педагогов и обучающихся 

лицея отмечены на страницах энциклопедии «Одаренные дети - будущее России».  

 По  итогам 2012-2013, 2013-2014 учебных годов лицей стал победителем рейтинга 

муниципальных образовательных учреждений повышенного уровня г. Нерюнгри.  

 По итогам 2013 г. МОУ ИТЛ №24 внесен в национальный реестр ведущих образовательных 

учреждений РФ. 

 

 Лицей  полностью укомплектован кадрами. В 2016 - 2017 уч. году  в лицее работает 52 

учителей. Средний возраст учителей - 47 лет, средний педагогический стаж – 24 года, 98,2% 

учителей имеют высшее образование. 

 

Анализ кадрового состава учителей на ступени основного общего образования 

 Количество учителей 

Общее количество учителей  

из них имеют: 

52 

Кандидат педагогических наук 1 

Соискатели на получение звания «Кандидат 

педагогических наук» 
2 

 Высшее образование 50 

 Средне-специальное образование 2 

 Среднее образование 0 

 Н / высшее образование 0 

Имеют: 

 высшую категорию 

 

31 

 первую категорию 14 

 соответствие 7 

Имеют стаж работы: 

 до 5 лет 

 

7 

 от 5 до 10 лет 2 

 от 10 до 15 лет 5 

 от 15 до 20 лет 9 

 свыше 20 лет 29 

Из общего числа учителей 

 женщин 

 

45 

 мужчин 7 

Почетный работник общего образования РФ 3 

Почетная грамота МО РФ 7 
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Научно-методический уровень учителей постоянно повышается через систему курсов  

(проблемные, фундаментальные) профессиональной подготовки ИПКРО, УО НРА, институтов 

повышения квалификации г.Москвы и Санкт-Петербурга, действующую в лицее систему 

самообразования. 

 2011-2012  

уч. год 

2012-2013 

уч. год 

2013-2014 

уч. год 

2014-2015 

уч. год 

 

2015-2016 

уч. год 

 

Прошли курсовую 

подготовку 

34 40 29 14 27 

 

Сведения о контингенте обучающихся на ступени основного общего образования 

 

  Образовательная программа Основное общее 

образование 

Всего 

 

2012-2013 

классов 15 37 

обучающихся 405 984 

 

2013-2014 

классов 16 36 

обучающихся 436 984 

 

2014-2015 

классов 16 36 

обучающихся 418 970 

 

2015-2016 

классов 16 36 

обучающихся 429 975 

 

2016-2017 

классов 17 37 

обучающихся 464 1029 

 

Данная программа является отдельным модулем образовательной программы лицея на 

2016-2017 учебный  год и отражает переход на новые стандарты образования  - ФГОС ООО, 

который будет происходить поэтапно и в этом году коснется только 5-7-х классов.   

Этапы реализации ФГОС на ступени основного общего образования рассчитаны до 2018 года 

и включают в себя следующие этапы: 

2014-2015 годы -  на параллели 5 классов; 

2015-2016 годы -  на параллели 6 классов; 

2016-2017 годы -  на параллели 7 классов; 

2017-2018 годы -  на параллели 8 классов; 

2018-2019 годы – на параллели 9 классов. 

 

Отличник народного просвещения РФ 1 

Отличник образования РС (Я) 13 

«Учитель учителей РС (Я)» 2 

Почетная грамота МО РС (Я) 25 

Знак МО РС (Я) «Учительская слава» 2 

Знак МО РС (Я) «Надежда Якутии» 2 

Благодарственное письмо МО РС (Я) 16 

«Победитель конкурса на получение денежного 

поощрения лучшими учителями РС (Я)» 
3 
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Основная образовательная программа основного общего образования, с одной стороны,  

обеспечивает преемственность с начальным  общим образованием, (в МОУ ИТЛ №24 переход к 

государственным образовательным стандартам осуществляется с 2010- 2011 учебного года) с 

другой стороны, предполагает качественную реализацию программы, опираясь на психолого - 

педагогические особенности подросткового  возраста, который  включает  в себя возрастной  

период  с 11 до 15 лет. Учѐт особенностей подросткового возраста, успешность и 

своевременность формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств 

личности мы связываем с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 

образовательного процесса и выбора условий и методик обучения. 

 

Переход лицеиста из начальной в основную школу совпадает с началом перехода от 

детства к взрослости и делится на два этапа: 

 

Первый этап подросткового развития Второй этап подросткового развития 

11—13 лет, 5—7 классы 14—15 лет, 8—9 классы 

при котором центральным и 

специфическим новообразованием в 

личности подростка является 

возникновение и развитие у него 

представления о том, что он уже не 

ребенок, т. е. чувства взрослости, а также 

внутренней переориентацией подростка с 

правил и ограничений, связанных с 

моралью послушания, на нормы поведения 

взрослых. 

 

характеризуется бурным, скачкообразным 

характером развития, т. е. происходящими 

за сравнительно короткий срок 

многочисленными качественными 

изменениями прежних особенностей, 

интересов и отношений ребѐнка, 

появлением у подростка значительных 

субъективных трудностей и переживаний. 

На этом этапе у подростка 

формируется обостренная, в связи с 

возникновением чувства взрослости, 

восприимчивость к усвоению норм, 

ценностей и способов поведения, которые 

существуют в мире взрослых и в их 

отношениях. В этом возрасте у подростка 

интенсивно формируются нравственные 

понятия и убеждения, вырабатываются 

принципы, происходит моральное развитие 

личности.  
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Отличия основной школы 
от начальной

учебная деятельность, становление которой осуществляется в форме 
учебного исследования

новая внутренняя позиция, направленная на самостоятельный 
познавательный поиск. постановку учебных целей, освоение и 

самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, 
инициативу в организации учебного сотрудничества;

осуществление качественного преобразования учебных действий 
моделирования, контроля и оценки;

изменение формы организации учебной деятельности и учебного 
сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской и 

лекционно-лабораторной, исследовательской;

овладением коммуникативными средствами и способами организации 
кооперации и сотрудничества;

формирование у обучающегося научного типа мышления;

развитие способности проектирования собственной учебной 
деятельности и построения жизненных планов во временнóй

перспективе;

Противоречие 
между 

потребностью 
признания и 
собственной 

неуверенность
ю

Переориент
ация  на 
нормы 

поведения 
взрослых

Переход от 
детства к 

взрослости

УЧЁТ ОСОБЕННОСТЕЙ 
ПОДРОСТКОВОГО 

РАЗВИТИЯ
(11-13 лет, 14-15 лет)

 
 

Учащиеся основной школы по возрастным психолого-педагогическим особенностям 

способны осуществлять самостоятельный познавательный поиск, ставить перед собой учебные 

цели, осваивать и самостоятельно осуществлять контрольные и оценочные действия, проявлять 

инициативу в организации учебного сотрудничества, проектировать собственную учебную 

деятельность, строить жизненные планы. 

Учащиеся основной школы способны к восприятию основ научного типа мышления, 

общекультурных образцов, нравственных и правовых норм, закономерностей взаимодействия с 

окружающим миром.  

Учащиеся этого возраста способны овладеть коммуникативными средствами, способами 

организации учебной кооперации и сотрудничества. 

Психолого-педагогические особенности лицеистов этого возраста позволяют развивать и 

усложнять формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества в направлении 

от элементарной классно-урочной системы к более сложной проектно-исследовательской 

системе, включающей лабораторные работы, семинарские и лекционные занятия. 

 

Цели образовательной программы: 

  Создать образовательную  среду, обеспечивающую условия для развития и воспитания 

личности лицеиста, получения качественного образования с целью достижения планируемых 

результатов в соответствии с требованиями ФГОС. 

Задачи программы: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям  

Стандарта; 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего  

общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования,  

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части  

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

лицея, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 
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каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только 

на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для еѐ самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации  

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

 взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной  

образовательной программы с социальными партнѐрами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных детей,  

детей с ограниченными возможностями здоровья, их профессиональных склонностей 

через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 

деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей 

образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно - технического  

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 социальное и  учебно-исследовательское проектирование, профессиональная  

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психолога, социального педагога, 

сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального 

образования; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья  

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Комплексное решение названных задач, предусмотренное данной программой  

основного общего образования, обеспечивается реализацией  системно – деятельностного 

подхода, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 

обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального  

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий  

образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования - развитие  

на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира  

личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности,  

формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации  

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей  

личностного и социального развития обучающихся; 

 учѐт индивидуальных, возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей 

их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося, в том числе одарѐнных детей, детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

Основная образовательная программа основного общего образования МОУ ИТЛ№24 в 

соответствии с требованиями Стандарта содержит следующие  разделы:  

Раздел 1. Целевой 

1. Пояснительная записка 

2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования 
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3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

Раздел 2. Содержательный 

1. Программа формирования и развития универсальных учебных действий на ступени 

основного общего образования 

2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

3. Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС ОО  

4. Программы коррекционной работы 

5. Программы внеурочной деятельности 

Раздел 3. Организационный 

1. Учебный план основного общего образования МОУ ИТЛ №24 

2. Система условий реализации основной образовательной  программы  

 

Основная образовательная программа сформирована с учѐтом особенностей уровня 

основного общего образования как фундамента всего последующего обучения, с учетом 

особенностей и традиций учреждения, предоставляющих большие возможности учащимся в 

раскрытии интеллектуальных и творческих возможностей личности, в первую очередь,  

технической направленности. 

Формы, средства и методы обучения, духовно - нравственного развития и воспитания 

обучающихся, а также система оценок, формы, порядок и периодичность их промежуточной 

аттестации определяются Уставом МОУ ИТЛ №24 г. Нерюнгри и соответствуют требованиям 

Федерального закона РФ «Об образовании в РФ» от 29.12 2012 №273 - ФЗ, Стандарта и 

положениям Концепции духовно - нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. 

Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются в соответствии с 

действующими санитарными нормами. 

МОУ ИТЛ №24 реализующий основную образовательную программу основного общего 

образования, обязуется обеспечить ознакомление обучающихся и их родителей (законных 

представителей) как участников образовательного процесса: 

 с лицензией, аккредитацией и Уставом, регламентирующими осуществление 

образовательного процесса в МОУ ИТЛ №24; 

 с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной программы основного общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации и Уставом лицея. 

 

 

 

1.2.1. Основные ожидаемые результаты. 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования  представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых 

результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу 

образовательной программы.  
Федеральный государственный образовательный стандарт устанавливает требования к 

личностным, метапредметным и предметным результатам обучающихся, освоивших 

основную образовательную программу основного общего образования.  

В результате реализации основной образовательной программы основного общего 

образования планируется достичь следующих результатов: 

1) личностные результаты: 

 сформированность основ гражданской идентичности; 

 сформированность основ социальных компетенций (включая ценностно –

смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных 

отношений, правосознание); 
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 сформированность учебно - познавательной мотивации как основы   готовности и 

способности обучающегося к переходу к самообразованию, в том числе готовности 

к выбору направления профильного образования.  

2) метапредметные результаты:  

 освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), способность их 

применять;  

3) предметные результаты:   

 освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, 

специфические для данной предметной области виды деятельности по получению 

нового знания, его преобразованию и применению  в учебных, учебно-проектных и 

социально-проектных ситуациях.  

Все  виды результатов образования могут рассматриваться в едином целом в ходе освоения 

обучающимися разных видов деятельности (учебной и внеучебной), а также в разных формах 

(урочных и внеурочных).  

Планируемые результаты для 5-6 классов и 7-9 классов имеют различия, основное из 

которых  - активное участие взрослого координатора в младшем подростковом возрасте (5-6 

классы) и требование большей самостоятельности и осознанности в старшем подростковом 

возрасте (7 - 9 классы). Условием достижения этих результатов образования является построение 

основной образовательной программы с учетом возрастных особенностей обучающихся на 

основе разнообразия видов деятельности ребенка.  

В результате освоения ООП ООО  на первом этапе (5-6 классы) планируется получить 

следующий образовательный эффект: 

       в предметных результатах  - наличие у  лицеистов инициативного, самостоятельного 

действия с учебным материалом, выражающееся:  

 в умении действовать освоенными в начальной школе культурными предметными 

способами и средствами действия в различных учебных и практических ситуациях; 

 в обобщении знаний, полученных на первой ступени обучения, из позиции 

«учителя» через разновозрастное сотрудничество с младшими школьниками. 

Данные образовательные результаты проверяются и оцениваются образовательным 

учреждением самостоятельно: через использование разработанных контрольно-измерительных 

материалов и через экспертную оценку взрослого в ходе встроенного наблюдения в урочных и 

внеурочных формах разных видов деятельности обучающихся. 

в метапредметных результатах  – сформированность предпосылок для индивидуализации 

учебной деятельности  (умение работать с текстом, письменно выражать свое мнение, умение 

работать в позиции «взрослого»), обеспеченной:  

 наличием контрольно-оценочной самостоятельности как основы учебной компетентности 

(индивидуализация контрольно-оценочных действий); 

 действованием в «позиции взрослого» через умение организовывать работу в  

разновозрастной группе с младшими школьниками; 

 использованием действия моделирования для опробования культурных предметных 

средств и способов действий в новых, нестандартных ситуациях; 

 освоением способов учебного проектирования через решения проектных задач  как 

прообразов будущей проектной деятельности старших подростков; 

 освоением письменной дискуссии с одноклассниками как формы индивидуального 

участия младшего подростка в совместном поиске новых способов решения учебных 

задач и как средство работы с собственной точкой зрения; 

 освоением способов работы с культурными текстами, излагающими разные позиции по 

вопросам в той или иной области знания. 

Данные образовательные результаты проверяются и оцениваются образовательным 

учреждением самостоятельно двумя способами: 
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- контрольно-оценочная самостоятельность, работа с моделями (графико-знаковыми 

формами), работа с чужими и собственными текстами (письменная дискуссия) через 

использование разработанных специальных предметных контрольно-измерительных материалов; 

- умение работать в группе, в позиции «взрослого», способы учебного проектирования могут 

быть проверены с помощью экспертных оценок взрослого в ходе встроенного наблюдения в 

разные виды и формы деятельности обучающихся. 

в личностных результатах:   

 удержание и  повышение учебной мотивации младших подростков за счет организации 

учебного сотрудничества с младшими школьниками; 

 стремление и, отчасти, способность самостоятельно расширять границы собственных 

знаний и умений; 

 умение вступать в разновозрастное сотрудничество, как с младшими школьниками, так и 

со старшими подростками: уважительное отношение к младшим и умение слушать и 

слышать, вступать в коммуникацию со старшими подростками; 

 умение осуществлять замысел будущей деятельности (проекта); 

 отсутствие подросткового негативизма в его школьных проявлениях (дисциплинарных, 

учебных, мотивационных); 

 умение работать в позиции «взрослого» («учителя»): удержание точки зрения 

незнающего, помощь младшему школьнику занять новую точку зрения; организация для 

содержательной учебной работы группы младших школьников; 

 понимание и учет в своей деятельности интеллектуальной и эмоциональной позиции 

другого человека. 

Общий  результат: плавный, мягкий и нетравматичный переход школьников с начальной на 

основную ступень образования. 

В результате освоения ООП ООО на втором этапе (7- 9 классы) по окончанию данного 

этапа будут достигнуты следующие личностные, метапредметные и предметные результаты: 

Личностные результаты  освоения основной образовательной программы основного 

общего образования обнаруживаются через участие обучающихся в разных видах деятельности и 

освоение их средств, что дает возможность школьникам приобрести общественно-полезный 

социальный опыт, в ходе которого обучающийся сможет: 

 овладеть основами понятийного мышления (освоение содержательного обобщения, 

анализа, планирования, контроля и рефлексии учебной деятельности); 

 сформировать ответственное отношение к учению, готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений; 

 научиться самостоятельно строить отдельные индивидуальные образовательные 

маршруты с учетом устойчивых учебно-познавательных интересов (определять 

образовательные цели, намечать пути их достижения, искать способы возникающих 

образовательных задач, контролировать и оценивать свою деятельность, по 

необходимости обращаться за экспертной оценкой к сверстникам и взрослым); 

 сформировать осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и  народов 

мира; готовность и способность вести диалог с другими людьми и достижение в нем 

взаимопонимания; 

 освоить социальные нормы, правила поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

 сформировать основы социально-критического мышления; получить опыт участия в 

школьном самоуправлении и в общественной жизни в пределах возрастных компетенций; 

  развить моральное сознание и социальные компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и   
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нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 

 сформировать ценность здорового и безопасного образа жизни; усвоить правила 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных  ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и правил 

поведения на дорогах; 

Данные образовательные результаты проверяются и оцениваются образовательным 

учреждением самостоятельно с помощью анкетирования разных субъектов образовательного 

процесса, наблюдений, показателей деятельности образовательного учреждения (в частности, 

правонарушений, участие обучающихся в различных внешкольных, внеурочных формах 

деятельности и т.п.). Образовательные результаты этой группы могут описываться либо с 

помощью содержательных характеристик, либо с помощью статистических данных по 

образовательному учреждению за определенный промежуток времени. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования представляют собой набор основных ключевых компетентностей, которые 

должны быть сформированы в ходе освоение обучающимися 

разных форм и видов деятельностей, реализуемых в основной образовательной  программе. 

На данном этапе основного общего образования ключевые компетентности проявляются: 

В компетентности решения проблем (задач) как основы системно - деятельностного 

подхода в образовании: компетентность в решении задач (проблемная компетентность) – 

способность видеть, ставить и решать задачи. 

Основные группы способностей и умений: 

 планировать решение задачи; выбирать метод для решения, определять необходимые 

ресурсы; 

 производить требуемую последовательность действий по инструкции; при необходимости 

уточнять формулировки задачи, получать недостающие дополнительные данные и новые 

способы решения; 

 выявлять и использовать аналогии, переносить взаимосвязи и закономерности на задачи с 

аналогичным условием; выдвигать и проверять гипотезы, систематически пробовать различные 

пути решения; 

 выполнять текущий контроль и оценку своей деятельности; сравнивать характеристики 

запланированного и полученного продукта; оценивать продукт своей деятельности на основе 

заданных критериев; видеть сильные и слабые стороны полученного результата и своей 

деятельности, воспринимать и использовать критику и рекомендации других, совершенствовать 

результаты решения конкретной задачи и свою деятельность. 

В информационной компетентности как способности решать задачи, возникающие в 

образовательном и жизненном контексте с адекватным применением массовых информационно-

коммуникативных технологий. 

Основные группы способностей и умений: 

-  исходя из задачи получения информации: 

 планировать поиск информации, формулировать поисковые запросы, выбирать способы 

получения информации; обращаться к поисковым системам интернета, к информированному 

человеку, к справочным и другим бумажным и цифровым источникам – гипермедиа-объектам: 

устным и письменным текстам, объектам со ссылками и иллюстрациями на экране компьютера, 

схемам и планам, видео- и аудиозаписям, интернет-сайтам и т.д.;  

 проводить самостоятельные наблюдения и эксперименты; 

 находить в сообщении информацию: конкретные сведения; разъяснение значения слова 

или фразы; основную тему или идею; указание на время и место действия, описание отношений 

между упоминаемыми лицами событий, их объяснение, обобщение, устанавливать связь между 

событиями; 

  оценивать правдоподобность сообщения, выявлять установку автора (негативное или  

позитивное отношение к событиям и т. д.) и использованные им приемы (неожиданность 

поворота событий и т. д.), 
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 выделять из сообщения информацию, которая необходима для решения поставленной 

задачи; отсеивать лишние данные; 

 обнаруживать недостаточность или неясность данных; формулировать вопросы к учителю 

(эксперту) с указанием на недостаточность информации или свое непонимание информации; 

 сопоставлять и сравнивать информацию из разных частей сообщения и находимую во 

внешних источниках (в том числе информацию, представленную в различных формах – в тексте 

и на рисунке и т. д.); выявлять различие точек зрения, привлекать собственный опыт; 

– исходя из задачи создания, представления и передачи сообщения: 

 планировать создание сообщения, выбирать сочетание различных форм (текст, рисунок, 

схема, анимация, фотография, видео, звук, личная презентация) представления информации и 

инструментов ее создания и организации (редакторов) и использовать их для обеспечения 

максимальной эффективности в создании сообщения и передаче смысла с помощью него; 

 обрабатывать имеющиеся сообщения (свои и других авторов): преобразовывать запись 

устного сообщения (включая презентацию), интервью, дискуссии в письменный текст, 

формулировать выводы из изложенных фактов (в том числе в различных источниках), кратко 

резюмировать, комментировать, выделять отдельные линии, менять повествователя, 

иллюстрировать, преобразовывать в наглядную форму; 

 создавать текстовое описание объектов, явлений и событий, наблюдаемых и 

зафиксированных на изображениях (наблюдений, экспериментов), фиксировать в графической 

форме схемы и планы наблюдаемых или описанных объектов и событий, понятий, связи между 

ними; 

 фиксировать в виде текста и гипермедиа-сообщения свои рассуждения (решение 

математической задачи, вывод из результатов эксперимента, обоснование выбора 

технологического решения и т. д.); 

 участвовать в дискуссии и диалоге, учитывать особенности других участников, их 

позиции и т.д., ставить задачи коммуникации и определять, какие результаты достигнуты; 

– исходя из задачи проектирования объектов и событий, включая собственную 

деятельность, создавать проекты и планы в различных формах (текст, чертеж, виртуальная 

модель); 

–  исходя из задачи моделирования и прогнозирования, ставить виртуальный эксперимент. 

– исходя из задачи записи (фиксации) объектов и процессов в окружающем мире  

выбирать правильные инструменты и действия такой фиксации, фиксируя необходимые 

элементы и контексты с необходимым технологическим качеством, в том числе фиксировать ход 

эксперимента, дискуссии в классе и т. д.; 

В коммуникативной компетентности как способности ставить и решать определенные типы 

задач социального, организационного взаимодействия: определять цели взаимодействия, 

оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы взаимодействия партнера (партнеров), 

выбирать адекватные стратегии коммуникации, оценивать успешность взаимодействия, быть 

готовым к осмысленному изменению собственного поведения. 

Основные группы способностей и умений: 

– способность к инициативной организации учебных и других форм сотрудничества, 

выражающаяся в умениях: 

 привлекать других людей (как в форме непосредственного взаимодействия, так и через их 

авторские произведения) к совместной постановке целей и их достижению; 

 понять и принять другого человека, оказать необходимую ему помощь в достижении его 

целей; 

 оценивать свои и чужие действия в соответствии с их целями, задачами, возможностями, 

нормами общественной жизни; 

– способность к пониманию и созданию культурных текстов, выражающаяся в умениях: 

 строить адресованное письменное или устное развернутое высказывание, удерживающее 

предметную логику, учитывающее разнообразие возможных точек зрения по данному вопросу; 

 читать и осмысливать культурные тексты разного уровня сложности с разными 

стилевыми и иными особенностями, продолжая их собственную внутреннюю логику; 
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 оценивать свои возможности в понимании и создании культурных текстов, искать и 

осваивать недостающие для этого средства. 

– способность к взаимодействию с другими людьми, выражающаяся в умениях: 

 осознавать и формулировать цели совместной деятельности, роли, позиции и цели 

участников, учитывать различия и противоречия в них; 

 планировать взаимодействие (со своей стороны и коллективно); 

 оценивать ход взаимодействия, степень достижения промежуточных и конечных 

результатов. 

– способность к разрешению конфликтов, выражающаяся в умениях: 

 находить пути разрешения конфликта, в том числе в качестве третьей стороны способы 

поведения в ситуации неизбежного конфликта и столкновения интересов, достижения 

компромисса; 

В учебной компетентности как способности обучающихся самостоятельно и инициативно 

создавать средства для собственного продвижения в обучении и развитии (умение учиться), 

выстраивать свою образовательную траекторию, а также создавать необходимые для 

собственного развития ситуации и адекватно их реализовывать. 

Умение учиться, обнаруживает себя в готовности и возможности: 

 строить собственную индивидуальную образовательную программу на последующих 

этапах образования; 

 определять последовательность учебных целей, достижение которых обеспечит движение 

по определенной траектории; 

 оценивать свои ресурсы и дефициты в достижении этих целей; 

 обладать развитой способностью к поиску источников восполнения этих дефицитов; 

 проводить рефлексивный анализ своей образовательной деятельности, использовать 

продуктивные методы рефлексии. 

Данная группа образовательных результатов может быть проверена и оценена 

образовательным учреждением самостоятельно как с помощью специальных контрольно-

измерительных материалов, носящих интегрированных характер, так и в ходе оценки 

результатов других видов деятельности (проектной, исследовательской, творческой и т.п.). 

 

 

1.2.2. Планируемые результаты изучения учебных программ 

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

внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы личностные, 

познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия как основа 

учебного сотрудничества и умения учиться в общении. Подробное описание планируемых 

результатов формирования универсальных учебных действий даѐтся в разделе 2 (п. 2.1). 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования представляют собой систему культурных предметных способов и средств 

действий в определенной предметной области и могут быть получены как в учебной 

деятельности обучающихся, так и в других видах: проектной, исследовательской, творческой и 

т.п. В каждом учебном предмете выделяются несколько содержательных линий, внутри которых 

определяются ведущие умения, которые и подвергаются оцениванию. 

Планируемые результаты освоения учебных программ по всем предметам приведены в 

двух блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» к каждому 

разделу учебной программы.  

Планируемые результаты, отнесѐнные к блоку «Выпускник научится», отражают уровень 

освоения учебных действий с изучаемым опорным учебным материалом, который ожидается от 

выпускников основной школы, овладение которыми принципиально необходимо для успешного 

обучения и социализации, которые могут быть освоены подавляющим большинством 

обучающихся. 

Достижение планируемых результатов этого блока выносится на итоговую оценку, 

которая может осуществляться как в ходе обучения (с помощью накопленной оценки, 
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портфолио), так и в конце обучения в форме государственной итоговой аттестации. Оценка 

достижения планируемых результатов этого блока ведѐтся с помощью заданий базового уровня, 

успешное выполнение которых служит единственным основанием для положительного решения 

вопроса о возможности перехода на следующую ступень обучения.  

В блоках «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые 

результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, 

расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень достижений, 

соответствующий планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только 

отдельные мотивированные и способные обучающиеся.  Оценка достижения этих 

результатов чаще проводится в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной информации. 

            Частично задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из 

блока «Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в материалы итогового 

контроля с целью предоставления возможности обучающимся продемонстрировать овладение 

более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста 

численности группы наиболее подготовленных обучающихся. При этом  невыполнение 

обучающимися заданий, с помощью которых ведѐтся оценка достижения планируемых  

результатов данного блока, не является препятствием для перехода на следующую ступень 

обучения. По отдельным модулям рабочей программы с целью реализации дифференцированных 

требований к подготовке лицеистов педагогам рекомендуется достижение планируемых 

результатов этого блока вести в ходе текущего и промежуточного оценивания с фиксацией 

результатов в виде накопленной оценки и учитывать при определении итоговой оценки. 

Конкретные планируемые результаты формирования универсальных учебных действий 

(личностных, метапредметных, предметных) отражены в рабочих программах учителей-

предметников. Полный объѐм рабочих программ размещен: 

 в информационной системе «NetScool» МОУ ИТЛ №24 (раздел «Планирование уроков»);   

 на сайте МОУ ИТЛ №24 (http://sch24.ru) в разделе «Нормативные документы» - 

«Программы» электронный адрес раздела сайта:  http://www.sch24.ru/program_ITL24.htm 

 

Задачи обучающихся, решаемые в ходе реализации ООП по достижению планируемых 

результатов. 

Для достижения образовательных результатов подросток должен в ходе реализации ООП 

решить следующие задачи:  

 определить свою позицию в социально  - культурном контексте современного общества; 

(относительно актуальных событий общества, лицея, семьи и себя лично); 

 овладеть системой универсальных учебных действий, служащих основой для 

продолжения обучения; 

 овладеть коллективными формами учебной работы и соответствующими социальными 

навыками;  

 научиться самостоятельно и осознанно оценивать и анализировать свою учебную 

деятельность;  

 научиться создавать собственные творческие замыслы и доводить их до воплощения в 

творческом продукте, овладеть средствами и способами реализации собственных 

замыслов. 

Задачи педагогов, решаемые в ходе реализации Программы 

Для достижения учащимися запланированных образовательных результатов педагогам 

лицея необходимо решить следующие задачи:  

 обеспечить эффективное сочетание урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса (уроки, занятия, мастерские, тренинги, практики, проектная и 

исследовательская деятельность, интеллектуальные школы, конкурсы, фестивали, 

выставки, соревнования, презентации и др.) для реализации образовательной программы 

лицея;  

http://sch24.ru/
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 развитие универсальных учебных действий на основе ведущей для данного возраста 

деятельности межличностного общения; 

 подготовить учащихся к выбору и реализации индивидуальных образовательных 

траекторий (маршрутов); 

 создать пространство для реализации разнообразных творческих замыслов подростков, 

проявления инициативных действий; 

  выявление и развитие способностей обучающихся, их профессиональных склонностей 

через систему клубов, творческих объединений, спортивных секций и кружков, 

разнообразных социальных практик; 

  создание пространства для социальных практик школьников и приобщение их к 

общественно значимым делам. 

 

 

1.3.  Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

 

1.3.1. Общие положения  

Согласно Стандарту основным объектом системы оценки результатов образования на 

ступени основного общего образования, еѐ содержательной и критериальной базой выступают 

планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования. 

Цель:  оценка образовательных достижений обучающихся (с целью итоговой оценки); оценка 

результатов деятельности  лицея и педагогических кадров (соответственно с целями 

аккредитации и аттестации).  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования представляет собой один из инструментов реализации 

Требований стандартов к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования и выступает как неотъемлемая часть обеспечения качества образования: 

Особенности: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

 использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в 

качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

 использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций 

развития системы образования; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений; 

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами  

таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, 

самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

 использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений.  
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Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две согласованные 

между собой системы оценок: внешнюю оценку (или оценку, осуществляемую внешними по 

отношению к лицею службами) и внутреннюю оценку (или оценку, осуществляемую самим 

лицеем - обучающимися, педагогами, администрацией). 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования предполагает комплексный подход к оценке 

результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трѐх 

групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

 

 

1.3.2.  Особенности оценки личностных результатов 

Оценка личностных результатов  представляет собой оценку достижения обучающимися  в 

ходе их личностного развития планируемых результатов, представленных в разделе 

«Личностные универсальные учебные действия» программы формирования универсальных 

учебных действий.  

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьѐй и лицеем. 

Основным  объектом оценки личностных результатов служит сформированность универсальных 

учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

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

в том числе готовность к выбору направления профильного образования; 

3) сформированность  социальных компетенций, включая ценностно - смысловые  установки  

     и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 

Достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, 
а является предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности 

лицея и образовательных систем разного уровня и осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований на основе централизованно 

разработанного инструментария.   

Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия различных 

управленческих решений.  

В текущем образовательном процессе  возможна ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

1) соблюдении норм и правил поведения (согласно Уставу лицея); 

2) участии в  общественной жизни  лицея и ближайшего социального окружения,  

общественно-полезной деятельности; 

3) прилежании и ответственности за результаты обучения; 

4) готовности и способности делать  осознанный выбор своей образовательной траектории, в 

том числе выбор направления профильного образования, проектирование индивидуального 

учебного плана на старшей ступени общего образования; 

5) ценностно - смысловых установках обучающихся, формируемых средствами  различных 

предметов в рамках системы общего образования. 

 

1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов  представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, представленных в разделах 

«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные 

действия», «Познавательные универсальные учебные действия» программы формирования 

универсальных учебных действий, а также планируемых  результатов, представленных во всех 

разделах междисциплинарных учебных программ. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счѐт учебных предметов. 

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

пополнению, переносу и интеграции; 

 способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

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

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 

защита итогового индивидуального проекта. 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных результатов 

могут служить результаты выполнения проверочных тематических работ по всем предметам. 

Оценка достижения метапредметных результатов ведѐтся также в рамках системы 

промежуточной аттестации.  Для оценки динамики формирования и уровня сформированности 

метапредметных результатов  в системе внутришкольного мониторинга образовательных 

достижений все вышеперечисленные данные фиксируется и анализируется в соответствии с 

разработанными лицеем: 

а) программой формирования планируемых результатов освоения междисциплинарных 

программ; 

б) системой  промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом образовательных 

достижений) обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

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

аттестацию обучающихся;  

г) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего и 

тематического контроля, промежуточной аттестации (внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений), итоговой аттестации по предметам, не выносимым на 

государственную итоговую аттестацию. 

Составляющими системы внутришкольного мониторинга образовательных достижений 

являются материалы: 

 стартовой диагностики; 

 текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

 промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, 

направленных на оценку сформированности познавательных, регулятивных и коммуникативных 

действий при решении учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на 

работе с текстом; 

 текущего выполнения выборочных  учебно-практических и учебно-познавательных 

заданий на оценку способности и готовности учащихся к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и 

коммуникации, к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в 

практику; способности и готовности к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; 

 защиты итогового индивидуального проекта. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов строится вокруг умения 

учиться, т. е. той совокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает 

способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая 

организацию этого процесса. 

 

1.3.4. Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов  - оценка достижения обучающимся  планируемых 

результатов по отдельным предметам. 

Основным  объектом оценки предметных результатов является  способность к решению 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном 

материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, 

в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 
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Оценка уровня учебно-познавательного интереса 
Уровень интереса Критерий оценки поведения Дополнительный 

диагностический признак 

1 2 3 

1. Отсутствие интереса  Интерес практически не 
обнаруживается. 
Исключения составляет 
реакция на яркий, смешной, 
забавный материал. 

Безразличное или 
негативное отношение к 
решению любых учебных 
задач. Более охотно 
выполняет  привычные 
действия, чем осваивает 
новые. 

2. Реакция на новизну Интерес возникает лишь к 
новому материалу, 
касающемуся новых 
конкректных фактов, но не 
теории. 

Оживляется, задаѐт вопросы 
по новому фактическому 
материалу, включается в 
выполнение задания, 
связанного с ним, но 
длительной устойчивой 
активности не проявляет. 

3. Любопытство Интерес возникает к новому 
материалу, но не к способам 
решения. 

Проявляет интерес и задаѐт 
вопросы очень часто, 
включается в выполнение 
задания, но интерес быстро 
иссякает. 

4.Ситуативный учебный 
интерес 

Интерес возникает к 
способам решения новой 
частной единичной задачи 
(но не к системам задач). 

Включается в процесс 
решения задачи. Пытается 
самостоятельно найти 
способ решения и довести 
задание до конца, после 
решения задачи интерес 
исчерпывается. 

5.Устойчивый учебно-
познавательный интерес 

Интерес возникает к общему 
способу решения задач, но 
не выходит за пределы 
изучаемого материала. 

Охотно включается в 
процесс выполнения 
заданий. Работает длительно 
и устойчиво, принимает 
предложения найти новые 
применения найденному 
способу. 

6.Обобщѐнный учебно-
познавательный интерес 

Интерес возникает 
независимо от внешних 
требований и выходит за 
рамки изучаемого 
материала. Ориентируется 
на общие способы решения 
системы задач. 

Интерес - постоянная 
характеристика, проявляется 
выраженное творческое 
отношение к общему 
способу решения задач, 
стремится получить 
дополнительную 
информацию. 

Оценка достижения предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Результаты 

накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются, 

в форме портфеля достижений и учитываются при определении итоговой оценки. Предметом 

итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы основного 

общего образования является достижение предметных и метапредметных  результатов основного 

общего образования, необходимых для продолжения образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы – 

система заданий различного уровня сложности. 
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В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 

диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня 

освоения темы учащимися.  Проводится мониторинг результатов выполнения трех итоговых 

работ – по русскому языку,  математике – и итоговой комплексной работы на межпредметной 

основе.  

Достижение этих результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов 

образовательного процесса - учебных предметов, представленных в обязательной части 

базисного учебного плана. Предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему 

основополагающих элементов научного знания, которая выражается через учебный материал 

различных курсов (система предметных знаний), и, во-вторых, систему формируемых 

действий (система предметных действий), которые преломляются через специфику предмета 

и направлены на применение знаний, их преобразование и получение нового знания. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов  в системе 

внутришкольного мониторинга образовательных достижений фиксируются и анализируются 

данные о сформированности умений и навыков, способствующих освоению систематических 

знаний, в том числе: 

 первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий  

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

процедур; 

 выявлению и осознанию сущности и особенностей  изучаемых объектов, процессов и 

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

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

 выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений  между объектами 

и процессами. 

Обязательными составляющими системы накопленной оценки являются материалы: 

 стартовой диагностики; 

 тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

 творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении или 

неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий 

базового уровня. 

«Инструменты»  оценки качества 

 Трехуровневые  задачи – оценка  уровней овладения  обучающимися основных 

предметных способов  действий (средств);  

 Проектные задачи - оценка формирования ключевых компетентностей и социального 

опыта; 

 Диагностические задачи – оценка операционального состава действия и его коррекция 

 Анкетирование - установление контекстных факторов, влияющих на качество 

образования; 

 Проверочные  работы (задачи) по линиям - оценка формирования контрольно-

оценочной деятельности, планирования учебной  деятельности  ребенка 

 Комплексные контрольные работы – оценка метапредметных результатов. 

 

Организация домашней самостоятельной  работы обучающихся: 

 решение проблемы выбора (как выбирать); 

 самооценка своих возможностей; 

 работа  в ситуации запроса; 

 уроки-консультации (умение задавать «умные» вопросы) 

 уроки - мастерские (умение делать запрос на недостающую информацию) 

 уроки - презентации (умение предъявлять, демонстрировать свои достижения «что я знаю 

и чего не знаю еще»…) 
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Формы представления образовательных результатов: 

 табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к  

выставлению отметок);  

 электронный дневник через систему Net School; 

 средний бал через систему Net School; 

 динамика среднего бала учащегося через систему Net School; 

 многоуровневая система оценки качества образования (МСОКО) системы Net School; 

 тексты комплексных входных и итоговых диагностических контрольных работ, диктантов 

и анализ их выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях 

проверяемого знания – знания, понимания, применения, систематизации); 

 устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций по 

устранению пробелов в обученности по предметам; 

 Портфолио; 

 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД; 

 анализ, результаты комплексных рабочих программ, контрольных заносятся в созданные 

таблицы. 

 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, 

которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в интересующих его 

областях. 

В состав портфеля достижений включаются результаты, достигнутые обучающимся не 

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

коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в 

рамках повседневной лицейской практики, так и за еѐ пределами, в том числе результаты участия 

в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, различные 

творческие работы, поделки и др. 

В его состав включаются работы, демонстрирующие динамику: 

 становления устойчивых познавательных интересов обучающихся, в том числе 

сопровождающего успехами в различных учебных предметах; 

 формирования способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых 

учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности. 

Обязательные формы и методы 

контроля 

Дополнительные формы учета достижений обучающихся  

текущая аттестация итоговая (четверть, год) 

аттестация 

урочная деятельность внеурочная 

деятельность 

- устный опрос; 

- письменная самостоятельная работа; 

- диктанты; 

- тестовые задания; 

- графическая работа; 

- изложение; 

- доклад; 

- творческая работа  

- посещение уроков по программам   

  наблюдения; 

-диагностическая   

 контрольная работа; 

-метапредметная работа; 

-комплексные КР; 

- диктанты; 

- изложение; 

-контрольный тест в    

 Moodle; 

-административный тест 

в  Moodle; 

-результаты олимпиад 

(разных уровней)  

 - дистанционные  

 олимпиады 

-анализ динамики 

текущей успеваемости; 

  

-участие в   

 выставках,   

 конкурсах,  

 соревнованиях; 

- активность в   

 проектах и  

 программах  

 внеурочной  

 деятельности; 

-творческий отчет 

- Портфолио; 

-анализ психолого-педагогических   

 исследований; 
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Решение об использовании портфеля достижений в рамках системы внутренней оценки 

принимает образовательное учреждение. Отбор работ для портфеля достижений ведѐтся самим 

обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи.  

В лицее информационной системе ИС NetSchool ведется база данных учащихся в которую 

заносятся все значимые результаты участия в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, начиная с 

лицейского уровня. В конце каждого учебного года по материалам базы данных подводится 

рейтинг среди учащихся по количеству побед и призовых  мест в интеллектуальных конкурсах. 

Лучшие лицеисты награждаются Похвальными грамотами и денежными призами. 

 

Итоговая оценка выпускника  

На итоговую оценку на ступени основного общего образования выносятся  только 

предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» 

планируемых результатов основного общего образования. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

 результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем 

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

итоговые комплексные работы на межпредметной основе; 

 оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 

 оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта; 

 оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию 

При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение всей 

совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 

обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы, индивидуальный проект и 

работы, выносимые на ОГЭ, характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной системы 

знаний по изучаемым предметам, а также уровень овладения метапредметными действиями. 

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

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

обучающимся основными познавательными, регулятивными и коммуникативными действиями и 

приобретении способности к проектированию и осуществлению целесообразной и 

результативной деятельности. 

Педагогический совет  лицея на основе выводов, сделанных классными руководителями и 

учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, рассматривает вопрос об  успешном 

освоении обучающимся основной образовательной программы основного общего образования и 

выдачи документа государственного образца об уровне образования - аттестата об основном 

общем образовании. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о  выдаче документа 

государственного образца об уровне образования  – аттестата об основном общем образовании  

принимается педагогическим советом с учѐтом динамики образовательных достижений 

выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в рамках 

регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 

Решение  о выдаче документа государственного образца об уровне образования - 

аттестата об основном общем образовании принимается одновременно с рассмотрением и 

утверждением  характеристики обучающегося, с учѐтом которой осуществляется приѐм в 

профильные классы старшей школы. В характеристике обучающегося: 

 отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

 даются педагогические рекомендации к выбору направлений профильного образования с 

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

обучающегося. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 

материалами мониторинга образовательных достижений и другими объективными показателями. 

Оценка результатов деятельности лицея 
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Оценка результатов деятельности лицея  осуществляется в ходе аккредитации, а также в 

рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе результатов итоговой 

оценки достижения учащимися планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования с учѐтом: 

 результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

 условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования; 

 особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также  текущая оценочная деятельность 

образовательных учреждений и педагогов и, в частности, отслеживание динамики 

образовательных достижений выпускников основной школы данного образовательного 

учреждения. 

. 

 

Раздел II. Содержательный 

 
2.1. Программа формирования и развития универсальных учебных действий  

у обучающихся на ступени основного общего образования  

 

2.1.1. Пояснительная записка. 

Понятие «универсальные учебные действия» 

 Термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться. Умение учиться - 

существенный фактор повышения эффективности освоения учащимися предметных знаний, 

формирования умений и компетенций, образа мира и ценностно-смысловых оснований 

личностного морального выбора. 

Программа формирования и развития УУД определяет: 

 цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по формированию и развитию 

универсальных учебных действий в основной школе, описание основных подходов, 

обеспечивающих эффективное их усвоение учащимися, взаимосвязи содержания урочной и 

внеурочной деятельности обучающихся по развитию УУД; 

 планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, регулятивных и 

коммуникативных универсальных учебных действий, показатели уровней и степени владения 

ими, их взаимосвязь с другими результатами освоения основной образовательной программы 

основного общего образования; 

 ценностные ориентиры развития универсальных учебных действий, место и формы 

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

Функции универсальных учебных действий:  

1. Обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы 

достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности. 

2. Создание условий для развития личности и ее самореализации в системе непрерывного 

образования, толерантности личности, обеспечивающих ее жизнь в поликультурном обществе, 

высокой социальной и профессиональной мобильности. 

3. Обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков, формирования картины 

мира, компетентностей в любой предметной области познания. 

Виды универсальных учебных действий: 

1.  Личностные УУД. 

2. Регулятивные УДД. 

3. Познавательные УДД. 

4. Коммуникативные УДД. 

Цель: способствовать формированию духовной культуры личности, составляющей частью 

которой является способность к самосовершенствованию и саморазвитию.  
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Задачи: 

1. Формировать универсальные учебные действия как систему действий учащегося, 

обеспечивающих культурную идентичность, способность к самостоятельному успешному 

освоению новых знаний и компетентностей, важнейшей из которых является умение 

учиться;  

2. Создать благоприятные условия для личностного и познавательного развития учащихся. 

 

Основные направления психологического сопровождения обучающихся: 

1. Профилактическое направление. 

       Профилактика – предупреждение возникновения явлений дезадаптации обучающихся, 

разработка конкретных рекомендаций педагогическим работникам, родителям по оказанию 

помощи в вопросах воспитания, обучения и развития с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

       Психопрофилактическая работа - обеспечение решения проблем, связанных с обучением, 

воспитанием, психическим здоровьем детей: 

-  разработка и осуществление развивающих программ для учащихся с учетом задач каждого  

   возрастного этапа; 

-  выявление психологических особенностей ребенка, которые в дальнейшем могут обусловить  

   отклонения в интеллектуальном или личностном развитии; 

-  предупреждение возможных осложнений в связи с переходом учащихся на следующую  

   возрастную ступень. 

 

2. Диагностическое направление. 

      Выявление особенностей психического развития ребенка, наиболее важных особенностей 

деятельности,  сформированности определенных  психологических  новообразований, 

соответствия уровня развития умений, знаний, навыков, личностных и межличностных 

образований возрастным ориентирам и требованиям общества. 

     Диагностика может быть индивидуальной и групповой. 

     Этапы индивидуальной диагностики: 

-  изучение обращения к психологу, поступающего от учителей, родителей, учащихся 

(определение проблемы, выбор метода исследования); 

-  формулировка заключения об основных характеристиках изучавшихся компонентов 

психического развития или формирования личности школьника (постановка психологического 

диагноза); 

-  разработка рекомендаций, программы психокоррекционной работы с учащимися, составление 

долговременного плана развития способностей или других психологических образований. 

3. Консультативное направление (помощь в решении тех проблем, с которыми к психологу 

обращаются учителя, учащиеся, родители). 

    Индивидуальное консультирование - оказание помощи и создание условий для развития 

личности,  способности выбирать и действовать по собственному усмотрению, обучатся новому 

поведению. 

    Групповое консультирование - информирование всех участников образовательного процесса 

по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей 

с целью создания адаптивной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию и 

личностную самореализацию в образовательном учреждении. 

4. Развивающее направление. 

    Развивающая работа (индивидуальная и групповая) - формирование потребности в новом 

знании, возможности его приобретения и реализации в деятельности и общении. 

5. Коррекционное направление. 

    Коррекционная работа (индивидуальная и групповая) – организация работы, прежде всего  с 

учащимися, имеющими проблемы в обучении, поведении и личностном развитии, выявленные в 

процессе диагностики. 

Направлено на: уменьшения степени выраженности патологии, ее поведенческие последствия; 
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предупреждение появления вторичных отклонений в развитии; обеспечение максимальной 

реализации реабилитационного потенциала ребенка. 

6. Просветительско-образовательное направление. 
     Психологическое просвещение и образование - формирование потребности в 

психологических знаниях, желания использовать их в интересах собственного развития; 

создание условий для полноценного личностного развития и самоопределения обучающихся, 

воспитанников на каждом возрастном этапе, а также в своевременном предупреждении 

возможных нарушений в становлении личности и развитии интеллекта. 

    Так же приобщение педагогического коллектива, учащихся и родителей к психологической 

культуре. 

7. Профориентационное направление. 

    Психолого-педагогическая поддержка делает процесс профессионального самоопределения 

учащихся последовательным, осознанным и обоснованным; она направлена на самопознание, 

выявление истинных мотивов их выбора, реальных возможностей и образовательных 

потребностей. Результатом педагогического руководства профессиональным самоопределением 

становится готовность к выбору профессии, осмыслению, проектированию вариантов 

профессиональных жизненных путей. 

Формы работы психолого-педагогического сопровождения: 
    Решение задач психолого-педагогического сопровождения обучающихся не может быть 

ограничено областью непосредственного взаимодействия психолога с ребенком. Оно требует 

организации работы с педагогами и родителями как участниками образовательного процесса. 

Работа с обучающимися. 
    -  Профилактическая работа с учащимися с целью формирования у учащихся знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья, содействие  формированию 

регулятивных, коммуникативных, познавательных компетентностей. 

    -  Выявление учащихся группы риска (методом мониторинга), сопровождение одаренных 

учащихся, находящихся под опекой  и организация индивидуальной  или групповой 

коррекционно-развивающей работы. 

    -  Проведение тренингов  с учащимися по развитию коммуникативных и регулятивных 

компетентностей, формированию мотивации к учебному процессу. 

    -  Консультирование учащихся (помощь в решении проблем). 

    -  Профориентационная работа. Большое внимание при сопровождении учащихся  к 

социально-профессиональному самоопределению уделяется индивидуальным консультациям по 

вопросам выбора профиля, с учетом возрастных особенностей учащихся, проведение элективных 

курсов «Учимся выбирать» (8 класс), «Хочу быть успешным» (9 класс), «Мир профессий» (9 

класс), проведение групповых  занятий по профориентации учащихся (тренинги, деловые игры, 

профессиональные пробы). 

    -  Сопровождение учащихся в рамках подготовки и сдачи государственной итоговой 

аттестации. 

    При систематической работе достигаются цели: самореализации, самоопределения, 

взаимоотношения, профориентация учащихся среднего звена. 

Работа с педагогами и другими работниками школы. 
    - Профилактическая работа с учителями. Существенное место в работе с учителями отводится 

обучению педагогов установлению психологически грамотной, развивающей системы 

взаимоотношений со школьниками, основанной на взаимопонимании и взаимном восприятии 

друг друга. Учителя обучаются навыкам формирования адекватной Я-концепции, эмпатии, 

разрешения проблем, оказания психологической поддержки в процессе их взаимодействия со 

школьниками и коллегами. 

    - Консультирование учителей по вопросам совершенствования образовательного процесса 

(сопровождение индивидуальных образовательных траекторий). 

    - Проведение семинаров, практических занятий, лекций 

    Ожидания и достигаемые цели: просветительная работа, информация по вопросам 
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личностного роста. Диагностический материал, создание комфортной психологической 

атмосферы в педагогическом коллективе. Индивидуальное проведение диагностических 

мероприятий.  Повышение психологической компетентности и профилактика 

профессионального выгорания психолого-педагогических кадров 

Работа с родителями. 
    - Консультирование  родителей по созданию условий, обеспечивающих успешную 

адаптацию  подростков к средней школе, посвященное психологическим особенностям того или 

иного вида деятельности. Оно может проводиться как в традиционной форме – групповые и 

индивидуальные консультации, лекции, семинары,- так и в достаточно новых для системы 

сопровождения формах совместных семинаров-тренингов по развитию навыков общения, 

сотрудничества, разрешения конфликтов, в которых принимают участие как родители, так и 

дети. 

    - Профилактическая работа с родителями с целью обеспечения родителей знаниями и 

навыками, способствующими развитию эффективного, развивающего поведения в семье в 

процессе взаимодействия с детьми. В результате их проведения становится возможным 

формирование групп лидеров из родителей, в дальнейшем активно участвующих в 

профилактической  деятельности. 

    - Проведение бесед,  лекций, возможность давать рекомендации родителям для успешного 

воспитания детей учитывая возрастные особенности. 

 

Программа  формирования универсальных учебных действий содержит: 

1. Описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования;  

2. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в 

соответствии с предметными УМК.  

4. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии с предметными 

УМК. 

5. Описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий 

по ступеням общего образования.  

Программа формирования универсальных учебных действий является основой разработки 

рабочих программ отдельных учебных предметов. 

 

Личностные УУД  включают в себя жизненное, личностное, профессиональное 

самоопределение;    обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся (умение 

соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и 

умение выделить нравственный аспект поведения), а также ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить два типа действий: 

 действие   смыслообразования, т.е.  установление  учащимися  связи  между  целью 

учебной  деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом  учения и тем, 

ради чего осуществляется деятельность. Ученик должен задаваться вопросом «Какое 

значение, смысл имеет для меня  учение?», и уметь находить ответ на него; 

 действие нравственно  – этического  направления,  обеспечивающее  личностный 

моральный выбор на основе социальных и личностных ценностей. 

 

РегулятивныеУУД обеспечивают организацию учащимся своей учебной деятельности. К ним 

относятся следующие: 

 целеполагание  как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 
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 планирование  – определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

 прогнозирование  – предвосхищение результата и уровня усвоения; его временных 

характеристик; 

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений от него; 

 коррекция  – внесение необходимых дополнений и корректив в план, и способ действия в 

случае расхождения ожидаемого результата действия и его реального продукта; 

 оценка  – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, оценивание качества и уровня усвоения; 

 волевая  саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к 

волевому усилию  – выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению 

препятствий. 

 

Познавательные УУД включают общеучебные, логические действия, а также действия  

постановки и решения проблем. 

К общеучебным УУД относятся: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации; применение методов нформационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

 знаково-символические:  моделирование-преобразование объекта из чувственной формы в 

пространственно-графическую или знаково-символическую модель, где выделены 

существенные характеристики объекта, и преобразование модели  с целью выявления 

общих законов, определяющих данную предметную область; 

 умение структурировать знания; 

 умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

формах; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости  от конкретных 

условий; 

 рефлекция способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов, относящихся к 

различным жанрам; 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; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

 

Логические УУД предполагают: 

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

 синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание, 

восполнение недостающих компонентов; 

 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

 подведение под понятия, выведение следствий; 

 установление причинно-следственных связей; 

 построение логической цепи рассуждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

В УУД постановки и решения проблем входят следующие: 

 формулирование проблемы; 
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 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового  

характера. 

 

Коммуникативные  УУД обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других 

людей, партнера по общению или деятельности, умение слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. Видами 

коммуникативных действий являются: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками - определение целей, 

функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов  – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

 разрешение конфликтов  –выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешение конфликта, принятие решения и его реализация; 

 управление поведением партнера  –контроль, коррекция, оценка действий партнера; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка. 

 

Технологии развития универсальных учебных действий 
 

Педагогические 

технологии 

 

Приоритетные виды 

формируемых УУД 

Учебные предметы 

(предметные области) по 

приоритетному 

использованию 

педагогических технологий 

 

Надпредметные 

программы курсов и 

дисциплин 

Технология проектного 

обучения. 

 

Коммуникативные 

УУД. 

Познавательные 

УУД. 

Регулятивные УУД. 

Личностные УУД. 

 Технология  

 Иностранный 

(английский) язык 

 Естественно-научные 

предметы 

 Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

Технология проблемного 

изложения учебного 

материала. 

Познавательные 

УУД. 

 Математика и 

информатика 

 Естественно-научные 

предметы 

 Филология  

 ОБЖ 

 

Технология 

исследовательской 

деятельности. 

Познавательные 

УУД. 

Регулятивные УУД. 

Личностные УУД. 

 Естественно-научные 

предметы 

 Филология  

 Математика и 

информатика 

«Практикум по решению 

физических задач» 

Коммуникативно-

диалоговые технологии. 

Коммуникативные 

УУД. 

Регулятивные УУД. 

 Филология 

 Искусство 

 Математика  

 Естественно-научные 

предметы  

 

Технология развития 

критического мышления. 

 

Познавательные 

УУД. 

Коммуникативные 

УУД. 

 Естественно-научные 

предметы 

 Филология  

 Математика и 

информатика 

 

Технология модульного 

обучения. 

Познавательные 

УУД. 

Регулятивные УУД. 

 Химия 

 Общественно-

научные предметы 

 

Кейс – технология. Познавательные  Общественно- «Космос – естественная 
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УУД. 

Регулятивные УУД. 

Коммуникативные 

УУД. 

научные предметы физическая лаборатория» 

Технология учебной игры. Коммуникативные 

УУД. 

Регулятивные УУД. 

 Физическая культура  

 

Развитие системы УУД в составе личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных действий, определяющих становление психологических способностей 

личности, осуществляется в рамках нормативно - возрастного развития личностной и 

познавательной сфер ребенка. Процесс обучения задает содержание и характеристики учебной 

деятельности ребенка и тем самым определяет зону ближайшего развития  выше названных УУД  

– уровень их сформированности,  соответствующей нормативной стадии развития и «высокой 

норме» развития, и свойства. 

Критериями оценки сформированности УУД у учащихся выступают: 

 соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 

 соответствие свойств УУД заранее заданным требованиям. 

Представление о функциях, содержании и видах УУД положено в основу построения 

целостного учебно-воспитательного процесса:  в ходе изучения системы учебных предметов и 

дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и 

решения важных задач жизнедеятельности учащихся. Это нашло отражение в Базисном учебном 

плане основного общего образования лицея.  

Овладение УУД в конечном счете ведет к формированию  способности самостоятельно 

успешно усваивать новые знания, овладевать умениями и компетентностями, включая 

самостоятельную организацию процесса усвоения, т.е. умение учиться.  Поскольку в 

подростковом возрасте ведущей становится деятельность межличностного общения, 

приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают коммуникативные учебные 

действия. Поэтому задача для основной школы может быть сформулирована следующим 

образом: «учить ученика учиться в общении».  

Использование различных типов сотрудничества с учетом возрастных особенностей 

учащихся позволит организовать работу по решению выше обозначенной  задачи. 
Форма 

сотрудничества  

Основные составляющие сотрудничества Формируемый вид УУД 

(в приоритете) 

Учебное 

сотрудничество 

 Распределение начальных действий и 

операций, заданное предметным условием 

совместной работы 

 Обмен способами действия 

 Взаимопонимание 

 Общение 

 Планирование общих способов работы 

 Рефлексия  

Коммуникативные УУД 

Совместная 

деятельность 

 Совместная постановка целей работы 

 Совместное определение способов 

выполнения работы 

 Перестраивание собственной деятельности 

с учетом изменяющихся условий работы 

 Понимание и учет позиции других 

участников выполнения работы 

Личностные УУД 

Регулятивные УУД 

Разновозрастное 

сотрудничество 

 Работа с позиции учителя по отношению к 

другому 

 Опробирование с последующим анализом 

и обобщением средств и способов учебных 

действий 

Коммуникативные УУД 

Проектная 

деятельность (как 

форма 

сотрудничества) 

 Распределение обязанностей 

 Оценка ответа товарища 

 Следование правилам работы в группе 

 Переход с позиции обучаемого на 

обучающего себя 

Коммуникативные УУД 

Регулятивные УУД 

Познавательные УУД 

Личностные УУД 
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 Выработка индивидуальных стилей 

сотрудничества 

Дискуссия   Формирование собственной точки зрения 

 Координация точек зрения окружающих с 

последующей формулировкой вывода 

 Формулировка собственного мнения с 

соответствующим оформлением в устной 

или письменной речи 

 Ведение мысленного диалога с авторами 

научных текстов (в ситуации письменной 

дискуссии) с последующим получением 

сведений о взглядах на проблемы 

Личностные УУД 

Регулятивные УУД 

Коммуникативные УУД 

Познавательные УУД 

Учебное 

доказательство 

(как особый 

способ 

организации 

усвоения знаний) 

 Выдвижение тезиса (утверждения) 

 Предоставление аргументов 

 Вывод умозаключений (рассуждений, в 

ходе которых рождается новое суждение) 

Познавательные УУД 

Коммуникативные УУД 

Рефлексия   Постановка новой задачи как задачи с 

недостающими данными 

 Анализ наличия способов и средств 

выполнения задачи 

 Оценка своей готовности к решению 

проблемы 

 Самостоятельный поиск недостающей 

информации 

 Самостоятельное изобретение 

недостающего способа действия 

Все виды УУД 

 

Достижение «умения учиться» предполагает полноценное освоение всех компонентов 

учебной деятельности, которые включают: 

 познавательные и учебные мотивы; 

 учебную цель; 

 учебную задачу; 

 учебные  действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и 

оценка). 

Известно, что формирование любых личностных новообразований  – умений, способностей, 

личностных качеств (в том числе и универсальных учебных действий (далее – УУД), и умения 

учиться в целом), возможно только в деятельности (Л.С. Выготский).  

Таким образом, формирование любого умения проходит через следующие этапы: 

1. Приобретение первичного опыта выполнения действия и мотивация. 

2. Формирование нового способа (алгоритма) действия, установление первичных связей с 

имеющимися способами. 

3. Тренинг, уточнение связей, самоконтроль и коррекция. 

4. Контроль.  

Этот же путь    обучающемуся следует пройти и при формировании УУД таким образом, что 

изучаемый алгоритм будет иметь надпредметный характер: освоение норм целеполагания и 

проектирования, самоконтроля и коррекции собственных действий, поиска информации и 

работы с текстами, коммуникативного взаимодействия. 

В результате изучения базовых и учебных предметов по выбору, а также в ходе внеурочной 

деятельности у выпускников основной школы будут сформированы личностные, 

познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия как основа 

учебного сотрудничества и умения учиться в общении.  

Способы и формы развития УУД 

УУД 
Формы и способы 

развития УУД 

Диагностический 

инструментарий для 

сформированности 
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УУД 

Личностные УУД:  
умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных 

норм и умения выделять нравственный аспект поведения на основе определения учащимся своего 

места в обществе и в жизни в целом. 
5 класс: 

1. Ценить и принимать следующие базовые 

ценности: «добро», «терпение», «любовь к 

России к своей малой родине»,  «природа», 

«семья», «мир», «справедливость», «желание 

понимать друг друга», «доверие к людям», 

«милосердие», «честь» и «достоинство»; 

2. Уважение  к своему народу, развитие 

толерантности; 

3. освоения личностного смысла учения, выбор 

дальнейшего образовательного маршрута; 

4. Оценка жизненных ситуаций и поступков 

героев художественных  текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм, нравственных и 

этических ценностей гражданина России; 

5. Выполнение норм и требований школьной 

жизни и обязанностей ученика; знание прав 

учащихся и умение ими пользоваться. 

- урочная и внеурочная 

деятельность; 

- этические беседы, 

лекции, диспуты; 

- тематические вечера, 

турниры знатоков 

этики; 

-совместная 

деятельность, 

сотрудничество. 

Диагностический 

опросник «Личностный 

рост» 

 

Личностный опросник 

«ОТКЛЭ» 

Н.И.Рейнвальд 

 

Анкета 

«Субъективность 

учащихся в 

образовательном 

процессе» 

  

Анкета Лускановой 

«Школьная мотивация» 

6 класс: 

1. Создание историко-географического образа, 

включающего представление о территории и 

границах России, ее географических 

особенностях, знание основных исторических 

событий развития государственности и 

общества; 

2. Формирование образа социально-

политического устройства России, 

представления о ее государственной 

организации, символике, знание 

государственных праздников; 

3. Уважение и принятие других народов России и 

мира, межэтническая толерантность, 

готовность к равноправному сотрудничеству; 

4. Гражданский патриотизм, любовь к Родине, 

чувство гордости за свою страну; 

5. Участие в лицейском самоуправлении в 

пределах возраста (дежурство в классе и в 

школе, участие в детский общественных 

организациях, школьных и внешкольных 

мероприятиях). 

- урочная и внеурочная 

деятельность; 

- этические беседы, 

лекции, диспуты; 

- тематические вечера, 

турниры знатоков 

этики; 

-совместная 

деятельность, 

сотрудничество; 

- психологические 

тренинги 

Диагностический 

опросник «Личностный 

рост» 

 

Пословицы (методика 

С.М.Петровой) 

 

Методика 

«Психологическая 

культура личности» 

(Т.А.Огнева, 

О.И.Мотков) 

 

Анкета Лускановой 

«Школьная мотивация» 

7 класс: 

1. Знание о своей этнической принадлежности, 

освоение национальных ценностей, традиций, 

культуры, знание о народах и этнических 

группах России; эмоциональное положительное 

принятие своей этнической идентичности; 

2. Уважение личности, ее достоинства, 

доброжелательное отношение  к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и 

готовность противостоять им; 

- урочная и внеурочная 

деятельность; 

- этические беседы, 

лекции, диспуты; 

- тематические вечера, 

турниры знатоков 

этики; 

-совместная 

деятельность, 

сотрудничество; 

Диагностический 

опросник «Личностный 

рост» 

 

Анкета «Ценности 

образования» 

 

Анкета 

«Субъективность 

учащихся в 
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3. Уважение ценностей семьи, любовь к природе, 

признание ценности здоровья своего и других 

людей, оптимизм в восприятии мира; 

4. Умение вести диалог на основе равноправных 

отношений и взаимного уважения, 

конструктивное разрешение конфликтов. 

- психологические 

практикумы. 

образовательном 

процессе» 

8 класс: 

1. Освоение общекультурного наследия России и 

общемирового культурного наследия; 

2. Экологическое сознание, признание высокой 

ценности жизни во всех ее проявлениях, знание 

основных принципов и правил отношения к 

природе, знание основ здорового образа жизни 

и здоровьесберегающих технологий, правил 

поведения в чрезвычайных ситуациях; 

3. Сформированность  позитивной моральной 

самооценки и моральных чувств – чувства 

гордости при следовании моральным нормам, 

переживание стыда при их нарушении; 

4. Устойчивый познавательный интерес и 

становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

5. Участие в общественной жизни на уровне 

школы и социума. 

- урочная и внеурочная 

деятельность; 

- этические беседы, 

лекции, диспуты; 

- тематические вечера, 

турниры знатоков 

этики; 

-совместная 

деятельность, 

сотрудничество 

- участие в социальном 

проектировании; 

 

Диагностический 

опросник «Личностный 

рост» 

 

Опросник профильно-

ориентационной 

компетенции (ОПОК) 

С.Л.Братченко 

 

Определение 

направленности 

личности 

(ориентационная 

анкета) 

9 класс: 

1. Знание основных положений Конституции РФ, 

основных прав и обязанностей гражданина, 

ориентация в правовом пространстве 

государственно-общественных отношений; 

2. Сформированность социально-критического 

мышления, ориентация в особенностях 

социальных отношений и взаимодействий, 

установление взаимосвязи между общественно-

политическими событиями; 

3. Ориентация в системе моральных норм и 

ценностей и их иерархии, понимание 

конвенционального характера морали; 

4. Сформированность потребности в 

самовыражении и самореализации, социальном 

признании; 

5. Готовность к выбору профильного 

образования; 

6. Умение строить жизненные планы с учетом 

конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий. 

- урочная и внеурочная 

деятельность; 

- этические беседы, 

лекции, диспуты; 

- тематические вечера, 

турниры знатоков 

этики; 

-совместная 

деятельность, 

сотрудничество; 

- участие в социальном 

проектировании. 

Диагностический 

опросник «Личностный 

рост» 

 

Карта самодиагностики 

степени готовности к 

выбору профиля 

обучения 

 

Анкета «Ценности 

образования» 

 

Модифицированный 

вариант 

«Самоактуализационног

о теста» 

Регулятивные УУД:   
умение организовывать свою учебную деятельность 

 5 класс: 

1. Постановка частных задач на усвоение готовых 

знаний и действий (стоит задача понять, 

запомнить, воспроизвести) 

2. Использовать справочную литературу, ИКТ,  

инструменты и приборы; 

3. Умение самостоятельно анализировать условия 

достижения цели на основе учета выделенных 

- творческие учебные 

задания, практические 

работы; 

-проблемные 

ситуации; 

-проектная и 

исследовательская 

деятельность. 

Тест-опросник для 

определения уровня 

самооценки 

(С.В.Ковалев) 

 

Диагностика 

коммуникативного 

контроля (М.Шнайдер) 
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учителем ориентиров действий в новом 

учебном материале; 

  

Методика 

Александровской Э.М. 

 

Счет по Криппелину 

6 класс: 

1. Принятие и самостоятельная постановка новых 

учебных задач (анализ условий, выбор 

соответствующего способа действий, контроль 

и оценка его выполнения) 

2. Умение планировать пути достижения 

намеченных целей; 

3. Умение адекватно оценить степень 

объективной и субъектной трудности 

выполнения учебной задачи; 

4. Умение обнаружить отклонение от эталонного 

образца и внести соответствующие коррективы 

в процесс выполнения учебной задачи; 

5. Принимать решения в проблемной ситуации на 

основе переговоров. 

- творческие учебные 

задания, практические 

работы; 

-проблемные 

ситуации; 

-проектная и 

исследовательская 

деятельность. 

 

 

Тест-опросник для 

определения уровня 

самооценки 

(С.В.Ковалев) 

 

Диагностика 

коммуникативного 

контроля (М.Шнайдер) 

 

Методика 

Александровской Э.М. 

 

Счет по Криппелину 

7 класс: 

1. Формирование навыков целеполагания, 

включая постановку новых целей, 

преобразование практической задачи в 

познавательную; 

2. Формирование действий планирования 

деятельности во времени и регуляция темпа его 

выполнения на основе овладения приемами 

управления временем (тайм-менеджмент) 

3. Адекватная оценка собственных возможностей 

в отношении решения поставленной задачи. 

- творческие учебные 

задания, практические 

работы; 

-проблемные 

ситуации; 

-проектная и 

исследовательская 

деятельность. 

 

Тест-опросник для 

определения уровня 

самооценки 

(С.В.Ковалев) 

 

Диагностика 

коммуникативного 

контроля (М.Шнайдер) 

8 класс: 

1. Умение анализировать причины проблем и 

неудач в выполнении деятельности и находить 

рациональные способы их устранения; 

2. Формирование рефлексивной самооценки 

своих возможностей управления; 

3. Осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия. 

- творческие учебные 

задания, практические 

работы; 

-проблемные 

ситуации; 

-проектная и 

исследовательская 

деятельность. 

 

Тест-опросник для 

определения уровня 

самооценки 

(С.В.Ковалев) 

 

Диагностика 

коммуникативного 

контроля (М.Шнайдер) 

9 класс: 

1. Умение самостоятельно вырабатывать  и 

применять критерии  и способы 

дифференцированной оценки  собственной 

учебной деятельности; 

2. Самоконтроль в организации учебной и 

внеучебной деятельности; 

3. Формирование навыков прогнозирования как 

предвидения будущих событий и развития 

процесса; 

4. Принятие ответственности за свой выбор 

организации своей учебной деятельности. 

- творческие учебные 

задания, практические 

работы; 

-проблемные 

ситуации; 

-проектная и 

исследовательская 

деятельность. 

 

Тест-опросник для 

определения уровня 

самооценки 

(С.В.Ковалев) 

 

Диагностика 

коммуникативного 

контроля (М.Шнайдер) 

Познавательные УУД   
включают общеучебные, логические, действия постановки и решения проблем. 

 5 класс: - задания творческого Предметные тесты 
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1. Самостоятельно выделять и формулировать 

цель; 

2. Ориентироваться в учебных источниках; 

3. Отбирать и сопоставлять необходимую 

информацию из разных источников;  

4. Анализировать, сравнивать, структурировать 

различные объекты, явления и факты; 

5. Самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию, преобразовывать 

ее, представлять информацию на основе схем, 

моделей, сообщений; 

6. Уметь передавать содержание в сжатом, 

выборочном и развернутом виде; 

7. Строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме; 

8. Проводить наблюдение и эксперимент под 

руководством учителя. 

и поискового 

характера 

(проблемные вопросы, 

учебные задачи или 

проблемные 

ситуации); 

- учебные проекты и 

проектные задачи, 

моделирование; 

- дискуссии, беседы, 

наблюдения, опыты, 

практические работы; 

- сочинения на 

заданную тему и 

редактирование; 

- смысловое чтение и 

извлечение 

необходимой 

информации. 

 

Срезовые контрольные 

работы 

 

Специальные срезовые 

тесты 

 

Педагогическое 

наблюдение 

 

Контроль выполнения 

домашних заданий 

 

Тест на оценку 

сформированности 

навыка чтения 

Ясюковой 

 

Тест на оценку 

самостоятельности 

мышления Ясюковой 

6 класс: 

1. Выбирать  наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

2. Контролировать  и оценивать процесс и 

результат деятельности; 

3. Овладеть навыками смыслового чтения как 

способа осмысление цели чтения и выбор вида 

чтения в зависимости от цели; 

4. Извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов различных жанров; 

5. Определение основной и второстепенной 

информации; 

6. Давать определения понятиям, устанавливать 

причинно-следственные связи; 

7. Осуществлять расширенный поиск информации 

с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета. 

- задания творческого 

и поискового 

характера 

(проблемные вопросы, 

учебные задачи или 

проблемные 

ситуации); 

- учебные проекты и 

проектные задачи, 

моделирование; 

- дискуссии, беседы, 

наблюдения, опыты, 

практические работы; 

- сочинения на 

заданную тему и 

редактирование; 

- смысловое чтение и 

извлечение 

необходимой 

информации. 

Предметные тесты 

 

Срезовые контрольные 

работы 

 

Специальные срезовые 

тесты 

 

Педагогическое 

наблюдение 

 

Контроль выполнения 

домашних заданий 

 

Тест на оценку 

сформированности 

навыка чтения 

Ясюковой 

 

Тест на оценку 

самостоятельности 

мышления Ясюковой 

7 класс: 

1. Свободно ориентироваться и воспринимать  

тексты художественного, научного, 

публицистического  и официально-делового 

стилей; 

2. Понимать  и адекватно оценивать  язык  

средств массовой информации; 

3. Умение адекватно, подробно, сжато, выборочно 

передавать содержание текста; 

4. Составлять тексты различных жанров, 

соблюдая нормы построения текста 

(соответствие теме, жанру, стилю речи и др.); 

5. Создавать и преобразовывать модели и схемы 

- задания творческого 

и поискового 

характера 

(проблемные вопросы, 

учебные задачи или 

проблемные 

ситуации); 

- учебные проекты и 

проектные задачи, 

моделирование; 

- дискуссии, беседы, 

наблюдения, опыты, 

практические работы; 

Предметные тесты 

 

Срезовые контрольные 

работы 

 

Специальные срезовые 

тесты 

 

Педагогическое 

наблюдение 

 

Контроль выполнения 

домашних заданий 
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для решения задач; 

6. Умение структурировать тексты, выделять 

главное и второстепенное, главную идею 

текста, выстраивать последовательность 

описываемых событий. 

- сочинения на 

заданную тему и 

редактирование; 

- смысловое чтение и 

извлечение 

необходимой 

информации. 

8 класс: 

1. Анализ объектов с целью выделения признаков 

(существенных, несущественных); 

2. Синтез как составление целого из частей, в том 

числе самостоятельно достраивая, восполняя 

недостающие компоненты; 

3. Выбор оснований и критериев для сравнения, 

сериации, классификации объектов, 

самостоятельно выбирая  основания для 

указанных логических операций; 

4. Осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

5. Обобщать понятия – осуществлять логическую 

операцию перехода от видовых признаков к 

родовому понятию, от понятия с наименьшим 

объемом к понятию с большим объемом; 

6. Работать с метафорами – понимать переносной 

смысл выражений, понимать и употреблять  

обороты речи, построенные на скрытом 

уподоблении, образном сближении слов. 

- задания творческого 

и поискового 

характера 

(проблемные вопросы, 

учебные задачи или 

проблемные 

ситуации); 

- учебные проекты и 

проектные задачи, 

моделирование; 

- дискуссии, беседы, 

наблюдения, опыты, 

практические работы; 

- сочинения на 

заданную тему и 

редактирование; 

- смысловое чтение и 

извлечение 

необходимой 

информации. 

Предметные тесты 

 

Срезовые контрольные 

работы 

 

Специальные срезовые 

тесты 

 

Педагогическое 

наблюдение 

 

Контроль выполнения 

домашних заданий 

9 класс: 

1. Умение строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе 

отрицания); 

2. Умение устанавливать причинно-следственных 

связей, строить логические цепи рассуждений, 

доказательств; 

3. Выдвижение гипотез, их обоснование через 

поиск решения путем проведения исследования 

с поэтапным контролем и коррекцией 

результатов работы; 

4. Объяснять явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования; 

5. Овладение основами ознакомительного, 

изучающего, усваивающего и поискового 

чтения. 

- задания творческого 

и поискового 

характера 

(проблемные вопросы, 

учебные задачи или 

проблемные 

ситуации); 

- учебные проекты и 

проектные задачи, 

моделирование; 

- дискуссии, беседы, 

наблюдения, опыты, 

практические работы; 

- сочинения на 

заданную тему и 

редактирование; 

- смысловое чтение и 

извлечение 

необходимой 

информации. 

Предметные тесты 

 

Срезовые контрольные 

работы 

 

Специальные срезовые 

тесты 

 

Педагогическое 

наблюдение 

 

Контроль выполнения 

домашних заданий 

 Коммуникативные УУД:  
умение общаться, взаимодействовать с людьми. 

 5 класс: 

1. Участвовать в диалоге: слушать и понимать 

других, высказывать свою точку зрения на 

события, поступки; 

2. Оформлять свои мысли в устной и письменной 

- групповые формы 

работы; 

- беседы, игры, 

сочинения; 

-КТД, дискуссии; 

Социометрия, методика 

Александровской Э.М. 

в модификации 

Еськиной Е.С. и 

Больбот Т.Л. 
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речи; 

3. Выполнять различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении проблемы; 

4. Отстаивать и аргументировать свою точку 

зрения, соблюдая правила речевого этикета; 

5. Критично относиться к своему мнению, 

договариваться с людьми иных позиций, 

понимать точку зрения другого; 

6. Предвидеть последствия коллективных 

решений. 

-самоуправление;    

-конференции; 

- игры – состязания, 

игры – конкурсы. 

6 класс: 

1. Понимать возможности различных точек 

зрения, которые не совпадают с собственной; 

2. Готовность к обсуждению разных точек зрения 

и выработке общей (групповой позиции); 

3. Определять цели и функции участников, 

способы их взаимодействия; 

4. Планировать общие способы работы группы; 

5. Обмениваться знаниями между членами 

группы для принятия эффективных совместных 

решений; 

6. Уважительное отношение к партнерам, 

внимание к личности другого. 

групповые формы 

работы; 

- беседы, игры, 

сочинения; 

-КТД, дискуссии; 

-самоуправление; 

-конференции; 

- игры – состязания, 

игры – конкурсы. 

Социометрия, методика 

Александровской Э.М. в 

модификации Еськиной 

Е.С. и Больбот Т.Л. 

7 класс: 

1. Умение устанавливать и сравнивать разные 

точки зрения, прежде чем принимать решение и 

делать выбор; 

2. Способность брать на себя инициативу в 

организации совместного действия; 

3. Готовность адекватно реагировать на нужды 

других, оказывать помощь и эмоциональную 

поддержку  партнерам в процессе достижения 

общей цели совместной деятельности; 

4. Использовать адекватные языковые средства 

для отражения в форме речевых высказываний 

своих чувств, мыслей, побуждений. 

групповые формы 

работы; 

- беседы, игры, 

сочинения; 

-КТД, дискуссии; 

-самоуправление;    

-конференции; 

- игры – состязания, 

игры – конкурсы; 

- психологические 

практикумы и 

тренинги. 

Социометрия, методика 

Александровской Э.М. в 

модификации Еськиной 

Е.С. и Больбот Т.Л. 

8 класс: 

1. Вступать в диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, владеть монологической 

и диалогической формами речи в соответствии 

с грамматическими и синтаксическими 

формами родного языка; 

2. Умение аргументировать свою точку зрения , 

спорить и отстаивать свою позицию 

невраждебным для оппонентов способом; 

3. Способность с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию (познавательная 

инициативность); 

4. Устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации; 

5. Адекватное межличностное восприятие 

партнера. 

групповые формы 

работы; 

- беседы, игры, 

сочинения; 

-КТД, дискуссии; 

-самоуправление;    

-конференции; 

- игры – состязания, 

игры – конкурсы. 

Социометрия, методика 

Александровской Э.М. в 

модификации Еськиной 

Е.С. и Больбот Т.Л. 

9 класс: 

1. Разрешать конфликты через выявление, 

групповые формы 

работы; 

Тест коммуникативных 

умений Л.Михельсона 
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идентификацию проблемы, поиск и оценку 

альтернативных способов разрешение 

конфликта, принимать решение и 

реализовывать его; 

2. Управлять поведением партнера через 

контроль, коррекцию, оценку действий, умение 

убеждать; 

3. Интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие с 

людьми разных возрастных категорий; 

4. Переводить конфликтную ситуацию в 

логический план и разрешать ее как задачу 

через анализ ее условий; 

5. Стремиться устанавливать доверительные 

отношения взаимопонимания, способность к 

эмпатии; 

6. Речевое отображение (описание, объяснение) 

содержания совершаемых действий в форме 

речевых значений с целью ориентировки 

(планирование, контроль, оценка) предметно-

практической или иной деятельности как в 

форме громкой социализированной речи, так и 

в форме внутренней речи (внутреннего 

говорения), служащей этапом интериоризации 

– процесса переноса во внутренний план в ходе 

усвоения умственных действий и понятий. 

- беседы, игры, 

сочинения; 

-КТД, дискуссии; 

-самоуправление; 

-конференции; 

- игры – состязания, 

игры – конкурсы; 

- психологические 

практикумы, тренинги, 

ролевые игры. 

 

Методика «Уровень 

общительности» 

(В.Ф.Ряховский) 

 

Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы 

наблюдений и т.п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями, которые 

ведут учителя - предметники, школьный психолог, организатор воспитательной работы и другие 

непосредственные участники образовательного процесса.  

 

2.1.2. Планируемые результаты усвоения обучающимися универсальных учебных действий 

 

ФГОС 

Результаты ожидаемые  

в 5-6 классе 

ФГОС 

Результаты ожидаемые в 9 

классе 

Формы, обеспечивающие 

получение результатов 

Регулятивные УУД 

Умение ставить цель работы в 

паре, группе, применять правила 

работы в парах в совместной 

учебной деятельности. 

 

Выпускник научится:  

целеполаганию, включая 

постановку новых целей,  

преобразование практической 

задачи в познавательную. 

Организация групповой и 

парной работы на учебных 

занятиях, социальные 

акции и проекты в 

соответствии с Программой 

воспитания и 

социализации. 

Умение анализировать условия 

учебной задачи с помощью 

взрослого. 

Самостоятельно анализировать 

условия достижения цели  

на основе учѐта выделенных 

учителем ориентиров  

действия в новом учебном 

материале. 

Урок открытия нового 

знания,  

решение проектных задач в  

учебной деятельности,  

социальное 

проектирование. 

Умение планировать пути и 

выбирать средства достижения 

поставленной цели с помощью 

Планировать пути достижения 

целей. 

Урок, проектная и учебно – 

исследовательская 

деятельность (учебная и  
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взрослого. внеучебная). 

 Устанавливать целевые 

приоритеты. 
 

 Самостоятельно 

контролировать своѐ время и 

управлять им. 

 

 Принимать решения в 

проблемной ситуации на основе 

переговоров. 

 

Осуществление актуального 

контроля на уровне произвольного 

внимания большинством 

учащихся (за исключением детей, 

имеющих заболевания). 

Умение проверять свою работу по 

образцу и приобретение опыт 

самооценки этого умения на 

основе применения эталона 

Осуществлять констатирующий 

и предвосхищающий  

контроль по результату и по 

способу действия;  

актуальный контроль на уровне 

произвольного  

внимания; 

Урок 

 

 

 

 

 

 

Урок развивающего 

контроля 

 Адекватно самостоятельно 

оценивать правильность  

выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в 

исполнение, как в конце 

действия, так и по ходу его 

реализации 

 

 Основам прогнозирования как 

предвидения будущих событий 

и развития процесса. 

 

Умение самостоятельно ставить 

новые учебные цели и задачи; 

 Умение планировать пути 

достижения целей с помощью 

взрослого, учитывать условия и 

средства их достижения в 

коллективных формах работы 

(групповой, парной); 

 

Предлагать различные варианты 

решения проблемы (до 3 -4); 

 

Большинство детей научатся 

осуществлять познавательную 

рефлексию в отношении действий 

по  

решению учебных и 

познавательных задач; 

 

Овладение основами 

самоконтроля, самооценки, 

принятия решений в учебной и 

познавательной деятельности с 

помощью взрослого. 

 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

самостоятельно ставить новые 

учебные цели и задачи; 

построению жизненных планов 

во временной перспективе; 

 

при планировании достижения 

целей самостоятельно, полно и 

адекватно учитывать условия и 

средства их достижения;  

 

выделять альтернативные 

способы достижения цели и 

выбирать наиболее 

эффективный способ; 

 

основам саморегуляции в 

учебной и познавательной 

деятельности в форме 

осознанного управления своим 

поведением и деятельностью, 

направленной на достижение 

поставленных целей; 

 

Система уроков  (урок  

открытия нового знания, 

урок  

рефлексии, урок в форме  

учебного проекта и 

учебного  

исследования). 

 

Внеучебная проектная 

деятельность. 
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Понимать необходимость 

приложения волевых усилий для 

достижения цели; 

 

Понимать причину и суть 

затруднений, возникающих при 

выполнении пробного действия в 

ходе решения учебной задачи и 

самостоятельно искать выход из 

затруднения. 

осуществлять познавательную 

рефлексию в отношении 

действий по решению учебных 

и познавательных задач; 

 

адекватно оценивать 

объективную трудность как мер 

у фактического или 

предполагаемого расхода 

ресурсов на решение задачи; 

 

адекватно оценивать свои 

возможности достижения  

цели определѐнной сложности в 

различных сферах 

самостоятельной деятельности; 

 

основам саморегуляции 

эмоциональных состояний; 

 

прилагать волевые усилия и  

преодолевать трудности и 

препятствия на пути 

достижения целей 

Коммуникативные УУД 

Умение задавать вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром. 

 

Применение знаний основ 

коммуникативной рефлексии. 

 

Умение осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

 

Умение адекватно использовать 

речь для планирования и 

регуляции своей деятельности.  

 

Приобрести навык работы в 

группе -устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Выпускник научится: 

учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве; 

 

формулировать собственное 

мнение и позицию, 

аргументировать и 

координировать еѐ с позициями  

партнѐров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

 

устанавливать и сравнивать 

разные точки зрения, прежде 

чем принимать решения и 

делать выбор; 

 

аргументировать свою точку 

зрения, спорить и отстаивать 

свою позицию не враждебным 

для оппонентов образом; 

 

задавать вопросы, необходимые 

для организации собственной 

деятельности и сотрудничества 

с партнѐром; 

Учебная и внеучебная 

деятельность (групповая 

форма работы, проектная  

деятельность) 

 

Учебная деятельность по 

всем  

предметам 

 

Участие в работе 

телестудии,  

кружке по Робототехнике 

 

Учебная деятельность по 

всем  

предметам 

 

Учебная и внеучебная 

деятельность (групповая 

форма работы, проектная 

деятельность) в том числе в  

учреждениях 

дополнительного  

образования 
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осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 

адекватно использовать речь 

для планирования и регуляции 

своей деятельности; 

 

адекватно использовать 

речевые средства для решения 

различных коммуникативных 

задач; владеть устной и 

письменной речью; строить 

монологическое контекстное 

высказывание; 

 

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

читателем и сверстниками, 

определять цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия; планировать 

общие способы работы; 

 

осуществлять контроль, 

коррекцию, оценку действий  

партнѐра, уметь убеждать; 

 

работать в группе - 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать  

продуктивной кооперации; 

интегрироваться в группу 

сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие 

со сверстниками и взрослыми; 

 

основам коммуникативной 

рефлексии; 

 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и 

потребностей; 

 

отображать в речи (описание, 

объяснение) содержание 

совершаемых действий как в 

форм громкой 
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социализированной речи, так и 

в форме внутренней речи 

Принимать во внимание разные 

мнения и интересы, обосновывать 

собственную позицию; 

 

оказывать поддержку тем, от кого 

зависит достижение цели в 

совместной деятельности в группе, 

паре; 

 

вступать в диалог, а также 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, участвовать 

в  

дискуссии и аргументировать 

свою позицию, владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка;  

 

в совместной деятельности 

формулировать цели группы и 

позволять еѐ участникам 

проявлять  

собственную энергию для 

достижения этих целей. 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

учитывать и координировать 

отличные от собственной 

позиции других людей в 

сотрудничестве; 

 

учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

 

понимать относительность 

мнений и подходов к решению 

проблемы; 

 

продуктивно разрешать 

конфликты на основе учѐта 

интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки 

альтернативных способов 

разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения 

интересов; 

 

брать на себя инициативу в 

организации совместного 

действия (деловое лидерство); 

 

оказывать поддержку и 

содействие тем, от кого зависит 

достижение цели в совместной 

деятельности;  

 

осуществлять 

коммуникативную рефлексию 

как осознание оснований 

собственных действий и 

действий партнѐра; 

 

в процессе коммуникации 

достаточно точно, 

последовательно и полно 

передавать партнѐру 

необходимую информацию как 

ориентир для построения 

действия; 

 

вступать в диалог, а также 

Внеклассные мероприятия,  

поездки на экскурсии, 

походы, дискуссионный 

клуб по вопросам экологии. 

 

Уроки гуманитарного 

цикла,  

«Этические беседы», 

классные часы, научно – 

исследовательская 

деятельность. 

 

«Умники и умницы»,  

«Интеллектуальный 

марафон», сборы «Радуга»  

и другие мероприятия и 

акции, проводимые в лицее. 

 

Кружок по робототехнике, 

моделированию и 

проектированию 
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участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и 

аргументировать свою 

позицию, владеть 

монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с  

грамматическими и 

синтаксическим  нормами 

родного языка; 

 

следовать морально-этическим 

и психологическим принципам 

общения и сотрудничества на 

основе уважительного 

отношения к партнѐрам, 

внимания  к личности другого, 

адекватного межличностного 

восприятия, готовности 

адекватно реагировать на 

нужды других, в частности 

оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку 

партнѐрам в процессе 

достижения общей цели 

совместной деятельности; 

 

устраивать эффективные 

групповые обсуждения и 

обеспечивать обмен знаниями 

между членами группы для 

принятия эффективных 

совместных решений;  

 

в совместной деятельности 

чѐтко формулировать цели 

группы и позволять еѐ 

участникам проявлять 

собственную энергию для 

достижения этих целей 

Личностные УУД 

Формирование представления о 

территории и границах России. 

 

Знание государственной 

символики  

(герб, флаг, гимн).  

 

Знание государственных 

праздников.   

 

Ориентация в системе основных 

В рамках  когнитивного 

компонента  будут 

сформированы: 

 

историко-географический 

образ, включая представление о 

территории и границах России, 

еѐ  

географических особенностях;  

 

знание основных исторических 

Внеклассные мероприятия, 

поездки на экскурсии, 

походы. 

 

Уроки, классные часы, 

Программа «ЗОЖ». 

 

Участие в городских акциях 

в  

соответствии с Программой  

воспитания и социализации 
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понятий норм и ценностей (добра 

и зло, честь, долг, справедливость, 

насилие). 

 

Экологическое сознание (знание 

основных принципов и правил 

отношения к природе,  

 

основ здорового образа жизни, 

правил поведения в ЧС. 

событий развития 

государственности и общества;  

 

знание истории и географии 

края, его достижений и 

культурных традиций; 

 

образ социально-политического 

устройства - представление о 

государственной организации 

России, знание государственной 

символики (герб, флаг, гимн), 

знание государственных 

праздников; 

 

знание положений Конституции 

РФ, основных прав и 

обязанностей гражданина, 

ориентация в правовом 

пространстве государственно - 

общественных отношений; 

 

знание о своей этнической 

принадлежности, освоение 

национальных ценностей, 

традиций, культуры, знание о 

народах и этнических группах 

России; 

 

освоение общекультурного 

наследия России и 

общемирового культурного 

наследия; 

 

ориентация в системе 

моральных норм и ценностей и 

их иерархизация, понимание 

конвенционального характера 

морали; 

 

основы социально-

критического мышления, 

ориентация в особенностях 

социальных отношений и 

взаимодействий, установление 

взаимосвязи между  

общественными и 

политическими событиями; 

 

экологическое сознание, 

признание высокой ценности 

жизни во всех еѐ проявлениях; 

знание основных принципов и 
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правил отношения к природе;  

 

знание основ здорового образа 

жизни и здоровьесберегающих 

технологий; правил поведения в  

чрезвычайных ситуациях. 

Любовь к Родине, чувство 

гордости за страну. 

 

Интерес к культурным и 

историческим памятникам. 

 

Доброжелательное отношение к 

окружающим. 

 

Уважение к ценностям семьи, 

признание ценности здоровья, 

оптимизм в признании мира. 

 

Сформирована потребность в 

самовыражении и социальном 

принятии. 

 

Сформирована позитивная 

моральная самооценка и 

моральные чувства  -чувство 

гордости при следовании 

моральным нормам, переживание 

стыда и вины при их нарушении 

В рамках  ценностного и 

эмоционального компонентов 

будут сформированы: 

 

гражданский патриотизм, 

любовь к Родине, чувство 

гордости за вою страну; 

 

уважение к истории, 

культурным и историческим 

памятникам; 

 

эмоционально положительное 

принятие своей этнической 

идентичности; 

 

уважение к другим народам 

России и мира и принятие их, 

межэтническая толерантность, 

готовность к равноправному 

сотрудничеству; 

 

уважение к личности и еѐ 

достоинству, доброжелательное 

отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам 

насилия и готовность 

противостоять им; 

 

уважение к ценностям семьи, 

любовь к природе,  

признание ценности здоровья, 

своего и других людей,  

оптимизм в восприятии мира; 

• потребность в самовыражении 

и самореализации,  

социальном признании; 

• позитивная моральная 

самооценка и моральные 

чувства  

—чувство гордости при 

следовании моральным нормам,  

переживание стыда и вины при 

их нарушении. 

Участие в гражданско –

патриотических акциях, 

деятельности творческих 

объединений . 

 

Воспитательная работа,  

уроки обществознания, 

географии, литературы, 

искусства, робототехнике и 

др. 

 

Туристические походы и 

спортивные соревнования 

совместно с родителями. 

 

Учебная и внеклассная 

работа,  

внеурочная деятельность 

Участие в школьном 

самоуправлении 

готовность  и способность к 

В рамках  деятельностного 

(поведенческого)  компонента 

будут сформированы: 

Дежурство в лицее и 

классе,  

участие в детских, 
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выполнению норм и требований 

школьной жизни, прав и 

обязанностей ученика в 

соответствии с Уставом и 

правилами внутреннего 

распорядка  лицея;  

 

умение вести конструктивный 

диалог 

готовность и способность к 

выполнению моральных норм в 

отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во 

внеучебных видах деятельности; 

 

участие в общественной жизни 

ближайшего социального 

окружения, 

проявление познавательного 

интереса, среднего и хорошего 

уровня познавательной 

мотивации. 

готовность и способность к 

участию в лицейском 

самоуправлении в пределах 

возрастных компетенций 

(дежурство в лицее и классе, 

участие в детских и 

молодѐжных общественных 

организациях, лицейских и 

внелицейских мероприятиях); 

 

готовность и способность к 

выполнению норм и требований 

лицейской жизни, прав и 

обязанностей ученика; 

 

умение вести диалог на основе 

равноправных отношений и 

взаимного уважения и 

принятия; умение 

конструктивно разрешать 

конфликты; 

 

готовность и способность к 

выполнению моральных норм в 

отношении взрослых и 

сверстников в лицее, дома, во 

внеучебных видах 

деятельности; 

потребность в участии в 

общественной жизни 

ближайшего социального 

окружения, общественно 

полезной деятельности; 

 

умение строить жизненные 

планы с учѐтом конкретных 

социально-исторических, 

политических и экономических 

условий; 

 

устойчивый познавательный 

интерес и становление 

смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

 

готовность к выбору 

профильного образования. 

лицейских и внешкольных 

мероприятиях 

Учебная и внеучебная 

деятельность. 

 

Благотворительные акции, 

внеклассные мероприятия 

 

Учебные предметы, участие 

в  

олимпиадах лицейского и  

муниципального уровня, а 

также в дистанционных 

олимпиадах – «Кенгуру» по 

математике, «Английский 

бульдог» по английскому 

языку, «Медвежонок» по 

русскому языку, «КИТ» по  

информатике, «Золотое 

руно»  

по истории МХК и др. 

 

Участие в лицейской и 

городской НПК «Шаг в 

будущее», конференции для  

младших школьников 

«Первые шаги в науку». 

Учащийся  получит возможность 

для  

формирования: 

устойчивой учебно-

познавательной мотивации и 

интереса к учению; 

Выпускник получит 

возможность для 

формирования: 

выраженной устойчивой 

учебно-познавательной 

мотивации и интереса к 

Учебные предметы 

 

Участие в олимпиадах 

лицейского и городского 

уровня, а также в 

дистанционных 
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готовности к самообразованию и 

самовоспитанию; 

 

адекватной позитивной 

самооценки и Я -концепции; 

 

способности к решению 

моральных проблем на основе 

учѐта позиций участников, 

устойчивое следование в  

поведении моральным нормам и 

этическим требованиям; 

 

сочувствие и сопереживание 

чувствам других людей, 

выражающуюся в поступках,  

направленных на помощь. 

учению; 

 

 готовности к самообразованию 

и самовоспитанию; 

 

адекватной позитивной 

самооценки и Я -концепции; 

 

компетентности в реализации 

основ гражданской 

идентичности в поступках и 

деятельности; 

 

морального сознания на 

конвенциональном уровне, 

способности к решению 

моральных дилемм на основе 

учѐта позиций участников 

дилеммы, ориентации на их 

мотивы и чувства; устойчивое 

следование в  поведении 

моральным нормам и этическим 

требованиям; 

 

эмпатии как осознанного 

понимания и сопереживания 

чувствам других, 

выражающейся в поступках, 

направленных на помощь и 

обеспечение благополучия. 

олимпиадах – 

«Кенгуру» по математике, 

«Английский бульдог» по 

английскому языку, 

«Медвежонок» по русскому 

языку, «КИТ» по 

информатике, «Золотое 

руно»  

по истории МХК и др.. 

 

Участие в лицейской и 

городской конференции для  

младших школьников. 

 

Благотворительные акции. 

 

Познавательные УУД 

Проводить наблюдение под 

руководством учителя. 

 

Уметь давать определение 

понятиям. 

 

Устанавливать причинно-

следственные связи. 

 

Осуществлять сравнение, 

сериацию и классификацию, 

выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций с 

высокой степенью 

самостоятельности. 

 

Строить логическое рассуждение, 

включающее установление 

причинно-следственных связей. 

 

Владеть основами 

ознакомительного, изучающего, 

Выпускник научится: 

 

основам реализации проектно-

исследовательской 

деятельности; 

 

проводить наблюдение и 

эксперимент под руководством 

учителя; 

 

осуществлять расширенный 

поиск информации с 

использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

 

создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения 

задач; 

 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в зависимости от 

Учебное исследование. 

 

Система уроков   

 

Предметы естественно -

научного цикла (география 

, биология) 

 

экологический проект 

 

 

Предметы гуманитарного 

цикла (филология, ин язык) 

литература, русский язык,   
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усваивающего чтения. 

структурировать тексты,  включая  

умение выделять главное и 

второстепенное, главную идею 

текста, выстраивать 

последовательность описываемых  

событий; 

 

Работать с метафорами - понимать 

переносный смысл выражений, 

понимать и употреблять обороты 

речи. 

конкретных условий; 

 

давать определение понятиям; 

 

устанавливать причинно-

следственные связи; 

 

осуществлять логическую 

операцию установления 

родовидовых отношений, 

ограничение понятия; 

 

обобщать понятия  - 

осуществлять логическую 

операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, 

от понятия с меньшим объѐмом 

к понятию с большим объѐмом; 

 

осуществлять сравнение, 

сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая 

основания и критерии для 

указанных логических 

операций; 

 

строить классификацию на 

основе дихотомического 

деления (на основе отрицания); 

 

строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление причинно-

следственных связей; 

 

объяснять явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования; 

 

основам ознакомительного, 

изучающего, усваивающего и 

поискового чтения; 

 

структурировать тексты,  

включая  умение выделять 

главное и второстепенное, 

главную идею текста, 

выстраивать 

последовательность 

описываемых событий; 

 

работать с метафорами - 

понимать переносный смысл 
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выражений, понимать и 

употреблять обороты речи, 

построенные на скрытом 

уподоблении, образном 

сближении слов. 

Под руководством учителя/ 

научного руководителя 

большинство  лицеистов научатся  

ставить проблему, 

аргументировать еѐ актуальность; 

проводить исследование на основе 

применения методов наблюдения. 

 

 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

 

основам рефлексивного чтения;  

 

ставить проблему, 

аргументировать еѐ 

актуальность; 

 

самостоятельно проводить 

исследование на основе 

применения методов 

наблюдения и эксперимента; 

 

выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях  событий, 

процессов, объектов; 

 

организовывать исследование с 

целью проверки гипотез; 

 

делать умозаключения 

(индуктивное и по аналогии) и  

выводы на основе 

аргументации 

Учебные предметы. 

 

Подготовка учебных 

исследований во 

внеурочной  

деятельности, участие в 

лицейской и городской 

конференции для младших 

школьников «Первые шаги 

в науку». 

 

Работа в кружках 

учреждений  

дополнительного 

образования 

 

 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

 

2.2.1. Общие положения 

Каждая ступень общего образования - самоценный, принципиально новый этап в жизни 

обучающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, 

изменяется социальный статус, возрастает потребность в самовыражении, самосознании и 

самоопределении. 

Образование на ступени основного общего образования является логическим продолжением 

обучения в начальной школе и базой для подготовки завершения общего образования на ступени 

среднего (полного) общего образования, перехода к профильному обучению, профессиональной 

ориентации и профессиональному образованию. 

Учебная деятельность на этой ступени образования приобретает черты деятельности по 

саморазвитию и самообразованию.  Уровень сформированности УУД зависит от способов 

организации  учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, 

художественно-эстетической и коммуникативной деятельности обучающихся. В связи с этим в 

примерных программах выделяется содержание знаний, видов деятельности, которое включает 

конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для решения жизненных 

задач, социального и учебно-исследовательского проектирования.  

В соответствии с системно – деятельностным подходом, составляющим методологическую 

основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов описывает и характеризует 

обобщѐнные способы действий с учебным материалом, позволяющие учащимся успешно решать 
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учебные и учебно-практические задачи, в том числе задачи, направленные на отработку 

теоретических моделей и понятий и задачи по возможности максимально приближенные к 

реальным жизненным ситуациям.  

Рабочие программы по учебным предметам включают: 

1. Титульный лист 

2. Пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного общего 

образования с учѐтом специфики учебного предмета  

3. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

4. Содержание учебного предмета, курса 

5. Тематическое планирование с указанием кол-ва часов, отводимых на освоение каждой 

темы 

6. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения  

Полный объѐм рабочих программ размещен в информационной системе «NetScool» МОУ 

ИТЛ №24 в разделе «Планирование уроков» и размещены  на сайте МОУ ИТЛ №24 в разделе 

нормативные документы «Образовательные программы» по адресу:  http://sch24.ru/pilot.htm   

 

Рабочие программы в лицее разрабатываются по каждому предмету и по каждому классу. 

Основное содержание рабочих программ составляются в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО на основе примерных программ по предметам. Рабочие  программы рассматриваются на 

заседании предметных кафедр, согласовываются с курирующим заместителем директора и 

утверждаются директором лицея. 

 

2.2.2. Программа формирования ИКТ- компетентности учащихся на ступени основного 

общего образования  

 

Наряду с развитием УУД большое значение в основной школе придается также 

формированию и развитию ИКТ- компетенций в процессе как учебной, так и внеурочной 

деятельности учащихся: 

 

Пояснительная записка 

 

Описание условий формирования ИКТ- компетентности обучающихся: требования к 

ресурсному обеспечению образовательного процесса 

 

Программа «Формирование ИКТ- компетентности обучающихся» составлена на основе 

требований Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, к структуре основной образовательной программы, к условиям реализации 

основной образовательной программы основного общего образовании, а также рекомендаций 

Примерной основной образовательной программы, на основе которой разрабатывается основная 

образовательная программа образовательного учреждения. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основной школы ставит новые 

задачи, направленные на реформирование российской системы образования. Одной из 

отличительных особенностей нового подхода к образованию является ориентация на достижения 

планируемых результатов.  Под планируемыми результатами освоения ООП ООО понимается 

система ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, 

составляющих содержательную основу образовательной программы. 

Современные средства информационных и коммуникационных технологий играют 

существенную роль в формировании новой системы образования, позволяют повысить 

эффективность и качество образовательного процесса в условиях современного 

постиндустриального общества. Реализация ФГОС в условиях развития информационного 

общества выдвигает новые требования к современному образовательному процессу и к его 

субъектам: учителю и ученику. Государство осуществляет социальный заказ для современной 

http://sch24.ru/pilot.htm
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российской школы. Один из главных принципов реализации ФГОС – активное внедрение ИКТ в 

образовательный процесс.   

В соответствии с ФГОС (требования к условиям) весь образовательный процесс  должен 

отображаться в информационной среде. Это значит, что в информационной среде размещаются 

поурочное календарно-тематическое планирование по каждому курсу, материалы, предлагаемые 

учителем, учащимся в дополнение к учебнику, в частности гипермедийные иллюстрации и 

справочный материал. В информационной среде размещаются домашние задания, которые, 

помимо текстовой формулировки могут включать видео - фильм для анализа, географическую 

карту и т. д. Они могут предполагать использование заданных учителем ссылок в интернете, или 

свободный (ограниченный образовательными рамками) поиск в сети. Там же учащийся 

размещает результаты выполнения аттестационных работ, «письменных» домашних заданий, 

чтения текста на иностранном языке, отснятый им видеофильм, таблицу экспериментальных 

данных и т.д., учитель их анализирует и сообщает учащемуся свои комментарии, размещая свои 

рецензии в Информационной среде, текущие и итоговые оценки учащихся. 

В  настоящее время  дети, переступающие порог школы, уже знакомы на практике с 

современными технологиями передачи и обработки информации, а в будущем должны стать 

гражданами информационного общества.  

Для реализации программы «Формирование ИКТ – компетенции на ступени основного 

общего образования»  МОУ-ИТЛ №24  имеет достаточно развитую электронную 

инфраструктуру (см. информационную справку стр.6) 

      Все учебные кабинеты лицея (62 учебных кабинета) оснащены компьютерами, проекторами и 

интерактивными досками.  

Это оснащение обеспечивает в любом помещении лицея, где идет образовательный 

процесс, работу с компьютером, распечатывание текстовых файлов, размножение больших 

объемов текстовых и графических материалов (учебных, информационных, детских работ и т.д.), 

выступление с компьютерной поддержкой, оцифровку изображений (сканер), фото-аудио-видео 

фиксацию хода образовательного процесса. Это достигается за счет использования мобильного 

компьютера (например, ноутбука), переносного проектора и экрана, фотоаппарата, видеокамеры, 

цифрового диктофона, шумопоглащающих наушников закрытого типа, микрофона, преносного 

звукоусилвающего комплекта оборудования, соответствующих цифровых образовательных 

ресурсов и необходимых расходных материалов (запасных картриджей для принтеров и 

копировального устройства, ламп для мультимедийного проектора, батареек для фото и 

видеокамер, диктофонов, микрофонов и т.д., устройства для хранения, записи и передачи 

информации – флеш - память, CD, DVD-диски).  

В лицее создано и успешно функционирует информационное пространство. Под понятием 

информационного пространства мы подразумеваем коммуникативную информационно-

образовательную среду на уровне лицея, а также реализующую внешние связи. Это обмен 

потоками информации между всеми участниками образовательного процесса.  

 Основой открытого информационного образовательного пространства лицея является 

образовательный сервер, к которому есть доступ со всех компьютеров, объединенных в единую 

локальную сеть с выходом в Интернет.  

В лицее  успешно внедрено современное программное обеспечение - Информационная 

система NetSchool и активно ведется работа по созданию банка программно- педагогических 

средств для использования компьютерной техники в учебном процессе (электронные 

мультимедийные учебники, контролирующие и обучающие программы по предметам, 

компьютерные справочники и энциклопедии,  электронные методические разработки и т.д.),  

банка тестовых материалов различного уровня сложности и презентаций по основным предметам 

обучения. С  2012-2013 уч.г. лицей является  районной экспериментальной площадкой по 

апробации и  реализации муниципальной услуги на территории Нерюнгринского района по теме: 

«Предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося, ведение электронного 

дневника и электронного журнала успеваемости». 

Систематически проводится обучение педагогов лицея работе в условиях открытой 

информационно-коммуникационной среды, в  ИС NetSchool .   
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Необходимость информатизации всего образовательного процесса, формирования ИКТ- 

компетентности педагогов и учащихся и требования оптимизации ресурсов приводит к 

конфигурации, в которой в дополнение к предыдущему оснащению, формируются рабочие места 

(мобильные или стационарные) учителей различных предметов, увеличивается число проекторов 

и экранов (предпочтительна стационарная их установка в помещениях регулярного частого 

использования), цифровых фото- и видеокамер, добавляются мобильные классы с беспроводным 

доступом к локальной сети, оснащаются помещения для самостоятельной работы учащихся 

после уроков (читальный зал библиотеки и др.). 

ФГОС является отражением социального заказа и представляет собой общественный 

договор, согласующий требования к образованию, предъявляемые семьей, обществом и 

государством, поэтому он должен учитывать и потребности развивающегося информационного 

общества.  

Одним из основных положений нового стандарта является формирование универсальных 

учебных действий (УУД). Без применения ИКТ формирование УУД в объемах и измерениях, 

очерченных стандартом, невозможно. Тем самым ИКТ-компетентность становится фундаментом 

для формирования УУД в современной массовой школе. Технологические навыки, являющиеся 

элементами ИКТ- компетентности, формируются не изолированно, а в контексте их применения 

для решения познавательных и коммуникативных задач. 

 

Под  ИКТ- компетентностью понимается: 

 Использование цифровых  технологий в обучении 

 Использование инструментов коммуникаций и сетей для доступа к информации 

 Умения работы с информацией: обработка информации, получение и поиск информации, 

оценка информации, а также ее интерпретация 

 Умение строить исследовательскую и проектную деятельность с помощью ИКТ 

 Этика работы в информационно-коммуникативном пространстве (нетикет) 

На основе итоговых планируемых результатов, разработанных на федеральном уровне, 

МОУ ИТЛ №24  разработал содержание и организацию работы по формированию ИКТ- 

компетентности обучающихся.  

Цель: становление и развитие учебной (общей и предметной) и общепользовательской 

ИКТ- компетентности обучающихся на всех ступенях основного общего образования. 

Задачи: 

 Формировать ИКТ-компетентность обучающихся посредством консолидации 

возможностей всех без исключения учебных предметов; 

 Способствовать участию обучающихся в образовательных событиях разного уровня,  

способствующих закреплению ИКТ- компетентности обучающихся; 

 Использовать информационно-коммуникационную технологию при оценке 

сформированности универсальных учебных действий; 

 Формировать навык использования информационно - образовательной среды лицея 

обучающимися и педагогами в урочной и внеурочной деятельности. 

 Развивать способности к сотрудничеству и коммуникации;  

 Формировать способность к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению решений в практику с применением средств ИКТ. 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени основного общего 

образования должны формироваться  навыки, необходимые для жизни и работы в современном 

высокотехнологичном обществе.  

Использование средств ИКТ помогает перейти к целенаправленному и планомерному 

формированию универсальных учебных действий. Естественно, что ИКТ могут (и должны) 

широко применяться при оценке сформированности универсальных учебных действий. Для их 

формирования исключительную важность имеет использование информационно-

образовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою деятельность и результаты 

учителя и учащиеся. 
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В ИКТ- компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность, как способность решать 

учебные задачи с использованием общедоступных инструментов ИКТ и источников 

информации. Ее частью является общая (общепользовательская) ИКТ-компетентность лицеиста. 

Решение задачи формирования ИКТ- компетентности должно быть зафиксировано (и  

проходить) не только в программах отдельных учебных предметов (где формируется предметная 

ИКТ компетентность), но, в том числе и прежде всего, в рамках надпредметной программы по 

формированию универсальных учебных действий, с которыми учебная ИКТ-компетентность 

сущностно связана. 

При освоении личностных действий ведется формирование: 

 критического отношения к информации и избирательности ее восприятия; 

 уважения к информации о частной жизни и информационным результатам других людей.  

При освоении регулятивных  универсальных учебных действий обеспечивается: 

 оценка условий, хода и результатов действий, выполняемых в информационной среде; 

 использование результатов действия, размещенных в цифровой информационной среде, 

для оценивания выполненного действия самим обучающимся, его товарищами и 

учителями, а также для их коррекции; 

 создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую роль 

в таких общеучебных универсальных действиях, как: 

 поиск информации в индивидуальных информационных архивах учащегося, 

информационной среде образовательного учреждения, в федеральных хранилищах 

информационных образовательных ресурсов; 

 фиксация (запись) информации об окружающем мире и образовательном процессе, в том 

числе  - с помощью аудио -и видео -записи, цифрового измерения, оцифровки (работ 

учащихся и др.) с целью дальнейшего использования записанного (его анализа, 

цитирования); 

 структурирование знаний, их организация и представление в виде концептуальных 

диаграмм, карт, линий времени и генеалогических деревьев; 

 создание гипермедиа сообщений, включающих текст, набираемый на клавиатуре, 

цифровые данные, неподвижные и движущиеся, записанные и созданные изображения и 

звуки, ссылки между элементами сообщения; 

 подготовка выступления с аудио - визуальной поддержкой. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных учебных 

действий. Для этого используются: 

 создание гипермедиа-сообщений; 

 выступление с аудио-визуальной поддержкой; 

 фиксация хода коллективной/личной коммуникации (аудио-видео и текстовая запись);  

 общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видео-конференция, форум, блог).  

Формирование ИКТ - компетентности учащихся происходит в рамках системно -

деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного плана, а 

его результат представляет собой интегративный результат обучения. В обобщенном виде это 

отражено в данной подпрограмме и в планируемых результатах освоения основной 

образовательной программы. Вклад каждого учебного предмета в формирование ИКТ- 

компетентности учащихся представлен в конце данного раздела. 

Программа формирования ИКТ- компетентности является составляющей частью Общей 

программы и позволяет образовательному учреждению и учителю формировать 

соответствующие универсальные учебные действия с учетом специфики каждого учебного 

предмета, избежать дублирования при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и 

синхронизацию содержания различных учебных курсов. Освоение умений работать с 

информацией и использовать инструменты ИКТ также входит в содержание факультативных 

курсов, кружков, внеклассной деятельности школьников. 

Далее перечислены основные разделы подпрограммы формирования ИКТ-компетентности и 

охарактеризовано их содержание. 
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Знакомство со  средствами ИКТ. Использование эргономичных приемов работы со 

средствами ИКТ, которые безопасны для органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата. Выполнение компенсирующих упражнений. Организация системы 

файлов и папок, запоминание изменений в файле, именование файлов и папок. Распечатка файла. 

Запись, фиксация информации. Непосредственный ввод информации в компьютер с камеры 

(в том числе встроенной в цифровой микроскоп), микрофона, цифровых датчиков. Сканирование 

изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой информации. Распознавание текста, 

введенного как изображение. Получение оптимального по содержанию, эстетическим 

параметрам и техническому качеству результата записи (фото-и видео-изоображений): выбор 

положения записывающего человека и воспринимающего устройства: настройка 

чувствительности, плана, учѐт ограничений в объеме записываемой информации, использование 

сменных носителей (флэш-карт). 

Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста целыми словами, вставкой 

пропущенных слов из предложенных, с использованием картинок, путем восстановления 

деформированного текста. Клавиатурное письмо. Основные правила оформления текста и 

основные инструменты его создания. Работа в простом текстовом редакторе: ввод и сохранение 

текста, выбор шрифта, начертания, размера, цвета текста; правила расстановки пробелов перед и 

после знаков препинания, использование абзацного отступа. Полуавтоматический 

орфографический контроль (подсказка возможных вариантов исправления неправильно 

написанного слова по запросу). Набор текста на родном и иностранном языке, экранный перевод 

отдельных слов. 

Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете (срисовывание, 

дорисовывание, создание собственных рисунков). Создание планов территории. Создание 

диаграмм взаимодействия. Создание семейных деревьев. 

Редактирование сообщений. Редактирование текста (удаление, замена и вставка буквы, слова, 

фрагмента текста; перенесение части текста; повторение части текста и пр.). Редактирование 

цепочек изображений (слайд-шоу). Редактирование видео-и аудио -записей (вставка, удаление, 

замена фрагмента и другие простые виды редактирования). Редактирование фотоизображений 

(вставка, удаление, замена фрагмента, изменение контрастности). 

Создание новых сообщений путем комбинирования имеющихся. Создание сообщения в виде 

цепочки экранов. Добавление на экран изображения, звука, текста. Презентация как письменное 

и устное сообщение. Использование ссылок из текста для организации информации: перехода к 

другому сообщению, обеспечения возможности выбора дальнейшего хода изложения, пояснения. 

Пометка фрагмента изображения ссылкой. Добавление объектов и ссылок в географические 

карты и ленты времени. Составление нового изображения из готовых фрагментов (аппликация). 

Создание структурированных сообщений с линейной и ветвящейся структурой. Создание 

письменного сообщения: создание плана текста, добавление ссылок, графических объектов. 

Описание объекта или процесса по определенному алгоритму, запись аудио -визуальной и 

числовой информации о нем, с использованием инструментов ИКТ: видео-фото-камеры, 

цифрового микроскопа, цифровых датчиков, компьютера. Подготовка устного сообщения: 

создание плана, выбор аудио -визуальной поддержки, написание пояснений и тезисов. 

Проведение устного сообщения с аудио-видео поддержкой. Создание игрового видеофильма. 

Натурная мультипликация (с куклами). Компьютерная анимация. Создание музыкального 

произведения (с использованием готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель»). 

Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудио -визуальных данных в 

естественно -научных наблюдениях и экспериментах с использованием фото -или видео -камеры, 

цифрового микроскопа, цифровых датчиков. Разметка видеозаписи и получение числовых 

данных по разметке. Сбор числовых данных в ходе опроса людей. Графическое представление 

числовых данных: в виде графика (непрерывная кривая) и в виде диаграмм (столбчатых и 

круговых). 

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых 

(компьютерных) словарях и справочниках, в том числе в Интернет-изданиях. Поиск информации 

в контролируемом Интернете, формулирование запроса, интерпретация результатов поиска. 
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Сохранение найденного объекта. Составление списка используемых информационных 

источников. Использование ссылок для указания использованных информационных источников. 

Поиск информации в компьютере. Использование систем поиска внутри компьютера. 

Организация поиска по стандартным свойствам файлов, по наличию данного слова. Поиск в 

базах данных. Заполнение адресной и телефонной книги,   

также других баз данных небольшого объема. 

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация деятельности. 

Передача собеседнику/партнеру сообщения, участие в диалоге, с использованием средств ИКТ- 

электронной почты, чата, форума, аудио -и видео -конференции и пр. Выступление перед 

небольшой аудиторией с устным сообщением с ИКТ-поддержкой. Размещение письменного 

сообщения в информационной образовательной среде. Коллективная коммуникативная 

деятельность в информационной образовательной среде. Непосредственная: фиксация хода и 

результатов обсуждения на экране и в файлах. Ведение дневников, социальное взаимодействие. 

Компьютерно- управляемые движущиеся модели. Управление моделями. Управление в 

виртуальном микромире, исполнители Робот, Черепаха. Определение последовательности 

выполнения действий, составление инструкции (простого алгоритма) в несколько действий. 

Планирование и проведение исследований, объектов и процессов внешнего мира с 

использованием средств ИКТ. Проектирование объектов и процессов реального мира, свое 

собственной деятельности и деятельности группы. Моделирование объектов и процессов 

реального мира и управления ими с использованием виртуальных лабораторий и механизмов, 

собранных из конструктора. 

Основное содержание программы «Формирование ИКТ - компетентности учащихся» 

реализуется средствами различных учебных предметов. Важно, чтобы формирование того или 

иного элемента или компонента ИКТ- компетентности было непосредственно увязано с его 

применением. Тем самым обеспечивается: 

 естественная мотивация, цель обучения; 

 встроенный контроль результатов освоения ИКТ;  

 повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 

Распределение материала по различным предметам не является жестким, начальное освоение 

тех или иных технологий и закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по 

разным предметам. Предлагаемое в данной примерной программе распределение направлено на 

достижение баланса между временем освоения и временем использования соответствующих 

умений в различных предметах. 

 

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ- компетентности учащихся: 

Русский язык. Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, иероглиф, 

рисунок). Возможные источники информации и способы ее поиска: словари, энциклопедии, 

библиотеки, в том числе компьютерные. Расширение своих знаний, языковой компетентности с 

помощью дополнительных источников информации. Овладение наравне с развитием 

традиционных навыков письма квалифицированным клавиатурным письмом (с ориентацией на 

слепой десятипальцевый метод). Знакомство с основными правилами оформления текста в 

компьютере, основными инструментами создания и видами редактирования текста. 

Использование полуавтоматического орфографического контроля. Создание текста на основе 

расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких участников обсуждения, осуществление 

письменного смыслового резюмирования высказываний в ходе обсуждения. Создание, 

восприятие и использование гипермедиасообщений. Организация сообщения в виде линейного 

или включающего ссылки представления для самостоятельного просмотра через браузер. 

Использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

Литература. Работа  с мультимедиа-сообщениями (включающими текст, иллюстрации, аудио-и 

видео - фрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых особенностей и структуры 

мультимедиа-сообщения; определение роли и места иллюстративного ряда в тексте. 

Конструирование небольших сообщений: текстов (рассказ, отзыв, аннотация), в том числе с 

добавлением иллюстраций, видео - и аудио-фрагментов. Оценка собственных  
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сообщений с точки зрения использованной информации.Овладение навыками ведения диалога в 

различных учебных и бытовых ситуациях общения (включая компьютерные способы 

коммуникации), соблюдая правила речевого этикета. Создание информационных объектов как 

иллюстраций к прочитанным художественным текстам (рисунков, фотографий, видеосюжетов, 

натурной мультипликации, компьютерной анимации с собственным озвучиванием). Презентация 

(письменная и устная) с опорой на тезисы и иллюстративный ряд на компьютере. Поиск 

информации для проектной деятельности на материале художественной литературы, в том числе 

в контролируемом Интернете. 

Иностранный язык. Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе гипермедиа); 

выступление с сообщением. Создание небольшого текста (устного и письменного), от руки и на 

компьютере. Фиксация собственной устной речи на иностранном языке в цифровой форме для 

самокорректировки, устное выступление в сопровождении аудио-видео поддержки. Восприятие 

и понимание основной информации в небольших устных и письменных сообщениях, в том числе 

полученных компьютерными способами коммуникации. Использование компьютерного словаря, 

экранного перевода отдельных слов. 

Математика, физика и информатика. Применение математических знаний и представлений, а 

также методов информатики для решения учебных задач, начальный опыт применения 

математических и физических знаний и информационных подходов в повседневных ситуациях. 

Представление, анализ и интерпретация данных в ходе работы с текстами, таблицами, 

диаграммами, несложными графами: извлечение необходимых данных, заполнение готовых 

форм (на бумаге и на компьютере), объяснение, сравнение и обобщение информации. Выбор 

оснований для образования и выделения совокупностей.  

Представление причинно-следственных и временных связей с помощью цепочек. Анализ 

истинности утверждений, построение цепочек рассуждений. Работа с простыми 

геометрическими объектами в интерактивной среде компьютера: построение, изменение, 

измерение, сравнение геометрических объектов. Моделирование физических процессов с 

использованием виртуальных конструкторов и с использованием средств программирования. 

Биология, География, Химия. Фиксация информации (тексты, фото-, видео-, аудио -и другие 

виды информации) о внешнем мире и о самом себе с использованием инструментов ИКТ: фото- 

и видеокамеры, микрофона, цифровых датчиков, цифрового микроскопа, графического планшета 

и пр. Планирование и осуществление наблюдений, сбор числовых данных, проведение опытов с 

помощью инструментов ИКТ. Поиск дополнительной информации для решения учебных и 

самостоятельных познавательных задач, в том числе в контролируемом Интернете. Создание 

информационных объектов (моделей, макетов, сообщений, графических работ) в качестве отчета 

о проведенных исследованиях. Использование компьютера при работе с картой (планом 

территории, лентой времени), добавление ссылок в тексты и графические объекты. Создание 

специализированных карт и диаграмм: географических, хронологических. Создание графических 

объектов проведением рукой произвольных линий с использованием специализированных 

компьютерных инструментов и устройств. 

Искусство. Поиск необходимой и дополнительной информации для решения учебных задач 

искусствоведческого содержания. Знакомство с простыми графическим и растровым 

редакторами изображений, освоение простых форм редактирования изображений: поворот, 

вырезание, изменение контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение 

последовательности экранов в слайд-шоу. Создание творческих графических работ, несложных 

видеосюжетов, натурной мультипликации и компьютерной анимации с собственным 

озвучиванием, музыкальных произведений, собранных из готовых фрагментов и музыкальных 

«петель» с использованием инструментов ИКТ: компьютера, сканера, графического планшета, 

микрофона, видео-и фотокамеры. 

Программа «Формирование ИКТ - компетентности обучающихся» опирается на принцип 

преемственности: учитывается связь с планируемыми результатами, установленными при 

освоении обучающимися начальной школы с разделом «Формирование ИКТ- компетентности 

обучающихся. 
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НОО  ООО  

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена 

работы с компьютером 

Обращение с устройствами ИКТ. 

 

Технология ввода информации в 

компьютер: ввод текста, запись звука, 

изображения, цифровых данных 

Фиксация изображений и звуков. 

 

Обработка и поиск информации 

 

Создание графических объектов. 

Создание музыкальных и звуковых 

сообщений. 

Анализ информации, математическая 

обработка данных в исследовании 

Создание, представление и передача 

сообщений 

 

Создание письменных сообщений. 

Создание, восприятие и использование 

гипермедиасообщений. 

Планирование деятельности, 

управление и организация 

Моделирование, проектирование и 

управление. 

Поиск и организация хранения информации. 

Коммуникация и социальное взаимодействие. 

 

Таким образом, на протяжении начального и основного общего образования обучающиеся: 

 познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие безопасные и 

эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для 

использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей 

культуры.  

 приобретут навыки обработки и поиска информации при помощи средств ИКТ; 

научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, изображение, 

цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать гипермедиа сообщения.  

 приобретут опыт работы с гипермедийными информационными объектами, в 

которых объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые данные, 

неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут 

передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в 

Интернете.  

 научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные 

источники еѐ получения; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации. Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых 

учебных и практических ситуациях.  

 

Планируемые результаты освоения программы ИКТ- компетентности 

 

ФГОС ООО 

(результаты, ожидаемые в 9 

классе) 

 

Результаты, ожидаемые 

в 5-6 классах 

Формы, 

обеспечивающие 

получение 

результатов 

Обращение с устройствами ИКТ 

Подключать устройства ИКТ к 

электрическим и 

информационным сетям, 

использовать аккумуляторы. 

 Урочная в рамках 

предметов «Технология», 

«Информатика», 

спец.курсы по 

информатике, 

(робототехника), 

внеурочная и 

Соединять устройства ИКТ 

(блоки компьютера, устройства 

сетей, принтер, проектор, сканер, 
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измерительные устройства и 

т. д.) с использованием 

проводных и беспроводных 

технологий. 

внешкольная  

деятельность. 

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). 

Научатся 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). 

Осуществлять информационное 

подключение к локальной сети и 

глобальной сети Интернет. 

 

Входить в информационную 

среду образовательного 

учреждения, в том числе через 

Интернет, размещать в 

информационной среде 

различные информационные 

объекты. 

Научатся по определѐнному 

алгоритму входить в 

информационную среду 

образовательного учреждения, в 

том числе через Интернет. 

Выводить информацию на 

печать. 

Научатся выводить информацию 

на бумагу с помощью различных 

видов принтеров. 

Соблюдать требования техники 

безопасности, гигиены, 

эргономики и ресурсосбережения 

при работе с устройствами ИКТ, 

в частности учитывающие 

специфику работы с различными 

экранами. 

Научатся соблюдать требования 

техники безопасности и гигиены 

при работе с различными 

техническими устройствами 

Выпускник научится: 

 осознавать и 

использовать в практической 

деятельности основные 

психологические особенности 

восприятия информации 

человеком. 

По окончании 6 класса ученик 

получит возможность 

научиться: 

 использовать безопасные  

для органов зрения, нервной 

системы, опорно - 

двигательного  

аппарата, эргономичные приѐмы  

работы с компьютером и 

другими  

средствами ИКТ;  

 осознавать и 

использовать  

в практической деятельности 

особенности восприятия 

информации человеком. 

Урочная в рамках 

предметов «Технология», 

«Информатика», 

спец.курсы по 

информатике, 

(робототехника), 

внеурочная и 

внешкольная  

деятельность. 

Фиксация изображений и звуков 

Осуществлять фиксацию 

изображений и звуков в ходе 

Научатся осуществлять видео и 

фотосъемку, аудиозапись в ходе 

Проектная и 

исследовательская. 
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процесса обсуждения, 

проведения эксперимента, 

природного процесса, фиксацию 

хода и результатов проектной 

деятельности. 

процесса обсуждения, 

проведения эксперимента, 

природного процесса, фиксацию 

хода и результатов проектной 

деятельности.  

деятельность. Урочная  

деятельность в рамках 

предметов учебного 

плана, 

внеурочная  деятельность 

(робототехника). 

Учитывать смысл и содержание 

деятельности при организации 

фиксации, выделять для 

фиксации отдельные элементы 

объектов и процессов, 

обеспечивать качество фиксации 

существенных элементов. 

Научатся описывать по 

определѐнному алгоритму объект 

или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и 

числовую информацию о нѐм, 

используя инструменты ИКТ. 

 

Проектная и 

исследовательская 

деятельность. Урочная  

деятельность в рамках 

предметов «Искусство», 

«Русский язык», 

«Иностранный язык», 

«Физическая культура», 

«Естествознание», 

«Информатика»,  

внеурочная  деятельность 

(робототехника). 

Выбирать технические средства 

ИКТ для фиксации изображений 

и звуков в соответствии с 

поставленной целью. 

Научатся выбирать технические 

средства (видео и аудио) и 

программное обеспечение для 

фиксации изображений и звуков  

в соответствии с поставленной 

целью. 

Проводить обработку цифровых 

фотографий с использованием 

возможностей специальных 

компьютерных инструментов, 

создавать презентации на основе 

цифровых фотографий. 

Научатся проводить обработку 

цифровых фотографий с 

использованием возможностей 

специальных компьютерных 

инструментов, создавать 

презентации на основе цифровых 

фотографий. 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

• различать творческую и 

техническую фиксацию звуков и 

изображений; 

• использовать 

возможности ИКТ в творческой 

деятельности, связанной с 

искусством; 

• осуществлять трѐхмерное 

сканирование. 

По окончании 6 класса  ученик 

получит возможность 

научиться: 

 рисовать изображения; 

 сканировать рисунки и 

тексты; 

 различать техническую 

фиксацию звуков и 

изображений; использовать 

возможности ИКТ в творческой 

деятельности, связанной с 

искусством. 

Проектная и исследоват - 

я. 

деятельность. Урочная  

деятельность в рамках 

предметов «Искусство», 

«Русский язык», 

«Иностранный язык», 

«Физическая культура», 

«Естествознание», 

«Информатика»,  

внеурочная  деятельность 

(робототехника, 

Publisher). 

Создавать текст на русском 

языке 

  

Создавать текст на русском 

языке  

Приобретут умения создавать в 

текстовых редакторах текст на 

русском языке. 

Набирать текст на родном языке 

в соответствии со своими 

возрастными особенностями. 

 

Урочная в рамках 

предметов «Русский 

язык», «Иностранный 

язык», «Литература», 

«История», проектно-

исследовательской, 

«Информатика»,  

внеурочная  деятельность 

(Publisher).внеурочной 

деятельности  

Сканировать текст и 

осуществлять распознавание 

сканированного текста. 

Приобретут умения использовать 

программу распознавания 

сканированного текста на 

русском языке. 
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Осуществлять редактирование и 

структурирование текста в 

соответствии с его смыслом 

средствами текстового 

редактора. 

Осуществлять комплексное 

редактирование текста: изменять 

шрифт, начертание, размер кегля; 

использовать функции заливки. 

Приобретут умения следовать 

основным правилам оформления 

текста; использовать 

полуавтоматический 

орфографический контроль; 

использовать, добавлять и 

удалять  

ссылки в сообщениях разного 

вида. 

Использовать средства 

орфографического и 

синтаксического контроля 

русского текста и текста на 

иностранном языке. 

Научатся использовать средства 

орфографического и 

синтаксического контроля 

русского текста и текста на 

иностранном языке с 

использованием прикладных 

программ. 

 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

• создавать текст на 

иностранном языке с 

использованием слепого 

десятипальцевого клавиатурного 

письма; 

• использовать 

компьютерные инструменты, 

упрощающие расшифровку 

аудиозаписей. 

По окончании 6 класса ученик 

получит возможность 

научиться: 

 создавать и 

редактировать в различных 

текстовых редакторах текст 

на русском языке и английском 

языке; 

 использовать программу 

распознавания сканированного 

текста на русском языке; 

 набирать  текст.  

Урочная в рамках 

предметов «Русский 

язык», «Иностранный 

язык», «Литература», 

«История», проектно-

исследовательской, 

«Информатика»,  

внеурочная  деятельность 

(Publisher), внеурочной 

деятельности 

Создание графических 

объектов 

  

создавать различные 

геометрические объекты с 

использованием возможностей 

специальных компьютерных 

инструментов 

Создавать графические объекты в 

соответствии с поставленной 

задачей на уроках с помощью 

графического планшета, 

редактировать геометрический 

объект с точки зрения его 

эстетического содержания и 

технического качества. 

В рамках предметов 

«Технология», 

«Обществознание», 

«География», «История», 

«Математика», 

«Информатика», 

проектно-

исследовательской, 

внеурочной деятельности 

(робототехника) 

 
создавать диаграммы различных 

видов (алгоритмические, 

концептуальные, 

классификационные, 

организационные, родства и др.) 

в соответствии с решаемыми 

задачами 

Приобретут умения создавать 

диаграммы различных видов с 

помощью компьютерных 

средств, задавать параметры 

диаграмм 

создавать специализированные 

карты и диаграммы: 

Создавать диаграмму, 

иллюстрирующую единичный  
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географические, 

хронологические 

процесс, явление и т.д. 

создавать графические объекты 

проведением рукой 

произвольных линий с 

использованием 

специализированных 

компьютерных инструментов и 

устройств 

Научатся создавать рисунки с 

использованием 

специализированных  

компьютерных инструментов.  

Выпускник получит 

возможность научиться: 

• создавать 

мультипликационные фильмы; 

• создавать виртуальные модели 

трѐхмерных объектов 

По окончании 6 класса ученик  

получит возможность 

научиться: 

• создавать различные  

геометрические объекты с  

использованием возможностей  

специальных компьютерных  

инструментов и программ; 

• создавать, редактировать, 

форматировать диаграммы в 

текстовых редакторах. 

В рамках предметов 

«Технология», 

«Обществознание», 

«География», «История», 

«Математика», 

«Информатика», 

проектно-

исследовательской, 

внеурочной деятельности 

(робототехника, 

Macromedia Flash) 

 

Создание музыкальных и 

звуковых сообщений 

  

Использовать звуковые и 

музыкальные редакторы 

Использовать микрофоны во 

время выступления. 

В рамках предмета 

«Искусство», 

«Информатика», 

проектно-

исследовательской 

деятельности, а также во 

внеурочной деятельности 

(Macromedia Flash). 

 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

• использовать музыкальные 

редакторы, клавишные и 

кинетические синтезаторы для 

решения творческих задач. 

 

 

Создание, восприятие и 

использование 

гипермедиасообщений 

  

Организовывать сообщения в 

виде линейного или 

включающего ссылки 

представления для 

самостоятельного просмотра 

через браузер 

Приобретут умения 

организовывать сообщения в 

виде линейного представления 

для самостоятельного просмотра 

через редактор презентаций. 

Выделять главную идею 

сообщения. 

В рамках предметов 

«Технология», 

«Литература», «Русский 

язык», «Иностранный 

язык», «Искусство», 

«Информатика», 

проектно-

исследовательской, 

внеурочной деятельности. 
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 

Создавать различные виды 

сообщений: диаграммы, карты, 

текстовую информацию. 

Отправлять данные виды 

сообщений одному и нескольким 

пользователям 
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Проводить деконструкцию 

сообщений, выделение в них 

структуры, элементов и 

фрагментов 

Приобретут умения готовить и 

проводить презентацию: 

создавать план презентации, 

выбирать аудиовизуальную 

поддержку, писать пояснения и 

тезисы для  

презентации. 

Формулировать вопросы к 

сообщению, создавать краткое 

описание сообщения; цитировать 

фрагменты сообщения 

Приобретут умения 

формулировать краткое описание 

сообщения, цитировать 

фрагменты сообщения. 

Выделять структуру сообщения. 

Выделять фрагменты сообщения.  

Составлять вопросы к 

сообщению. 

Избирательно относиться к 

информации в окружающем 

информационном пространстве, 

отказываться от потребления 

ненужной информации 

Приобретут умения 

анализировать и 

классифицировать  информацию. 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

• проектировать дизайн 

сообщений в соответствии с 

задачами и средствами 

доставки; 

• понимать сообщения, 

используя при их восприятии 

внутренние и внешние ссылки, 

различные инструменты поиска, 

справочные источники (включая 

двуязычные). 

 

По окончании 6 класса ученик  

получит возможность 

научиться: 

• организовывать сообщения  

в виде линейного представления 

для  

самостоятельного просмотра  

через редактор презентаций; 

• проектировать дизайн  

сообщений в соответствии с  

задачами и средствами 

доставки; 

• формулировать вопросы к  

сообщению, создавать краткое  

описание сообщения; 

цитировать  

фрагменты сообщения;  

• понимать сообщения,  

используя при их восприятии  

внутренние и внешние ссылки,  

различные инструменты поиска,  

справочные источники (включая  

двуязычные). 

В рамках предметов 

«Технология», 

«Литература», «Русский 

язык», «Иностранный 

язык», «Искусство», 

«Информатика», 

проектно-

исследовательской, 

внеурочной деятельности 

Коммуникация и 

социальное взаимодействие 

  

Выступать с 

аудиовидеоподдержкой, включая 

выступление перед 

дистанционной аудиторией. 

Составлять развернутый план 

презентации, выступать перед 

аудиторией с презентацией 

индивидуального или группового 

проекта с помощью 

аудиовидеоподдержки 

Урочная  (в рамках всех  

предметов учебного 

плана), внеурочная 

деятельность 

Участвовать в обсуждении 

(аудиовидеофорум, текстовый 

Приобретут умения участия в 

различных онлайн - 
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форум) с использованием 

возможностей Интернета. 

конференциях,  

аудиовидеофорумах и др. 

Урочная (в рамках всех 

предметов) и внеурочная 

использованием Интернет 

Использовать возможности 

электронной почты для 

информационного обмена. 

Научатся организовывать 

электронную почту, а так же 

передавать различную 

информацию с помощью 

электронной почты 

Создавать информационное 

сообщение, отправлять его 

нескольким пользователем, 

отвечать на сообщения. 

Осуществлять образовательное 

взаимодействие в 

информационном пространстве 

образовательного учреждения 

(получение и выполнение 

заданий, получение 

комментариев, 

совершенствование своей 

работы, формирование 

портфолио). 

Использовать возможности 

электронной почты для 

информационного обмена в 

условиях образовательной 

деятельности с разными 

участниками образовательного 

процесса: одноклассниками, 

родителями учителями, - 

создание, редактирование, 

сохранение, передача сообщения 

по локальной и глобальной сети, 

формирование запроса и ответа 

на сообщение. 

Научатся размещать сообщение в  

информационной 

образовательной  

среде образовательного 

учреждения 

Соблюдать нормы 

информационной культуры, 

этики и права; с уважением 

относиться к частной 

информации и информационным 

правам других людей. 

Познакомятся с нормами 

информационной культуры, 

этики и права и научатся 

соблюдать эти нормы. 

Уважать информационные права 

других людей. 

Научится правилам «хорошего 

тона» общения в сети. 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

• взаимодействовать в 

социальных сетях, работать в 

группе над сообщением (вики); 

• участвовать в форумах в 

социальных образовательных 

сетях; 

• взаимодействовать с 

партнѐрами с использованием 

возможностей Интернета 

(игровое и театральное 

взаимодействие). 

По окончании 6 класса ученик  

получит возможность 

научиться: 

• пользоваться основными  

средствами телекоммуникации;  

• участвовать в коллективной  

коммуникативной деятельности 

в  

информационной 

образовательной  

среде, фиксировать  ход и  

результаты общения на экране и 

в  

Урочная  (в рамках всех  

предметов учебного 

плана), внеурочная 

деятельность 
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файлах;  

• взаимодействовать в 

социальных  

сетях, работать в группе над  

сообщением (вики); 

• размещать сообщение в  

информационной 

образовательной  

среде образовательного  

учреждения;• 

взаимодействовать  

с партнѐрами с использованием  

возможностей Интернета  

(игровое и театральное  

взаимодействие). 

Поиск и организация хранения 

информации 

  

Использовать различные приѐмы 

поиска информации в Интернете, 

поисковые сервисы, строить 

запросы для поиска информации 

и анализировать результаты 

поиска. 

Искать информацию в 

соответствующих по возрасту 

цифровых словарях и  

справочниках. Избирательно 

относится к информации. 

Приобретут умения использовать 

различные приѐмы поиска 

информации в Интернете, 

поисковые сервисы, строить 

запросы для поиска информации 

и анализировать результаты 

поиска. 

В рамках предметов 

«История», «Литература», 

«Технология», 

«Информатика» и других 

предметов. 

 

Использовать приѐмы поиска 

информации на персональном 

компьютере, в информационной 

среде учреждения и в 

образовательном пространстве. 

Искать небольшую  информацию 

в соответствующих по возрасту 

электронных библиотеках в 

контролируемом Интернете. 

Приобретут умения использовать 

приѐмы поиска информации на 

персональном компьютере, в 

информационной среде 

учреждения и в образовательном 

пространстве. 

Использовать различные 

библиотечные, в том числе 

электронные, каталоги для 

поиска необходимых книг. 

Использовать методы поиска 

информации в небольших базах 

данных, 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. 

Грамотно строить запрос для 

поиска информации по одному 

имени, акту, событию, термину, 

определению и т.д. Приобретут 

умения искать информацию в 

различных базах данных, 
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создавать и заполнять базы 

данных. Самостоятельно строить 

учебные базы данных с помощью 

различных компьютерных 

инструментов, заполнять базы 

данных, изменять информацию, 

задавать их параметры с 

помощью учителя. 

Формировать собственное 

информационное пространство: 

создавать системы папок и 

размещать в них нужные 

информационные источники, 

размещать информацию в 

Интернете. 

Приобретут умения формировать 

собственное информационное 

пространство: создавать системы 

папок и размещать в них нужные 

информационные источники. 

 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

• создавать и заполнять 

различные определители; 

• использовать различные 

приѐмы поиска информации в 

Интернете в ходе учебной 

деятельности. 

По  окончании 6 класса ученик  

получит возможность 

научиться: 

 искать информацию в  

соответствующих возрасту  

цифровых словарях и 

справочниках,  

базах данных, контролируемом  

Интернете, системе поиска 

внутри  

компьютера;  

 составлять список  

используемых информационных  

источников (в том числе с  

использованием ссылок); 

В рамках предметов 

«История», «Литература», 

«Технология», 

«Информатика» и других 

предметов. 

 

Анализ информации, 

математическая обработка 

данных в исследовании 

  

Вводить результаты измерений и 

другие цифровые данные для их 

обработки, в том числе 

статистической и визуализации 

Приобретут умения вводить 

результаты измерений и другие 

цифровые данные для их 

обработки, в том числе 

статистической и визуализации 

(диаграммы).  

Преимущественно в 

рамках естественных 

наук, предметов 

«Обществознание», 

«Математика». 

Строить математические модели Проектировать несложные 

объекты 

 

Проводить эксперименты и 

исследования в виртуальных 

лабораториях по естественным 

наукам, математике и 

информатике 

Проектировать свою 

собственную деятельность по 

анализу социального, 

политического, экономического 

объекта изучения:  явления,  

процесса, системы, феномена и 

т.д. 

 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

• проводить естественно-

научные и социальные измерения, 

По окончании 6 класса ученик 

получит возможность 

научиться: 

 проводить  несложные  
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вводить результаты измерений 

и других цифровых данных и 

обрабатывать их, в том числе 

статистически и с помощью 

визуализации; 

• анализировать 

результаты своей деятельности 

и затрачиваемых ресурсов. 

 

естественно - научные и 

социальные  

измерения, вводить результаты 

измерений и других цифровых 

данных и обрабатывать их, в 

том числе статистически и с 

помощью  

визуализации. 

Моделирование, 

проектирование и управление 

  

Моделировать с использованием 

виртуальных конструкторов. 

Использовать средства ИКТ в 

решении учебных задач под 

руководством учителя 

В рамках естественных 

наук, предметов 

«Технология», 

«Математика», 

«Информатика», 

«Обществознание». 

 

Конструировать и моделировать 

с использованием материальных 

конструкторов с компьютерным 

управлением и обратной связью. 

Использовать инструменты ИКТ 

для учета, систематизации и 

обработки информации 

(социальной статистики, 

политических процессов,  

социальных измерений, 

экономических данных и т.д.). 

 Использовать средства ИКТ в 

индивидуальной деятельности 

для  решения учебных задач 

 

Моделировать с использованием 

средств  алгоритмизации и 

программирования. 

Познакомятся с средой 

программирования КуМИР и 

научаться создавать простейшие 

модели с помощью этих сред. 

 

Проектировать и организовывать 

свою индивидуальную и 

групповую деятельность, 

организовывать своѐ время с 

использованием ИКТ. 

Приобретут умения 

проектировать и организовывать 

свою индивидуальную и 

групповую  

деятельность, организовывать 

своѐ  

время с использованием ИКТ. 

 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

• проектировать 

виртуальные и реальные 

объекты и процессы, 

использовать системы 

автоматизированного 

проектирования. 

По окончании 6 класса ученик  

научится создавать модели с 

использованием сред 

программирования. 

В рамках естественных 

наук, предметов 

«Технология», 

«Математика», 

«Информатика», 

«Обществознание». 

 

 

 

Механизмы реализации программы «Формирование ИКТ компетенции обучающихся» 

В соответствии с требования федерального государственного стандарта основного общего 

образования в основе реализации междисциплинарной программы «Формирование ИКТ- 
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компетентности обучающихся» как части основной образовательной программы МОУ ИТЛ№24 

лежит системно - деятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества;  

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования в системе 

образования на основе разработки содержания и технологий образования;  

 ориентацию на результаты образования (развитие личности обучающегося на основе 

УУД); 

 формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;  

 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;  

 построение образовательного процесса с учѐтом индивидуальных возрастных, 

психологических и физиологических особенностей обучающихся.  

Системно - деятельностный подход - это организация учебного процесса, в котором главное 

место отводится активной и разносторонней, в максимальной степени самостоятельной 

познавательной деятельности школьника. Ключевыми моментами деятельностного подхода 

является постепенный уход от информационного репродуктивного знания к знанию действия. 

Исходя из этого, в МОУ ИТЛ №24  для реализации междисциплинарной программы  были 

отобраны те образовательные технологии, которые отвечают требованиям системно - 

деятельностного подхода.  

Перечень образовательных технологий с краткой характеристикой и выделенными 

планируемыми результатами представлен в таблице. 

 

Краткая характеристика.  

Этапы работы.  

Система оценивания.  

Использование элементов технологии.  

Методы, виды деятельности. 

Планируемые результаты 

Технология дистанционного обучения 

Технология дистанционного обучения (ТДО) - 

образовательная технология, реализуемая в основном с 

применением средств информатизации и телекоммуникации, при 

опосредованном или не полностью опосредованном 

взаимодействии (на расстоянии) обучающегося и учителя. При 

реализации дистанционной образовательной технологии играют 

первостепенную роль Интернет - технологии и 

телекоммуникационные технологии. 

 Важным видом дистанционных образовательных технологий 

является кейс - технологии, которые основаны на 

самостоятельном изучении печатных и мультимедийных учебно - 

методических материалах, предоставляемых обучаемому в 

форме кейса.    

 В образовательном процессе дистанционного используются 

следующие средства обучения: книги (в бумажной и электронной 

форме), сетевые учебные материалы, компьютерные обучающие 

системы в обычном и мультимедийном вариантах, аудио учебно-

информационные материалы, видео учебно-информационные 

материалы, лабораторные дистанционные практикумы, 

тренажеры, базы данных и знаний с удаленным доступом, 

электронные библиотеки с удаленным доступом, дидактические 

1. Создавать информационное  

сообщение, отправлять его 

нескольким пользователем, 

отвечать на сообщения; 

 

2. Использовать возможности  

электронной почты для 

информационного обмена в 

условиях образовательной 

деятельности с разными 

участниками образовательного 

процесса: одноклассниками, 

родителями учителями,  

 

Создание, редактирование, 

сохранение, передача 

сообщения по локальной и 

глобальной сети, 

формирование запроса и 

ответа на сообщение. 
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материалы на основе экспертных обучающих систем, 

дидактические материалы на основе геоинформационных 

систем.  

Для ДО могут быть рекомендованы  методы обучения: 

демонстрация, иллюстрация, объяснение, рассказ, беседа, 

упражнение, решение задач, письменные работы, повторение. 

 

Портфолио обучающегося 

«Портфолио обучающегося» - инструмент самооценки 

собственного познавательного, творческого труда ученика, 

рефлексии его собственной деятельности. Это - комплект 

документов, самостоятельных работ ученика.  

Главный принцип в данной технологии — субъект — 

субъектные отношения. 

«Портфолио ученика» - это технология (точнее – пакет 

технологий) личностно-ориентированного обучения, 

направленных на формирование у учеников навыков рефлексии 

процесса и результатов собственного учебного труда: 

- задания ученику по отбору материала в «Портфолио» (имеется 

в виду не конкретное указание, какой материал следует 

отбирать, а по каким параметрам следует отбирать); 

- анкеты для родителей, заполнение которых предполагает 

внимательное ознакомление с работами ученика; параметры и 

критерии оценки вложенных в портфель работ; 

- анкеты для экспертной группы на презентации для 

объективной оценки представленного «Портфолио». 

 

Методы обучения: беседа, лекция, объяснение; практические 

методы: конспектирование. 

Набирать текст на родном 

языке в соответствии со 

своими возрастными 

особенностями; 

  

Осуществлять комплексное 

редактирование текста: 

изменять шрифт, начертание, 

размер кегля; использовать 

функции заливки; 

Проектная деятельность  

Метод проектов — это способ достижения дидактической 

цели через детальную разработку проблемы (технологию), 

которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым 

практическим результатом, оформленным тем или иным образом 

(проф. Е. С. Полат); это совокупность приѐмов, действий 

учащихся в их определѐнной последовательности для 

достижения поставленной задачи — решения  проблемы, лично 

значимой для учащихся и оформленной в виде некоего 

конечного продукта.  

В проектной деятельности необходимо использование 

исследовательских методов, предусматривающих определенную 

последовательность действий:  

определение проблемы и вытекающих из нее задач 

исследования (использование в ходе совместного исследования 

метода «мозговой атаки», «круглого стола»);  

выдвижение гипотез их решения; обсуждение методов 

Осуществлять фотосъемку 

изображений с помощью 

учителя в ходе учебного 

эксперимента;  

 

Осуществлять фиксацию 

звуков  с помощью учителя; 

 

Создавать диаграммы 

различных видов с помощью 

компьютерных средств, 

задавать параметры диаграмм, 

изменять параметры 

диаграммы; 

 

 Составлять систему папок на 
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исследования (статистических методов, экспериментальных, 

наблюдений, пр.);  

обсуждение способов оформление конечных результатов 

(презентаций, защиты, творческих отчетов, просмотров, пр.); 

сбор, систематизация и анализ полученных данных;  

подведение итогов, оформление результатов, их презентация;    

выводы, выдвижение новых проблем исследования. 

 

Методы:  проблемный, частично-поисковый, исследовательский. 

 

Формы работы: индивидуальная, групповая, фронтальная. 

В рамках работы по формированию ИКТ - компетентности 

обучающегося возможна реализация телекоммуникационного 

проекта и Интернет - проекта. 

индивидуальном ПК в 

соответствии с полученной 

деятельностью, 

структурировать свою 

деятельность; 

 

Составлять развернутый план 

презентации, выступать перед 

аудиторией с презентацией 

индивидуального или 

группового проекта; 

 

Искать информацию в 

соответствующих по возрасту 

цифровых словарях и 

справочниках. Избирательно 

относится к информации; 

 

Искать небольшую  

информации в 

соответствующих по возрасту 

электронных библиотеках в 

контролируемом Интернете; 

 

Использовать методы поиска 

информации в небольших 

базах данных 

Исследовательская технология 

Исследовательская деятельность подразделяется на два вида: 

учебная исследовательская и научно-исследовательская. 

В результате исследовательской деятельности решаются 

следующие задачи: 

- активизация и актуализация полученных школьниками 

знаний; 

- систематизация знаний; 

- знакомство с комплексом материалов, выходящих за 

пределы школьной программы; 

- развитие умения размышлять в контексте изучаемой 

темы; 

- анализировать, сравнивать, делать собственные выводы; 

- отбирать и систематизировать материал; 

- использовать ИКТ при оформлении результатов 

проведенного исследования; 

- публично представлять результаты исследования; 

- создавать продукт, востребованный другими. 

В соответствии с поставленными целями и задачами 

Использовать методы поиска 

информации в базах данных. 
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педагогической деятельности используются разнообразные 

формы, методы и средства учебно-воспитательной работы. 

Занятия,  предусмотренные технологией, проходят в 

основном в классно-урочной форме;  другие 

формы:  исследовательская экскурсия, консультирование 

учащихся, научно-исследовательская конференция, семинары, 

мастерские – во внеурочное время. 

В процессе исследовательской деятельности учащиеся 

используют следующие методы и приемы работы: 

 изучение теоретических источников; 

 наблюдение; 

 поисковый эксперимент; 

  описание; 

 анкетирование; 

 интервьюирование (встреча со специалистами); 

Этапы работы: 

  -   выявление проблемы исследования; 

  - постановка цели и задач, определение объекта и предмета 

исследования; 

  - правильный выбор методики исследования, проведение 

эксперимента; 

 -  отбор и структурирование материала; 

 -  соответствие собранного материала теме и целям 

исследования. 

Смысл технологии учебного исследования заключается в том, 

чтобы помочь ученику пройти путем научного познания, усвоить 

его алгоритм. 

Исследовательские проекты представляются авторами в 

разной форме, в зависимости от целей и содержания: это может 

быть полный текст учебного исследования;  научная статья 

(описание хода работы); план исследования, тезисы, доклад (т.е. 

текст для устного выступления),  стендовый доклад (оформление 

наглядного материала, текста и иллюстраций);  реферат 

проблемного характера, компьютерная программа, прибор с 

описанием его действия, видео- и аудиоматериалы. 

 

Методы: исследовательский, проблемный. 

 

Формы работы: индивидуальные, групповые. 

Учебная исследовательская деятельность в рамках 

реализации подпрограммы ИКТ-компетентность обучающихся 

может осуществляться с помощью разных средств и видов 

деятельности: 

1. -  построение баз данных с помощью компьютерных средствами; 

2. -  поиск информации в электронных базах данных; 

3. -  построение математических и виртуальных моделей; 
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4. -  работа в виртуальных лабораториях;  

5. -  построение диаграмм на основе статистических данных в ходе   

6.    исследования; 

7. -  использование  системы глобального позиционирования; 

8. -  работа со спутниковыми фотографиями; 

-  использование языков программирования для построения 

моделей. 

 

Формы организации учебной и внеучебной деятельности для формирования  

ИКТ -компетентности обучающихся: 

Достижение планируемых результатов освоения междисциплинарной программы 

«Формирование ИКТ- компетентности обучающихся» в МОУ ИТЛ №24 реализуется через 

различные формы учебной и внеучебной деятельности:  

Основной формой организации обучения является урок. Это учитывается при разработке 

и использовании средств ИКТ для системы общего среднего образования. Обучение школьников 

в рамках классно-урочной системы идет в специальных кабинетах. Поэтому перспективы 

повышения эффективности классно-урочной системы связываются с оснащением кабинетов 

дидактическими и техническими средствами обучения и с совершенствованием типов уроков и 

их модулей. Использование новых информационных технологий позволяет существенно 

повысить интерес детей к учебе, а, следовательно, и улучшить качество знаний учащихся. 

Классификации возможных форм образовательного процесса, для которых 

разрабатываются образовательные электронные издания, применяемые в общем среднем 

образовании, достаточно четко фиксированы. Выбор формы образования для ОЭИ должен 

осуществляться в строгом соответствии с классификацией: 

Учебная деятельность: 

 уроки-беседы; 

  уроки-семинары; 

 урок - виртуальное путешествие; 

 урок - исследование с помощью средств и ресурсов ИКТ;  

 практические занятия; 

  лабораторные занятия; 

  учебная игра; 

  учебная исследовательская работа лицеистов (УИР); 

 учебная проектная работа лицеистов (ПИР); 

 педагогическое измерение и контроль; 

 самостоятельная учебная деятельность школьников. 

Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков направлена на 

достижение результатов освоения основной образовательной программы. Но в первую очередь - 

это достижение личностных и метапредметных результатов. Это определяет и специфику 

внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не только и даже не столько должен 

узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, принимать решения и др. При организации 

внеурочной деятельности целесообразно использовать разнообразные формы организации 

деятельности обучающихся, которые отличны от организационных форм в урочной системе 

обучения. 

Внеурочная деятельность: 

 экскурсии; 

 кружковые и секционные занятия; 

 клубные заседания;  

 круглые столы;  

 конференции: научно-практические, дистанционные ; 
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 диспуты;  

 лицейское научное общество «Интеллект XXI века»; 

 олимпиады: предметные, дистанционные; 

 конкурсы; 

 соревнования;  

 поисковые и научные исследования;  

 консультации; 

 проекты с использованием ИКТ;  

 исследовательские проекты с элементами моделирования; 

 робототехника. 

Общий принцип формирования ИКТ- компетентности состоит в том, что и конкретные 

технологические умения и навыки, и универсальные учебные действия, по возможности, 

формируются в ходе их применения, осмысленного с точки зрения учебных задач, стоящих перед 

учащимся в различных предметах. 

 ООП основного общего образования ориентирована на информатизацию лицея, которая 

связана с использованием средств ИКТ для решения задач индивидуализации учебного процесса 

и знаменует собой качественное обновление образовательного процесса, возникновение новой 

модели новой школы, где классно-урочная система становится лишь одним из элементов 

образовательной системы. 

 В соответствии с ФГОС (требования к условиям) примерная ООП ООО исходит из того, что 

весь образовательный процесс в МОУ ИТЛ №24 отображается в информационной среде. 

В информационной среде размещаются: 

 поурочное календарно-тематическое планирование по каждому курсу;  

 материалы, предлагаемые учителем учащимся в дополнение к учебнику, в частности 

гипермедийные иллюстрации и справочный материал; 

 домашние задания, которые, помимо текстовой формулировки могут включать видео - 

фильм для анализа, географическую карту и т. д.; они могут предполагать использование заданных 

учителем ссылок в интернете, или свободный (ограниченный образовательными рамками) поиск в 

сети; 

 результаты выполнения учащимися  работ, «письменных» домашних заданий, чтения 

текста на иностранном языке, отснятый им видеофильм, таблицу экспериментальных данных и 

т.д., учитель их анализирует и сообщает учащемуся свои комментарии, размещая свои рецензии в 

Информационной среде, текущие и итоговые оценки учащихся. 

 

Особенности оценки сформированности ИКТ - компетентности обучающихся 

Основной формой оценки сформированности ИКТ- компетентности обучающихся 

является многокритериальная экспертная оценка текущих работ и цифрового портфолио по всем 

предметам. Наряду с этим учащиеся могут проходить текущую аттестацию на освоение 

технических навыков, выполняя специально сформированные учебные задания, в том числе – в 

имитационных средах. Важно, чтобы эти задания не становились основной целью формирования 

ИКТ- компетентности. Оценка качества выполнения задания в имитационной среде должна быть 

автоматизирована. Возможно использование также различных систем независимой аттестации 

ИКТ- квалификаций. 

 

Необходимые условия и ресурсы для реализации программы формирования  

ИКТ- компетентности 

Для формирования ИКТ–компетентности используются следующие технические  
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средства и программные инструменты: 

 технические  – персональный компьютер, мультимедийный проектор и экран, принтер, 

цифровой фотоаппарат, цифровая видеокамера, сканер, микрофон, музыкальная клавиатура, 

оборудование компьютерной сети, интерактивная доска; 

 программные инструменты  -  операционные системы и служебные инструменты, 

клавиатурный тренажер для русского и иностранного языка, текстовый редактор для работы с 

русскими и иноязычными текстами, орфографический корректор для текстов на русском и 

иностранном языке, графический редактор для обработки растровых изображений, графический 

редактор для обработки векторных изображений, музыкальный редактор, редактор подготовки 

презентаций, редактор видео, редактор звука, среда для интернет - публикаций, редактор 

интернет-сайтов, редактор для совместного удаленного редактирования сообщений.  

 Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка 

планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных документов 

учредителя; подготовка локальных актов образовательного учреждения; подготовка программ 

формирования ИКТ-компетентности работников ОУ (индивидуальных программ для каждого 

работника). 

 Отображение образовательного процесса в информационной среде:  размещаются 

домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, географическая карта); 

результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие работы учителей и 

обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов управления; 

осуществляется методическая поддержка учителей (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. 

 

2.2.3. Программа учебно-исследовательской и проектной деятельности на ступени 

основного общего образования 

Пояснительная записка 

Программа учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся на ступени 

основного общего образования разработана на основе требований к структуре и результатам 

освоения  ООП в соответствии с планируемыми результатами освоения основной 

образовательной программы основного общего образования и преемственна по отношению к 

начальному общему образованию и направлена на формирование у обучающихся универсальных 

учебных действий и  основ культуры исследовательской и проектной деятельности.  

Программа «Проектная и исследовательская деятельность обучающихся» направлена на 

формирование деятельностных (метапредметных) качеств учащихся – способность осознания 

целей проектной и учебно-исследовательской деятельности, умение поставить цель и 

организовать ее достижение, а также креативных (творческих) качеств – вдохновенность, 

гибкость ума, терпимость к противоречиям, прогностичность, критичность, наличие своего 

мнения, коммуникативных качеств, обусловленных необходимостью взаимодействовать с 

другими людьми, с объектами окружающего мира и воспринимать его информацию, выполнять 

различные социальные роли в группе и коллективе. 

Целевые установки:   

 развить познавательные интересы, интеллектуальные, творческие и коммуникативные 

способности учащихся, определяющих формирование компетентной личности, способной 

к жизнедеятельности и самоопределению в информационном обществе, ясно 

представляющей свои ресурсные возможности, ресурсы и способы реализации 
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выбранного жизненного пути. 

 способствовать становлению индивидуальной образовательной траектории учащихся 

через включение в образовательный процесс учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в связи с друг с другом и с содержанием учебных предметов как на уроках, 

так и во внеурочной среде.  

Достижение поставленной цели  при  разработке и реализации программы учебно-

исследовательской и проектной деятельности на ступени основного общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

 разработка системы проектной и исследовательской деятельности в рамках 

образовательного пространства лицея; 

 формирование навыков самостоятельной проектной и исследовательской деятельности. 

 создание оптимальных условий для развития и реализации способностей детей. 

 выявление образовательного запроса обучающихся, с целью определения приоритетных 

направлений исследовательской деятельности; 

 способствовать развитию коммуникативных навыков и навыков делового сотрудничества с 

учетом возрастных особенностей школьников.  

 разработка рекомендаций к осуществлению ученических проектов; 

 приобретение знаний о структуре проектной и исследовательской деятельности; способах 

поиска необходимой для исследования информации; о способах обработки результатов и их 

презентации;  

 освоение основных компетенций: ценностно-смысловой, учебно-познавательной, 

информационной, коммуникативной; 

 формирование устойчивого познавательного интереса к  учебно-познавательной 

деятельности, к постоянному пополнению своих знаний с помощью самообразования; 

воспитывать стремление к развитию не только предметного результата, а к интеллектуальному, 

личностному развитию самого ученика. 

 создание системы критериев оценки работ, премирования и награждения победителей. 

К общим характеристикам проектной и исследовательской деятельности следует 

отнести: 

 практически значимые цели и задачи исследовательской и проектной деятельности; 

 структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает общие 

компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, формулировку 

задач, которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных поставленным целям; 

планирование, определение последовательности и сроков работ; проведение проектных работ 

или исследования; оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта или целями 

исследования; представление результатов в соответствующем использованию виде; 

 компетенцию в выбранной сфере исследования, творческую активность, собранность, 

аккуратность, целеустремленность, высокую мотивацию; 

 итогами проектной и исследовательской деятельности следует считать не столько 

предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, рост их 

компетенции в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование умения 

сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой 

исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как показатель успешности 

(неуспешности) исследовательской деятельности. 

  Принципы: 

 интегральность – объединение и взаимовлияние учебной и проектной деятельности 
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обучающихся, когда опыт и навыки, полученные при выполнении исследовательских и 

творческих работ, используются на уроках и содействуют повышению успеваемости и 

развитию психологической сферы; 

 непрерывность – процесс длительного профессионально ориентирующего образования  и 

воспитания учащихся; 

 межпредметное  обучение, в котором погружение в проблему предполагает глубокое 

систематизированное знание предмета и широкую эрудицию в разных областях, 

формирование навыков исследовательского труда. 

 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской деятельности указаны в 

сравнительной таблице: 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность 

 

Проект направлен на получение 

конкретного запланированного результата – 

продукта, обладающего определенными 

свойствами, и который необходим для 

конкретного использования. 

В ходе исследования организуется поиск в 

какой-то области, формулируются 

отдельные характеристики итогов работ. 

Отрицательный результат есть тоже  

результат. 

Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, 

планирование процесса создания продукта 

и реализации этого плана. Результат проекта 

должен быть точно соотнесен со всеми 

характеристиками, сформулированными в 

его замысле. 

Логика построения исследовательской 

деятельности включает формулировку 

проблемы исследования, выдвижение 

гипотезы (для решения этой проблемы) и 

последующую экспериментальную или 

модельную проверку выдвинутых 

предположений 

Необходимо отметить, что проектная и исследовательская деятельность коренным образом 

отличается от учебной (если под учебной деятельностью понимать не все ситуации учения, а 

лишь те, которые обеспечивают формирование понятийного мышления). Главное отличительное 

качество учебной деятельности состоит в том, что логика учебной деятельности задается логикой 

развертывания учебного содержания. Проектная же деятельность  строится «от результата», т.е.  

по структуре, и по последовательности отдельных действий выстраивается применительно к 

конкретной задаче. 

Учебно – исследовательская деятельность  – деятельность учащихся, связанная с 

решением учащимися творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным решением и 

предполагающая  наличие основных этапов, характерных для исследования в научной сфере: 

постановка проблемы, изучение теории, посвященной данной проблематике, подбор методик 

исследования и практическое овладение ими, сбор собственного материала, его анализ и 

обобщение, научный комментарий, собственные выводы. 

Проектная деятельность учащихся  –  это совместная учебно-познавательная, 

творческая или игровая деятельность учащихся, имеющая общую цель, согласованные методы, 

способы деятельности, направленные на достижение общего результата деятельности. 

Непременным условием проектной деятельности является наличие представлений о конечном 

продукте деятельности и этапов его достижения. 

Эти виды деятельности могут дать образовательные эффекты, если будут использоваться 

оба в образовательной практике.  

Включение учащихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность есть один из 
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путей повышения мотивации и эффективности самой учебной деятельности в основной школе и 

имеют следующие важные особенности, которые должны быть отражены в данной программе: 

1. Цели и задачи этих видов деятельности учащихся определяются как их личностными 

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

направлена не только на повышение компетенции подростков в предметной области 

определенных учебных дисциплин, не только на развитие их способностей, но и на 

создание продукта, имеющего значимость для других; 

2. Учебно-исследовательская и проектная деятельности должны быть организованы таким 

образом, чтобы учащиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми, 

референтными группами одноклассников, учителей и т.д. Строя различного рода 

отношений в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной 

деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, 

умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки 

индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе; 

3. Организация исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает сочетание 

различных видов познавательной деятельности. Эти виды деятельности могут быть 

востребованы практически любые способности подростков, реализованы личные 

пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

 

Планируемые результаты освоения проектной деятельности 

ФГОС ООО 

(результаты, ожидаемые в 9 

классе) 

Результаты, ожидаемые 

в 5-7 классах 

 

Формы, обеспечивающие 

получение результатов 

Планировать и выполнять 

учебное исследование и 

учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы 

и приѐмы, адекватные 

исследуемой проблеме. 

 

Умение ставить цель работы в 

паре, группе, применять 

правила работы в парах в 

совместной учебной 

деятельности. Умение 

планировать и выполнять 

учебное исследование и 

учебный проект с помощью  

Взрослого. 

Работа в группах сменного  

состава, в малых группах,  

в парах. 

 

Коллективные формы  

работы. 

 

Учебный процесс. 

 

Работа в лицейском научном 

обществе  

 

Участие в муниципальной 

научно-исследовательской  

конференции для учащихся 

1-5 классов, а затем для 

учащихся 6-11классов.  

 

Решение проектных задач  

в учебной деятельности,  

социальное проектирование. 

Выбирать и использовать 

методы, релевантные 

рассматриваемой проблеме. 

Умение планировать пути  

достижения целей с помощью 

взрослого, учитывать условия и 

средства их  достижения в  

коллективных формах работы 

(групповой, парной) 

Распознавать и ставить 

вопросы, ответы на которые 

могут быть получены путѐм 

научного исследования, 

отбирать адекватные методы 

исследования, формулировать 

вытекающие из исследования 

выводы. 

Умение задавать вопросы,  

необходимые для организации 

собственной деятельности и  

сотрудничества с партнѐром. 

Умение формулировать 

вытекающие из исследования 

выводы при помощи взрослого. 
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Использовать такие 

математические методы и 

приѐмы, как абстракция и 

идеализация, доказательство, 

доказательство от противного, 

доказательство по аналогии, 

опровержение, контрпример, 

индуктивные и дедуктивные 

рассуждения, построение и 

исполнение алгоритма. 

Использовать с помощью 

взрослого такие логические 

методы и приѐмы, как 

доказательство, опровержение, 

построение и исполнение 

алгоритма. 

Использовать такие 

естественнонаучные методы и 

приѐмы, как наблюдение, 

постановка проблемы, 

выдвижение «хорошей 

гипотезы», эксперимент, 

моделирование, использование 

математических моделей, 

теоретическое обоснование, 

установление границ 

применимости модели/теории. 

Использовать с помощью 

взрослого такие методы и 

приѐмы, как наблюдение, 

постановка проблемы, 

выдвижение «хорошей 

гипотезы», моделирование, 

теоретическое обоснование. 

Использовать некоторые 

методы получения знаний, 

характерные для социальных и 

исторических наук: постановка 

проблемы, опросы, описание, 

сравнительное историческое 

описание, объяснение, 

использование статистических 

данных, интерпретация фактов. 

Использовать под руководством 

учителя (научного 

руководителя) некоторые 

методы получения знаний, 

такие как: постановка 

проблемы, опросы, описание,  

объяснение. 

 

Ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, 

использовать языковые 

средства, адекватные 

обсуждаемой проблеме. 

 

Умение адекватно  

использовать речь для  

планирования и регуляции  

своей деятельности. 

Умение применять знания  

основ коммуникативной  

рефлексии. 

Уметь давать определение  

понятиям. 

Уметь устанавливать  

причинно-следственные  

связи. 

Отличать факты от суждений, 

мнений и оценок, критически 

относиться к суждениям, 

мнениям, оценкам, 

реконструировать их основания.  

 

Видеть и комментировать связь 

научного знания и ценностных 

установок, моральных 

суждений при получении, 

Осуществлять сравнение, 

сериацию, классификацию, 

выбирая основания и критерии 

для указанных логических 
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распространении и применении 

научного знания 

операций высокой степенью  

самостоятельности. Строить 

логические рассуждения, 

включающие установление 

причинно-следственных связей. 

Выпускник получит  

возможность научиться: 

 

 самостоятельно задумывать, 

планировать и выполнять 

учебное исследование, учебный 

и социальный проект. 

 

 

 

Способность  

самостоятельно задумывать, 

планировать и выполнять 

учебное исследование, учебный 

и социальный проект 

 

 

 

Работа в группах сменного 

состава, в малых группах, в 

парах. 

 

Коллективные формы  

работы. 

 

Учебный процесс 

 

Работа в НОУ. 

 

 

Решение проектных задач  

в учебной деятельности,  

социальное проектирование. 

 

Представление результатов 

на научно-практических 

конференциях районного, 

республиканского и 

российского уровней 

 

Использовать догадку, озарение, 

интуицию. 

 

Использовать такие 

математические методы и 

приѐмы, как перебор 

логических возможностей, 

математическое моделирование. 

 

Использовать такие 

естественнонаучные методы и 

приѐмы, как абстрагирование от 

привходящих факторов, 

проверка на совместимость с 

другими известными фактами. 

 

Использовать некоторые 

методы получения знаний, 

характерные для социальных и 

исторических наук: 

анкетирование, моделирование, 

поиск исторических образцов. 

Умение использовать некоторые 

методы получения знаний: 

анкетирование, моделирование, 

поиск исторических образцов. 

Использовать некоторые 

приѐмы художественного 

познания мира: целостное 

отображение мира, образность, 

художественный вымысел, 

органическое единство общего 

особенного (типичного) и 

единичного, оригинальность. 

Умение применять такие 

приемы, как: целостное 

отображение мира, образность,  

художественный вымысел, 

оригинальность. 

Целенаправленно и осознанно 

развивать свои 

коммуникативные способности, 

осваивать новые языковые 

средства. 

Умение осваивать новые 

языковые средства. 

Осознавать свою  



81 

 

ответственность за 

достоверность полученных 

знаний, за качество 

выполненного проекта. 

 

Формы организации Проектно-исследовательской деятельности и формируемые УУД 

Формы организации проектно - 

исследовательской деятельности 

Формируемые УУД (в приоритете) 

На урочных занятиях: 

 

 Урок – исследование 

 Урок – лаборатория 

 Урок – творческий отчет 

 Урок – рассказ об ученых 

 Урок – защита исследовательских 

проектов 

 Урок открытых мыслей 

 Учебный эксперимент 

 

 

 Регулятивные, познавательные, коммуникативные, 

личностные УУД 

 Регулятивные, познавательные, коммуникативные, 

личностные  УУД 

 Коммуникативные, познавательные, регулятивные, 

личностные УУД 

 Коммуникативные, познавательные, регулятивные, 

личностные УУД 

 Регулятивные, коммуникативные, познавательные, 

личностные УУД 

 

 Коммуникативные, познавательные, регулятивные, 

личностные УУД 

 Регулятивные, коммуникативные, познавательные, 

личностные УУД 

На внеурочных занятиях: 

 

 Исследовательская практика 

 Образовательные экспедиции 

(походы, поездки, экскурсии) 

 

 

 Личностные, регулятивные, коммуникативные, 

познавательные УУД 

 Личностные, познавательные, коммуникативные, 

регулятивные УУД 

В воспитательной деятельности: 

 

 Подготовка спортивного 

праздника 

 Организация концерта 

 Организация КТД 

 Организация выставки 

 Организация «Посвящений в 

пятиклассники и 

старшеклассники» 

 Подготовка материалов для 

школьного сайта 

 Выпуск ролика 

 Организация вечеров 

 Проведение социологических 

опросов с последующей 

обработкой и представлением 

данных 

 Подготовка классных часов для 

младших школьников 

 

 

 Регулятивные, коммуникативные УУД 

 

 Регулятивные, коммуникативные, личностные УУД 

 Регулятивные, коммуникативные, личностные УУД 

 Регулятивные, коммуникативные, познавательные, 

личностные УУД 

 Регулятивные, коммуникативные, личностные УУД 

 

 

 Регулятивные, коммуникативные, познавательные, 

личностные УУД 

 

 Регулятивные, коммуникативные, познавательные, 

личностные УУД 

 Регулятивные, коммуникативные УУД 

 Регулятивные, коммуникативные, познавательные, 

личностные УУД 

 

 

 

 Регулятивные, коммуникативные, познавательные, 

личностные УУД 

 

 

Условия и ресурсы реализации программы проектной деятельности на ступени основного 

общего образования 

1. Укомплектованность  лицея педагогическими работниками; уровень квалификации 
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педагогических работников образовательного учреждения; непрерывность профессионального 

развития педагогических работников образовательного учреждения, реализующего программу. 

2. Материально-технические условия реализации программы, которые обеспечивают 

возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к предметным, 

метапредметным и  личностным результатам.  Лицей имеет необходимые для обеспечения 

образовательной деятельности обучающихся учебные кабинеты с информатизированными 

рабочими  местами обучающихся и педагогов, лекционные аудитории, лаборатории; помещения 

для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью,  информационно-

библиотечный  центр  с рабочими зонами, читальным залом и книгохранилищем, 

обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой; актовый и спортивные залы.  

3. Психолого-педагогические условия, такие как: преемственность содержания и форм 

организации образовательного процесса по отношению к ступени основного общего 

образования; учѐт специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся); 

формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; развитие своей экологической 

культуры; мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка 

одарѐнных детей, детей с особыми образовательными потребностями; психолого-педагогическая 

поддержка участников олимпиадного движения; обеспечение осознанного  ответственного 

выбора дальнейшей профессиональной сферы деятельности; формирование коммуникативных 

навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка детских объединений, 

ученического самоуправления и др.). 

4. Информационно-образовательная  среда  лицея способствует обеспечению: 

информационно-методической поддержки образовательного процесса; планированию 

образовательного процесса и его ресурсного обеспечения; мониторингу и фиксации  хода 

результатов образовательного процесса; современных процедур создания, поиска, сбора, анализа, 

обработки, хранения и представления информации; дистанционного взаимодействие всех 

участников образовательного процесса (обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников, органов управления в сфере образования, общественности), в том 

числе в рамках дистанционного образования; дистанционному взаимодействию  лицея с другими 

организациями социальной сферы: учреждениями дополнительного образования детей, 

учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами  занятости населения, 

обеспечению безопасности жизнедеятельности. 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение позволяет осуществлять: 

информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся и педагогических 

работников на основе современных информационных технологий в области библиотечных услуг 

(доступ к электронным учебным материалам и образовательным ресурсам Интернета, 

«NetSchool»); укомплектованность печатными и электронными информационно-

образовательными ресурсами по  предметам учебного  плана, учебниками, учебно-методической 

литературой и материалами по  учебным предметам, курсам основной образовательной 

программы, дополнительной литературой. 

 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС ООО  

 

Программа воспитания и социализации обучающихся МОУ ИТЛ №24 предусматривает 

формирование нравственного уклада лицейской  жизни, обеспечивающего создание 
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соответствующей социальной среды развития обучающихся и включающего воспитательную, 

учебную, внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, основанного на системе 

духовных идеалов многонационального народа России, базовых национальных ценностей, 

традиционных моральных норм, реализуемого в совместной социально-педагогической 

деятельности лицея, семьи и других субъектов общественной жизни.  

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение их 

духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной ориентации, 

формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни.  

Нормативно-правовой и методологической основой программы воспитания и 

социализации обучающихся МОУ ИТЛ №24 на ступени основного общего образования являются 

Закон Российской Федерации «Об образовании», Федеральный государственный стандарт 

основного общего образования (ФГОС ООО), Концепция духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России. Программа воспитания и социализации обучающихся 

на ступени основного общего образования МОУ ИТЛ №24 предусматривает учѐт культурно-

исторических, социально-экономических, демографических и иных особенностей населѐнного 

пункта, запросов семей и других субъектов образовательного процесса и подразумевает 

конкретизацию задач, ценностей, содержания, планируемых результатов, а также форм 

воспитания и социализации обучающихся, взаимодействия с семьѐй, учреждениями 

дополнительного образования, традиционными религиозными и другими общественными 

организациями, развития ученического самоуправления. МОУ ИТЛ №24 создаѐт условия для 

реализации программы воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования, обеспечивая их приобщение к ценностям семьи, социальной группы, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них идентичности гражданина 

России и направляя образовательный процесс на воспитание ребѐнка в духе любви к Родине и 

уважения к культурно-историческому наследию своего народа и своей страны, на развитие его 

творческих способностей и формирование основ его социально ответственного поведения в 

обществе и в семье.  

 

2.3.1. Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся  
Целью воспитания и социализации обучающихся ИТЛ №24 на ступени основного общего 

образования является социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укоренѐнного в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации.  

На ступени основного общего образования для достижения поставленной цели 

воспитания и социализации обучающихся решаются следующие задачи.  

В области формирования личностной культуры:  

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, общественно полезной 

деятельности на основе традиционных нравственных установок и моральных норм, 

непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной 

компетенции — «становиться лучше»;  

 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 

подростка формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный 

самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку 

своим и чужим поступкам;  

 формирование нравственного смысла учения, социальноориентированной и общественно 

полезной деятельности;  
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 формирование морали — осознанной обучающимся необходимости поведения, 

ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными представлениями о 

добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, должном и недопустимом;  

 усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций народов 

России;  

 укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма;  

 развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

 развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям 

и поступкам;  

 развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;  

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлѐнности и 

настойчивости в достижении результата;  

 формирование творческого отношения к учѐбе, труду, социальной деятельности на основе 

нравственных ценностей и моральных норм;  

 формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интересов, 

осознание нравственного значения будущего профессионального выбора;  

 осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу 

для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности;  

 формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни.  

 В области формирования социальной культуры: 

 формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя идентичность 

члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности, этнического 

сообщества, российской гражданской нации;  

 укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о 

процветании своей страны;  

 развитие патриотизма и гражданской солидарности;  

 развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и социально значимых 

проблем на основе знаний, полученных в процессе образования;  

 формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, представлений 

об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности образцах 

поведения через практику общественных отношений с представителями различными социальных 

и профессиональных групп;  

 формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе;  

 укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, государству;  

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям;  

 усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и 

религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей, понимание 

значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли традиционных религий 

в историческом и культурном развитии России;  

 формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религиозным 

традициям, образу жизни представителей народов России.  

В области формирования семейной культуры:  

 укрепление отношения к семье как основе российского общества;  
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 формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития 

человека;  

 укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим;  

 усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о любимом 

человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, взаимопомощь и 

др.;  

 формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благополучии 

своей семьи;  

 знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей 

своего народа, других народов России.  

 Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации 

обучающихся:  

Задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с 

другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития личности 

гражданина России.  

Каждое из этих направлений основано на определѐнной системе базовых национальных 

ценностей и должно обеспечивать их усвоение обучающимися.  

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся ИТЛ 

№24 осуществляется по следующим направлениям:  

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское 

общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества, социальная солидарность, мир во всѐм мире, 

многообразие и уважение культур и народов);  

 воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое 

государство, демократическое государство, социальное государство, закон и правопорядок, 

социальная компетентность, социальная ответственность, служение Отечеству, ответственность 

за настоящее и будущее своей страны);  

 воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности: 

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; 

уважение родителей; уважение достоинства другого человека, равноправие, ответственность, 

любовь и верность; забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; 

толерантность, представление о светской этике, вере, духовности, религиозной жизни человека, 

ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на основе межконфессионального 

диалога; духовно-нравственное развитие личности);  

 воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

(ценности: жизнь во всех еѐ проявлениях; экологическая безопасность; экологическая 

грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, социально-

психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически целесообразный 

здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая 

ответственность; социальное партнѐрство для улучшения экологического качества окружающей 

среды; устойчивое развитие общества в гармонии с природой);  

 воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии ценности:( научное знание, стремление к 

познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл учения и самообразования, 

интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда; нравственный смысл 

труда, творчество и созидание;  

 целеустремлѐнность и настойчивость, бережливость, выбор профессии);  

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры — эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, духовный мир человека, 

самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие личности).  
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Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций. Образовательное учреждение может отдавать приоритет тому или иному 

направлению духовно-нравственного развития, воспитания и социализации личности 

гражданина России, конкретизировать в соответствии с указанными основными направлениями и 

системой ценностей задачи, виды и формы деятельности.  

  

Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации 

обучающихся:  

 Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно 

организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами человеческой 

жизни, духовно-нравственного и социального развития личности. В содержании программы 

должны быть актуализированы определѐнные идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в 

культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, в культурных традициях 

народов мира.  

 Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует социально-

педагогическое пространство образовательного учреждения. Аксиологический принцип 

позволяет его дифференцировать, включить в него разные общественные субъекты. В пределах 

системы базовых национальных ценностей общественные субъекты могут оказывать лицею 

содействие в формировании у обучающихся той или иной группы ценностей.  

 Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод 

воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений подростка с другими 

людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершѐнного значимым другим». 

Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть 

наполнено примерами нравственного поведения. В примерах демонстрируется устремлѐнность 

людей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным 

содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития 

обучающегося имеет пример учителя.  

 Принцип диалогического общения со значимыми другими. В формировании ценностей 

большую роль играет диалогическое общение подростка со сверстниками, родителями, учителем 

и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает 

возможным его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и 

безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту 

ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного 

воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его 

организацию средствами равноправного межсубъектного диалога. Выработка личностью 

собственной системы ценностей, поиски смысла жизни невозможны вне диалогического 

общения подростка со значимым другим.  

 Принцип идентификации. Идентификация — устойчивое отождествление себя со 

значимым другим, стремление быть похожим на него. В подростковом возрасте идентификация 

является ведущим механизмом развития ценностно-смысловой сферы личности. Духовно-

нравственное развитие личности подростка поддерживается примерами. В этом случае 

срабатывает идентификационный механизм — происходит проекция собственных возможностей 

на образ значимого другого, что позволяет подростку увидеть свои лучшие качества, пока ещѐ 

скрытые в нѐм самом, но уже осуществившиеся в образе другого. Идентификация в сочетании со 

следованием нравственному примеру укрепляет совесть — нравственную рефлексию личности, 

мораль— способность подростка формулировать собственные нравственные обязательства, 

социальную ответственность — готовность личности поступать в соответствии с моралью и 

требовать этого от других.  

 Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современных условиях 

процесс развития, воспитания и социализации личности имеет полисубъектный, многомерно-

деятельностный характер. Подросток включѐн в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 
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противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Эффективная организация 

воспитания и социализации современных подростков возможна при условии согласования 

(прежде всего, на основе общих духовных и общественных идеалов, ценностей) социально-

педагогической деятельности различных общественных субъектов: лицея, семьи, учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных религиозных и общественных 

организаций и др. При этом деятельность бразовательного учреждения, педагогического 

коллектива лицея в организации социально-педагогического партнѐрства должна быть ведущей, 

определяющей ценности, содержание, формы и методы воспитания и социализации 

обучающихся в учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности. 

Социально-педагогическое взаимодействие лицея и других общественных субъектов 

осуществляется в рамках Программы воспитания и социализации обучающихся.  

 Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем.  

Личностные и общественные проблемы являются основными стимулами развития 

человека. Их решение требует не только внешней активности, но и существенной перестройки 

внутреннего душевного, духовного мира личности, изменения отношений (а отношения и есть 

ценности) личности к явлениям жизни. Воспитание — это оказываемая значимым другим 

педагогическая поддержка процесса развития личности воспитанника в процессе совместного 

решения стоящих перед ним личностно и общественно значимых проблем.  

 Принцип системно - деятельностной организации воспитания. Интеграция содержания 

различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного  

развития   и   воспитания осуществляется   на основе   базовых  

национальных ценностей. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, 

родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию:  

• общеобразовательных дисциплин;  

• произведений искусства;  

• периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную 

жизнь;  

• духовной культуры и фольклора народов России;  

• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи;  

• жизненного опыта своих родителей и прародителей; • общественно полезной, личностно 

значимой деятельности в рамках педагогически организованных социальных и культурных 

практик;  

• других источников информации и научного знания.  

Системно-деятельностная организация воспитания  преодолевает изоляцию подростковых 

сообществ от мира старших и младших и обеспечивает их полноценную и своевременную 

социализацию. В социальном плане подростковый возраст представляет собой переход от 

зависимого детства к самостоятельной и ответственной взрослости.  

Лицею как социальному субъекту — носителю педагогической культуры принадлежит 

ведущая роль в осуществлении воспитания и успешной социализации подростка.  

Основное содержание воспитания и социализации обучающихся  

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека:  

 общее представление о политическом устройстве российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о символах государства, их историческом 

происхождении и социально-культурном значении, о ключевых ценностях современного 

общества России; • системные представления об институтах гражданского общества, их истории 

и современном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном 

управлении;  

 понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, 

охраняющих общественный порядок;  

 осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины;  
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 системные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны, знание национальных героев и важнейших событий отечественной 

истории;  

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных местах, к 

невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к антиобщественным действиям, 

поступкам.  

Воспитание социальной ответственности и компетентности:  

 осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, 

приобретение первоначального опыта ответственного гражданского поведения;  

 усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и молодѐжи в 

современном мире; • освоение норм и правил общественного поведения, психологических 

установок, знаний и навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном 

обществе;  

 приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со 

сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным  в процессе решения 

личностных и общественно значимых проблем;  

 осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих подростковому 

возрасту:  

— социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, ответственного 

хозяина (хозяйки), наследника (наследницы);  

— социальные роли в классе: лидер — ведомый, партнѐр, инициатор, референтный в 

определѐнных вопросах, руководитель, организатор, помощник, собеседник, слушатель;  

— социальные роли в обществе: гендерная, член определѐнной социальной группы, 

потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и др.;  

 формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения.  

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания:  

 сознательное принятие базовых национальных российских ценностей;  

 любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлому и 

настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции многонационального 

российского народа;  

 понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности человеческой 

жизни; стремление строить свои отношения с людьми и поступать по законам совести, добра и 

справедливости;  

 понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, нравственной 

сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять их независимо от 

внешнего контроля;  

 понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учебно-

трудовых и общественных обязанностей; стремление преодолевать трудности и доводить 

начатое дело до конца;  

 умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; готовность 

к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; стремление 

вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания;  

 понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развития, 

продолжения рода;  

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и 

иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и действиям, 

нарушениям общественного порядка.  

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни:  

 присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего народа,  

 народов России как одно из направлений общероссийской гражданской идентичности;  
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 умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту, 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах 

деятельности;  

 понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды и 

экологической культуры человека;  

 осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека:  

 физического (сила, ловкость, выносливость), физиологического (работоспособность, 

устойчивость к заболеваниям), психического (умственная работоспособность, эмоциональное 

благополучие), социально-психологического (способность справиться со стрессом, качество 

отношений с окружающими людьми); репродуктивное (забота о своѐм здоровье как будущего 

родителя); духовного (иерархия ценностей); их зависимости от  

 экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни человека;  

 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным 

играм;  

 представления о факторах окружающей природно-социальной среды, негативно 

влияющих на здоровье человека; способах их компенсации, избегания, преодоления;  

 способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, оценивать 

влияние природных и антропогенных факторов риска на здоровье человека;  

 опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества окружающей 

среды, биоразнообразия, экологическую безопасность;  

 осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность участвовать в 

пропаганде идей образования для устойчивого развития;  

 знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического качества 

окружающей среды и выполнение его требований;  

 овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения 

экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, экологического 

здоровьесберегающего просвещения населения; 

 профессиональная ориентация с учѐтом представлений о вкладе разных профессий в 

решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества;  

 развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их к 

организации общественно значимой экологически ориентированной деятельности;  

 устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и 

санитарии; рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической культурой, 

спортом, туризмом; самообразованию; труду и творчеству для успешной социализации;  

 опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических мероприятиях, 

экологическом туризме;  

 резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ);  

 отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и 

пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ.  

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии:  

 понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в 

жизни, труде, творчестве;  

 осознание нравственных основ образования;  

 осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни;  

 осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в 

создании материальных, социальных и культурных благ; знание и уважение трудовых традиций 

своей семьи, трудовых подвигов старших поколений;  

 умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 

информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять 
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коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых 

проектов;  

 сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой деятельности, 

общественно полезным делам, умение осознанно проявлять инициативу и 

дисциплинированность, выполнять работы по графику и в срок, следовать разработанному 

плану, отвечать за качество и осознавать возможные риски;  

 готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени образования или 

профессиональному выбору в случае перехода в систему профессионального образования  

 (умение ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, в системе 

профессионального образования, соотносить свои интересы и возможности с профессиональной 

перспективой, получать дополнительные знания и умения, необходимые для профильного или 

профессионального образования);  

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и порядка в классе и лицее; 

готовность содействовать в благоустройстве лицея и еѐ ближайшего окружения;  

 общее знакомство с трудовым законодательством;  

 нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и труде.  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры (эстетическое воспитание):  

 ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы познания 

и преобразования мира;  

 эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие способности 

видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, общественной 

жизни;  

 представление об искусстве народов России.  

  

 Виды деятельности и формы занятий с обучающимися.  

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека:  

Изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания об основных правах и 

обязанностях граждан России, о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге 

и гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение.  

Знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, 

явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с обязанностями 

гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по 

историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-

патриотического содержания, изучения учебных дисциплин).  

Знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (процессе 

бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, 

праздников, экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, изучения учебных 

дисциплин).  

Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением 

государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, просмотра учебных 

фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвящѐнных государственным 

праздникам).  

Знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской 

направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с правами гражданина 

(в процессе экскурсий, встреч и бесед с представителями общественных организаций, 

посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых ЦРТДиЮ).  
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Участвуют в беседах о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, в проведении 

игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-

ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими.  

Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми — представителями 

разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и образа жизни (в процессе 

бесед, народных игр, организации и проведения национально-культурных праздников).  

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками лицея, знакомятся с  

биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и 

патриотизма.  

Воспитание социальной ответственности и компетентности  

Активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни окружающего 

социума.  

Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение другого 

человека.  

Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах отношений в основных 

сферах своей жизнедеятельности: общение, учѐба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби).  

Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества: 

сотрудничество со сверстниками и с учителями.  

Активно участвуют в организации, осуществлении и развитии лицейского 

самоуправления: участвуют в принятии решений руководящих органов образовательного 

учреждения; решают вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, 

дисциплины, дежурства и работы в школе; контролируют выполнение обучающимися основных 

прав и обязанностей; защищают права обучающихся на всех уровнях управления лицеем.  

Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в реализации 

посильных социальных проектов — проведении практических разовых мероприятий или 

организации систематических программ, решающих конкретную социальную проблему школы, 

городского поселения.  

Учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото- и видеоматериалов ) 

определѐнные ситуации, имитирующие социальные отношения в ходе выполнения ролевых 

проектов.  

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания  

Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений людей, 

участвуют в подготовке и проведении бесед.  

Участвуют в общественно полезном труде в помощь лицею, городу,  родному краю.  

Принимают добровольное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе.  

Расширяют положительный опыт общения со сверстниками противоположного пола в 

учѐбе, общественной работе, отдыхе, спорте, активно участвуют в подготовке и проведении 

бесед о дружбе, любви, нравственных отношениях.  

Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в семье, 

расширяют опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения бесед о семье, о 

родителях и прародителях, открытых семейных праздников, выполнения и презентации 

совместно с родителями творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих 

историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих 

преемственность между поколениями).  

Знакомятся с деятельностью традиционных религиозных организаций.  

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни  

Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных возможностях 

человеческого организма, их обусловленности экологическим качеством окружающей среды, о 

неразрывной связи экологической культуры человека и его здоровья (в ходе бесед, просмотра 

учебных фильмов, игровых и тренинговых программ, уроков и внеурочной деятельности). 
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Участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа жизни — проводят беседы, 

тематические игры, театрализованные представления для младших школьников, сверстников, 

населения. Просматривают и обсуждают фильмы, посвящѐнные разным формам оздоровления. 

Учатся экологически грамотному поведению в школе, дома, в природной и городской среде: 

организовывать экологически безопасный уклад школьной и домашней жизни, бережно 

расходовать воду, электроэнергию, утилизировать мусор, сохранять места обитания растений и 

животных (в процессе участия в практических делах, проведения экологических акций, ролевых 

игр, школьных конференций, уроков технологии, внеурочной деятельности).  

Участвуют в проведении лицейских спартакиад, эстафет, экологических мероприятий, 

походов по родному краю. Ведут краеведческую, экологическую работу в местных 

туристических походах и экскурсиях. Участвуют в практической природоохранительной 

деятельности, в деятельности лицейского экологического кружка.  

Составляют правильный режим занятий физической культурой, спортом, рацион 

здорового питания, режим дня, учѐбы и отдыха с учѐтом экологических факторов окружающей 

среды и контролируют их выполнение в различных формах мониторинга. Учатся оказывать 

первую доврачебную помощь пострадавшим. Получают представление о возможном негативном 

влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с 

педагогами, школьным психологом, медицинскими работниками, родителями).  

Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и взрослых на 

формирование вредных для здоровья привычек, зависимости от ПАВ (научиться говорить «нет») 

(в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и).  

Проводят школьный экологический мониторинг, включающий:  

 систематические и целенаправленные наблюдения за состоянием окружающей среды 

своей местности, лицея, своего жилища;  

 мониторинг состояния водной и воздушной среды в своѐм жилище, школе, населѐнном 

пункте;  

 выявление источников загрязнения почвы, воды и воздуха, состава и интенсивности 

загрязнений, определение причин загрязнения;  

 разработку проектов, снижающих риски загрязнений почвы, воды и воздуха, (например 

проектов по влиянию угольного разреза). Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские 

и просветительские проекты по направлениям: экология и здоровье, ресурсосбережение, 

экология и бизнес и др.  

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии  

Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, изготавливают учебные пособия для 

школьных кабинетов, руководят техническими и предметными кружками, познавательными 

играми обучающихся младших классов.  

Знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным путѐм своих родителей и 

прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд нашей семьи».  

Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе лицея.  

Приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых 

экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных профессий, 

проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, 

организации детских фирм и т. д.), раскрывающих перед подростками широкий спектр 

профессиональной и трудовой деятельности).  

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками лицея, знакомятся с биографиями 

выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, творческого 

отношения к труду и жизни.  

Учатся творчески и критически работать с информацией: целенаправленный сбор 

информации, еѐ структурирование, анализ и обобщение из разных источников (в ходе 

выполнения информационных проектов — дайджестов, электронных и бумажных справочников, 

энциклопедий, каталогов с приложением карт, схем, фотографий и др.).  
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Воспитание ценностного отношения к прекрасному,  формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание)  

Получают представления об эстетических идеалах и художественных ценностях культур 

народов России (в ходе изучения учебных предметов, встреч с представителями творческих 

профессий, экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты 

современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими 

произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам).  

Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного 

края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения учебных 

предметов, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, 

включая шефство над памятниками культуры. Посещение конкурсов и фестивалей исполнителей 

народной музыки, художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, 

фестивалей народного творчества, тематических выставок).  

Получают опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, развивают 

умения выражать себя в доступных видах и формах художественного творчества на уроках 

художественного труда и в системе учреждений дополнительного образования.  

Участвуют вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного 

творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации 

культурно – досуговых программ, включая посещение объектов художественной культуры с 

последующим представлением в образовательном учреждении своих впечатлений и созданных 

по мотивам экскурсий творческих работ.  

Участвуют в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремятся 

внести красоту в домашний быт.  

  

Этапы организации социализации обучающихся, совместной деятельности ИТЛ №24 

с системой дополнительного образования, иными социальными субъектами  

 Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что социальные 

ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников, 

состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных замыслов. 

Целенаправленная социальная деятельность обучающихся должна быть обеспечена 

сформированной социальной средой лицея и укладом школьной жизни. Организация 

социального воспитания обучающихся осуществляется в последовательности следующих этапов.  

Организационно-административный этап (ведущий субъект — администрация лицея 

включает:  

 создание среды лицея, поддерживающей созидательный социальный опыт обучающихся, 

формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения;  

 формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание системы 

общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе гражданско-

патриотических ценностей, партнѐрства и сотрудничества, приоритетов развития общества и 

государства;  

 развитие форм социального партнѐрства с общественными институтами и организациями 

для расширения поля социального взаимодействия обучающихся;  

 адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся средствами 

целенаправленной деятельности по программе социализации;  

 координацию деятельности агентов социализации обучающихся — сверстников, 

учителей, родителей, сотрудников школы, представителей общественных и иных организаций 

для решения задач социализации;  

 создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп;  

 создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной среды, форм, 

целей и стиля социального взаимодействия школьного социума;  

 поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его 

самостоятельности и инициативности в социальной деятельности.  
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Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — педагогический коллектив 

лицея) включает:  

 обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса социализации 

обучающихся;  

 обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной деятельности, 

создающей условия для личностного роста обучающихся, продуктивного изменения поведения;  

 создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной 

деятельности личности с использованием знаний возрастной физиологии и социологии, 

социальной и педагогической психологии;  

 создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе обучения и 

воспитания;  

 обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адаптации к новым 

социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений, самоактуализации 

социальной деятельности;  

 определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для оценивания 

эффективности их вхождения в систему общественных отношений;  

 использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования личности 

обучающегося;  

 использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации 

личности обучающегося, его социальной и гражданской позиции; • стимулирование 

сознательных социальных инициатив и деятельности обучающихся с опорой на мотив 

деятельности (желание, осознание необходимости, интерес и др.).  

Этап социализации обучающихся включает:  

 формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в процессе 

учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности обучающихся;  

 усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих возрасту 

обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения;  

 формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля общественного 

поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным окружением;  

 достижение уровня физического, социального и духовного развития, адеквсвоему 

возрасту;  

 умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально-нравственные, 

ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося;  

 поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей 

жизнедеятельности: общение, учѐба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби);  

 активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер жизни 

окружающего социума;  

 регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с различными 

людьми в системе общественных отношений, в том числе с использованием дневников 

самонаблюдения и электронных дневников в Интернет;  

 осознание мотивов своей социальной деятельности;  

 развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как личных, так и 

основанных на требованиях коллектива; формирование моральных чувств, необходимых 

привычек поведения, волевых качеств;  

 владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение 

другого человека.  

Миссия лицея в контексте социальной деятельности на ступени основного общего 

образования — дать обучающемуся представление об общественных ценностях и 

ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику общественных отношений 

с различными социальными группами и людьми с разными социальными статусами.  
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 Основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся.  

 Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, создания 

дополнительных пространств самореализации обучающихся с учѐтом урочной и внеурочной 

деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнѐров по направлениям 

социального воспитания, методического обеспечения социальной деятельности и формирования 

социальной среды школы. Основными формами педагогической поддержки социализации 

являются ролевые игры, социализация обучающихся в ходе познавательной деятельности, 

социализация обучающихся средствами общественной и трудовой деятельности.  

 Деятельность общественных организаций и органов ученического самоуправления в 

школе создаѐт условия для реализации обучающимися собственных социальных инициатив, а 

также:  

 придания общественного характера системе управления образовательным процессом;  

 создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, 

способствующего активной общественной жизни школы.  

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является их 

включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики.  

Организация и проведение таких практик могут осуществляться педагогами совместно с 

родителями обучающихся, квалифицированными представителями общественных и 

традиционных религиозных организаций, учреждений культуры. Педагогическая поддержка 

социализации обучающихся средствами трудовой деятельности. Трудовая деятельность как 

социальный фактор первоначально развивает у обучающихся способности преодолевать 

трудности в реализации своих потребностей. Но еѐ главная цель — превратить саму трудовую 

деятельность в осознанную потребность. По мере социокультурного развития обучающихся труд 

всѐ шире используется для самореализации, созидания, творческого и профессионального роста. 

При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции индивидуализации 

форм трудовой деятельности, использование коммуникаций, ориентацию на общественную 

значимость труда и востребованность его результатов.  

Добровольность и безвозмездность труда, элементы волонтѐрства и доброхотничества 

позволяют соблюсти баланс между конкурентно-ориентированной моделью социализации 

будущего выпускника и его социальными императивами гражданина.  

Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна быть направлена 

на формирование у них отношения к труду как важнейшему жизненному приоритету. В рамках 

такой социализации организация различных видов трудовой деятельности обучающихся 

(трудовая деятельность, связанная с учебными занятиями, ручной труд, занятия в учебных 

мастерских, общественно-полезная работа, профессионально ориентированная производственная 

деятельность и др.) может предусматривать привлечение для проведения отдельных 

мероприятий представителей различных профессий, прежде всего из числа родителей 

обучающихся.  

  

Организация работы по формированию экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни.  

 Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и 

негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, 

способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько 

модулей.  

МОДУЛЬ 1 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:  

 способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному 

режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, 

напряжѐнности разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учѐтом учебных 

и внеучебных нагрузок;  
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 умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период 

подготовки к экзаменам; знание и умение эффективного использования индивидуальных 

особенностей работоспособности;  

 знание основ профилактики переутомления и перенапряжения.  

МОДУЛЬ 2 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:  

 представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и 

правилах закаливания, выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов;  

 представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования 

биостимуляторов; • потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической 

культурой;  

 умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности, 

включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом.  

Для реализации этого модуля необходима интеграция с курсом физической культуры.  

МОДУЛЬ 3 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:  

 навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, утомления, 

переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с 

учѐтом собственных индивидуальных особенностей;  

 навыки работы в условиях стрессовых ситуаций;  

 владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического 

напряжения;  

 навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях;  

 представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, их 

вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний;  

 навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни;  

 навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением.  

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны иметь чѐткие 

представления о возможностях управления своим физическим и психологическим состоянием 

без использования медикаментозных и тонизирующих средств.  

МОДУЛЬ 4 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:  

 представление о рациональном питании как важной составляющей части здорового образа 

жизни; знания о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья; 

готовность соблюдать правила рационального питания;  

 знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета 

являются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о социокультурных 

аспектах питания, его связи с культурой и историей народа;  

 интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний 

об истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре своего народа, культуре и 

традициям других народов.  

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть способны 

самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его 

адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке). 

 МОДУЛЬ 5 — комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику разного 

рода зависимостей:  

 развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и необходимости бережного 

отношения к нему; расширение знаний обучающихся о правилах здорового образа жизни, 

воспитание готовности соблюдать эти правила;  

 ормирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего поведения, 

эмоционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию и противостоять 

негативному давлению со стороны окружающих;  

 формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для здоровья, о 

неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих, интеллектуальных 

способностей человека, возможности самореализации, достижения социального успеха;  
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 ключение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им реализовать 

потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и способности;  

 ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; формирование 

умений рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе анализа своего 

режима;  

 развитие способности контролировать время, проведѐнное за компьютером.  

МОДУЛЬ 6 — комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами позитивного 

коммуникативного общения:  

 развитие коммуникативных навыков подростков, умений эффективно взаимодействовать 

со сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в разных ситуациях;  

 развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов;  

 формирование умения оценивать себя (своѐ состояние, поступки, поведение), а также 

поступки и поведение других людей.  

 Деятельность ИТЛ №24 в области непрерывного экологического 

здоровьесберегающего образования обучающихся  

 Экологическая здоровьесберегающая деятельность ИТЛ №24 на ступени основного 

общего образования представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков: по созданию 

экологически безопасной здоровьесберагающей инфраструктуры; рациональной организации 

учебной и внеучебной деятельности обучающихся; эффективной организации физкультурно-

оздоровительной работы; реализации модульных образовательных программ и просветительской 

работы с родителями (законными представителями) и должна способствовать формированию 

уобучающихся экологической культуры, ценностного отношения к жизни во всех еѐ 

проявлениях, здоровью, качеству окружающей среды, умений вести здоровый и безопасный 

образ жизни.  

Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура ИТЛ №24 включает:  

 соответствие состояния и содержания здания и помещений лицея санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны 

труда обучающихся и работников образования;  

 наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи;  

 организация качественного горячего питания обучающихся;  

 оснащѐнность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарѐм;  

 наличие помещений для медицинского персонала;  

 наличие необходимого (в расчѐте на количество обучающихся) и квалифицированного 

состава специалистов, обеспечивающих работу с обучающимися   

( учитель физической культуры, медицинский работник);  

 наличие пришкольной площадки, кабинета для экологического образования.  

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся направлена 

на повышение эффективности учебного процесса, предупреждение чрезмерного 

функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, 

чередования труда и отдыха обучающихся и включает:  

 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объѐму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) 

обучающихся на всех этапах обучения;  

 использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию);  

 обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приѐмов работы с учебной 

информацией и организации учебного труда;  

 введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; • 

строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том 

числе компьютеров и аудиовизуальных средств;  
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 индивидуализацию обучения (учѐт индивидуальных особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности), работу по индивидуальным программам основного общего 

образования;  

 рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера в основной школе.  

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья, включает:  

 полноценную и эффективную работу с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья, инвалидами, а также с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в 

секциях и т. п.);  

 рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям 

развития обучающихся организацию уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера;  

 организацию занятий по лечебной физкультуре;  

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;  

 организацию работы спортивных секций, экологических кружков и создание условий для 

их эффективного функционирования;  

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.).  

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, учителя 

физической культуры, а также всех педагогов.  

В лицее внедрены программы, направленные на формирование экологической 

грамотности, экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни;  

проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов, праздников и т. п.; создание 

общественного совета по экологической культуре и здоровью, включающего представителей 

администрации, обучающихся старших классов, родителей (законных представителей), 

разрабатывающих и реализующих программу «Мы- дети твои, Земля!»  

Программа предусматривают разные формы организации занятий:  

— интеграцию в базовые образовательные дисциплины;  

— проведение часов здоровья и экологической безопасности;  

— факультативные занятия;  

— проведение классных часов;  

— занятия в кружках;  

— проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий  

— организацию дней экологической культуры и здоровья.  

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает:  

 лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития 

ребѐнка, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье детей, и т. 

п., экологическое просвещение родителей;  

 содействие в приобретении для родителей (законных представителей) необходимой 

научно-методической литературы;  

 организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней экологической культуры и здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек и т. п.  

  

Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся 

 По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования должны быть предусмотрены и обучающимися могут быть 

достигнуты определѐнные результаты.  
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Духовно-нравственное воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека:  

 ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, родным 

языкам: русскому и языку своего народа, народным традициям, старшему поколению;  

 знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов государства, 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение, основных 

прав и обязанностей граждан России;  

 системные представления о народах России, понимание их общей исторической судьбы, 

единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной коммуникации;  

 представление об институтах гражданского общества, их истории и современном 

состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении; 

первоначальный опыт участия в гражданской жизни;  

 понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности 

гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины;  

 уважительное отношение к органам охраны правопорядка;  

 знание национальных героев и важнейших событий истории России;  

 знание государственных праздников, их истории и значения для общества. Воспитание 

социальной ответственности и компетентности:  

 позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина;  

 умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступающую из 

социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из традиционных духовных ценностей и моральных 

норм;  

 первоначальные навыки практической деятельности в составе различных 

социокультурных групп конструктивной общественной направленности;  

 сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, 

классный и школьный коллектив, сообщество городского или сельского поселения, 

неформальные подростковые общности и др.), определение своего места и роли в этих 

сообществах;  

 знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре, 

целях и характере деятельности;  

 умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую 

позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания; • умение самостоятельно разрабатывать, 

согласовывать со сверстниками, учителями и родителями и выполнять правила поведения в 

семье, классном и школьном коллективах;  

 умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь 

прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной ситуации в 

семье, классном и школьном коллективе, городском или сельском поселении;  

 ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному полу), 

знание и принятие правил полоролевого поведения в контексте традиционных моральных норм. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания:  

 ценностное отношение к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому 

прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции 

многонационального российского народа;  

 чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации;  

 умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью своей 

семьи, школы; понимание отношений ответственной зависимости людей друг от друга; 

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке;  

 уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанности, 

уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим;  

 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним;  
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 понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны, 

общие представления о религиозной картине мира;  

 понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение 

выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты в общении;  

 готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание необходимости 

самодисциплины;  

 готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 

стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания;  

 потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой 

общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность объективно 

оценивать себя;  

 умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, искренние 

отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к честности и скромности, красоте 

и благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и любви;  

 понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развитии, 

продолжения рода;  

 понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально-

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, влияния 

нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие.  

 понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение 

противодействовать разрушительному влиянию информационной среды.  

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни:  

 ценностное отношение к жизни во всех еѐ проявлениях, качеству окружающей среды, 

своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников;  

 осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа 

жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его среды, 

роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и 

безопасности;  

 начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в 

создании экологически безопасного уклада школьной жизни;  

 умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах 

деятельности;  

 знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, 

физиологического, психического, социально-психологического, духовного, репродуктивного, их 

обусловленности внутренними и внешними факторами;  

 знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов 

здорового образа жизни;  

 знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и 

здоровья; • знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в 

культуре народов России;  

 знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных явлений;  

 умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества 

окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой приоритет при 

организации собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми; адекватно 

использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье человека;  

 умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия этих 

изменений для природы и здоровья человека;  
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 умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития явлений в 

экосистемах;  

 умение строить свою деятельность и проекты с учѐтом создаваемой нагрузки на 

социоприродное окружение;  

 знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на 

человека;  

 формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности;  

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека;  

 резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и 

организациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие 

ПАВ;  

 отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному 

расходованию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и правовую 

оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению экологических проблем 

на различных территориях и акваториях;  

 умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья;  

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества, всестороннего развития личности;  

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; • умение рационально организовать физическую и 

интеллектуальную деятельность, оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности 

в целях укрепления физического, духовного и социально-психологического здоровья;  

 проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным 

играм;  

 формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и заботе 

о личном здоровье и здоровье окружающих людей;  

 овладение умением сотрудничества (социального партнѐрства), связанного с решением 

местных экологических проблем и здоровьем людей;  

 опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных 

проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения.     

    Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии:  

 понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в 

жизни, труде, творчестве;  

 понимание нравственных основ образования;  

 начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту;  

 умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно-

исследовательских задач;  

 самоопределение в области своих познавательных интересов;  

 умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с 

информацией из разных источников;  

 начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных комплексных 

учебно-исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в проектных или учебно-

исследовательских группах;  

 понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни;  

 осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в 

создании материальных, социальных и культурных благ;  

 знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших 

поколений;  
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 умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 

информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять 

коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых 

проектов;  

 начальный опыт участия в общественно значимых делах;  

 навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и 

взрослыми;  

 знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-психологическим 

качествам, знаниям и умениям человека;  

 сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов;  

 общие представления о трудовом законодательстве.  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры (эстетическое воспитание):  

 ценностное отношение к прекрасному;  

 понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира;  

 способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве 

людей, общественной жизни;  

 опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;  

 представление об искусстве народов России;  

 опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России;  

 интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, художественной 

самодеятельности;  

 опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать себя 

в доступных видах творчества;  

 опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи.  

  

Мониторинг эффективности реализации ИТЛ №24 программы воспитания и социализации 

обучающихся 
  

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных 

на комплексную оценку результатов эффективности реализации образовательным учреждением 

Программы воспитания и социализации обучающихся.  

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся 

выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.  

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный 

уклад школьной жизни в образовательном учреждении.  

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включѐнности родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.  

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации 

Программы воспитания и социализации обучающихся: 

— принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития 

обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и 

социализации обучающихся;  

— принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует исследование 

эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение процесса воспитания и 

социализации обучающихся в единстве основных социальных факторов их развития — 

социальной среды, воспитания, деятельности личности, еѐ внутренней активности;  
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— принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость 

исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все меры 

для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной солидарности и 

недостаточной профессиональной компетентности специалистов в процессе исследования;  

— принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обусловленность, 

взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и психологических факторов 

на воспитание и социализацию обучающихся;  

— принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых 

негативных оценок и личностных характеристик обучающихся.  

ИТЛ №24 соблюдает моральные и правовые нормы исследования, создает условия для 

проведения мониторинга эффективности реализации Программы воспитания и социализации 

обучающихся. Программа составлена на основе методического пособия  Серякина А.В. 

«Примерная программа психолого-педагогического сопровождения образовательных 

учреждений при переходе на ФГОС ООО». Программа рекомендована для осуществления 

психолого - педагогического сопровождения учебного процесса в условиях реализации ФГОС в 

среднем звене. 

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. В более узком (собственно 

психологическом) значении этот термин можно определить как совокупность способов действия 

учащегося (а также связанных с ними навыков учебной работы), обеспечивающих 

самостоятельное усвоение новых знаний, формирование умений, включая организацию этого 

процесса. 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым 

целям общего образования, можно выделить четыре блока: 

1) личностный;  

2) регулятивный (включающий также действия саморегуляции); 

3) познавательный;  

4) коммуникативный. 

Цель мониторинга уровня сформированности УУД: получение объективной информации о 

состоянии и динамике уровня сформированности универсальных учебных действий у   

школьников среднего звена в условиях реализации федеральных государственных стандартов 

нового поколения. 

Задачи мониторинга: 

1. Отработка механизмов сбора информации об уровне сформированности УУД; 

2. Выявление и анализ факторов, способствующих формированию УУД; 

3. Апробация технологических карт и методик оценки уровня сформированности УУД; 

4. Формирование банка методических материалов для организации и проведения мониторинга 

уровня сформированности УУД  у обучающихся 5-9 классов; 

5. Обеспечение преемственности и единообразия в процедурах оценки качества результатов 

начального школьного образования  и основного общего образования в условиях внедрения 

ФГОС нового поколения; 

6. Разработка и апробация системы критериев и показателей уровня сформированности УУД у 

обучающихся  основного общего образования.  

Объекты мониторинга: 

1. Универсальные учебные действия  школьников 5-9 классов; 

2. Психолого- педагогические условия обучения; 

3. Педагогические технологии, используемые в среднем звене. 

Условия реализации программы мониторинга  банк диагностических методик, 

технологические карты, кадровый ресурс. 

Срок реализации программы 5 лет (ступень основного общего образования). Программа 

мониторинга представляет собой лонгитюдное исследование, направленное на отслеживание 
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индивидуальной динамики уровня сформированности УУД на ступени  основного общего 

образования. 

Области применения данных мониторинга: данные, полученные в ходе мониторинга 

используются для оперативной коррекции учебно- воспитательного процесса. 

 

Система критериев и показателей уровня сформированности УУД. 

Критериями оценки сформированности универсальных учебных действий у обучающихся 

выступают: 

1. соответствие возрастно-психологическим  нормативным требованиям; 

2. соответствие свойств  универсальных действий заранее заданным требованиям; 

3. сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая уровень развития 

метапредметных действий, выполняющих функцию управления познавательной 

деятельностью учащихся. 

Возрастно-психологические нормативы формулируются для каждого из видов УУД с 

учетом стадиальности их развития. 

 Методы сбора информации: 

 анкетирование; 

 тестирование; 

 наблюдение; 

беседа.  

 

Модель психолого-педагогического сопровождения ФГОС ООО 

 

I этап (5 класс)  
 

Переход обучающегося на новую ступень образования  

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 5-х классов направлено на создание 

условий для успешного обучения учащихся в среднем звене школы. Особое значение придается 

созданию условий для успешной социально-психологической адаптации к новой социальной 

ситуации. По своим задачам этот этап обеспечивается психологическими программами и 

формами работы с детьми. Главное – создание в рамках образовательной среды психологических 

условий успешной адаптации. 

Проводится фронтальная и индивидуальная диагностика. Ее результаты заносятся в 

«Индивидуальные карты учащихся» и «Итоговые бланки аналитических отчетов» (см. 

приложение 1), заполняется сводная ведомость сформированности УУД учащихся на начало 

учебного года (приложение 2) и на конец учебного года (приложение 3), адаптационная карта 

наблюдений (приложение 5). Таким образом, создается банк данных об интеллектуальном и 

личностном развитии, о формировании УУД учащихся. Индивидуальная диагностика проводится 

по запросу педагогов или родителей учащихся. Комплекс методик обследования адаптационного 

периода включает в себя наиболее показательные для адаптации процессы: мотивация учения, 

самочувствие, тревожность.  

 

1-2 

семестры 

 

 3 

семестр 

  4-5 

семестры 

         6   

         семестр 

   
Диагностическ

ий  
минимум по 

адаптации 

  
Углубленная  
диагностика 

  

 Коррекционно-

развивающая 

работа по 

адаптации 

 

 

В рамках данного этапа (с сентября по май) предполагается: 

 
консили

ум 

 
консилиу

м 
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1. Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на изучение уровня 

психологической адаптации учащихся к учебному процессу. 

2. Проведение консультационной и просветительской работы с родителями 

пятиклассников, направленной на ознакомление взрослых с основными задачами и 

трудностями адаптационного периода. 

3. Проведение групповых и индивидуальных консультаций с педагогами  по выявлению 

возможных сложностей в формировании УУД и реализации ФГОС. Данное направление 

позволяет направить работу педагогов на построение учебного процесса в соответствии с 

индивидуальными особенностями и возможностями школьников. 

4. Коррекционно-развивающая работа проводится с обучающимися, испытывающими 

временные трудности адаптационного периода. Занятия проводятся как в индивидуальной, так и 

в групповой форме. Их задача – настроить обучающихся на предъявляемую основной школой 

систему требований, снять чрезмерное психическое напряжение, сформировать у учащихся 

коммуникативные навыки, необходимые для установления межличностных отношений, общения 

и сотрудничества, оказать помощь учащимся в усвоении школьных правил. В рамках реализации 

этого направления может быть использована успешно апробированная  программа по 

психологии для учащихся средней школы «Психология»
 
И.В. Дубровиной, программа Селевко. 

5. Аналитическая работа, направленная на осмысление итогов  деятельности по психолого-

педагогическому сопровождению ФГОС ООО, планирование работы на следующий год. 

 

II этап  (6-8 классы) 

Работа по сопровождению 6-8 классов определяется запросом со стороны родителей 

учащихся и администрации образовательного учреждения.  

 

1-2 семестры  3семестр  4-6 семестр  

Реализация решений 

итогового 

консилиума, 

проведенного в конце 

года в 5 классе 

 Углубленная  

диагностика УУД 

совместно с 

педагогами 

 Коррекционно- 

развивающая работа 

по формированию 

УУД 

 

 

 

III этап  (9 класс) 

В рамках этого этапа предполагается: 

1-2 семестр  3 семестр  4-5 семестр  6 семестр 

Проведение 

психолого-

педагогических 

элективных курсов 

направленных на 

самоопределение 

подростков и выбор 

ими дальнейшего 

образовательного 

маршрута 

 Проведение 

профильных 

спецкурсов  

 Диагностика 

сформированности 

УУД 

соответствующих 

требованиям ФГОС 

ООО 

 Консилиум по 

готовности к 

выбору учащимися 

индивидуального 

образовательного 

маршрута 

 

1. Проведение психолого-педагогических элективных курсов направленных на 

самоопределение подростков и выбор ими дальнейшего образовательного маршрута. 

2. Проведение профильных элективных курсов. 

Итоговый 

консилиум 
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3. Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на определение у 

учащихся уровня сформированности универсальных учебных действий; готовности к выбору 

индивидуального образовательного маршрута при завершении обучения в 9 классе.  

4. Проведение индивидуальных и групповых консультаций родителей. 

5. Организация и проведение педагогического совета (консилиума) по готовности к выбору 

учащимися индивидуального образовательного маршрута и планированию открытия 

соответствующих социальному заказу профильных направлений. 

 

      Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования должны отражать: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Регулятивные УУД на этапе освоения основной образовательной программы 

основного общего образования должны отражать: 
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1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности;  

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

 

Познавательные УУД на этапе освоения основной образовательной программы 

основного общего образования должны отражать: 

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

классифицировать,  самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

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

2) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

3) смысловое чтение.  

 

Коммуникативные УУД на этапе освоения основной образовательной программы 

основного общего образования должны отражать: 

1) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

2) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

3) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); 

4) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 

 

Ожидаемые результаты внедрения психолого-педагогического сопровождения учебно-

воспитательного процесса в рамках введения ФГОС ООО. 

 1. Гармоничное развитие учащихся, способных к дальнейшему развитию своего личностного, 

физического, интеллектуального потенциала; 

Основным  объектом  оценки  личностных  результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

– самоопределение  —  сформированность  внутренней  позиции обучающегося — принятие 

и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской 

идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей 

этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и 

свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

– смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для 

себя») учения обучающимися  на  основе  устойчивой  системы  учебно-познавательных  и 
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социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» 

и стремления к преодолению этого разрыва; 

– морально-этическая  ориентация  —  знание  основных моральных норм и ориентация на 

их выполнение  на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной 

децентрации — учѐту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при еѐ 

разрешении; развитие этических  чувств  —  стыда,  вины,  совести  как  регуляторов морального 

поведения. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов  служит  сформированность  у  

обучающегося  указанных выше  регулятивных,  коммуникативных  и  познавательных 

универсальных  действий,  т. е.  таких  умственных  действий обучающихся, которые направлены 

на анализ своей познавательной деятельности и управление ею. К ним относятся: 

– способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую   задачу   в   познавательную;   умение   

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации и искать средства еѐ осуществления;   умение   контролировать   и   оценивать   свои 

действия,  вносить  коррективы  в  их  выполнение  на  основе оценки  и  учѐта  характера  

ошибок,  проявлять  инициативу  и самостоятельность в обучении; 

– умение  осуществлять  информационный  поиск,  сбор  и выделение  существенной  

информации  из  различных  информационных источников; 

– умение  использовать  знаково-символические  средства для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

– способность  к  осуществлению  логических  операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым  признакам,  установлению  аналогий,  отнесению  к  известным 

понятиям; 

– умение  сотрудничать  с  педагогом  и  сверстниками  при решении  учебных  проблем,  

принимать  на  себя  ответственность за результаты своих действий. 

2. Успешная адаптация учащихся в учебно-воспитательном процессе. 

3. Успешная адаптация и социализация выпускников школы. 

4. Создание мониторинга психологического статуса школьника. 

5. Создание системы психологического сопровождения по организации психологически 

безопасной образовательной среды. 

Совокупность перечисленных выше основных факторов позволяет оценить всю  сложность и  

комплексность  стоящих перед основной школой  социально-педагогических целей и задач по 

социализации обучающихся и обозначить их. 

 Инструментарий мониторинга социализации состоит, таким образом, в 

отслеживании индивидуального и коллективного прогресса учащихся по всем направлениям 

и формам деятельности, очерченных выше в качестве общих ориентиров, которыми 

образовательное учреждение может  руководствоваться при разработке своего главного 

стратегического документа – образовательной  программы.  
Пафос деятельности по конструированию пространства социализации в том, что его 

освоение подростками должно раскрывать перед ними самими их возможное будущее, помочь 

им совершить в него  осознанный и психологически подготовленный переход. В «обычном», 

традиционном, стихийно возникающем и никем целенаправленно не организуемом  пространстве 

они  чувствуют, но, как правило, крайне слабо  осознают вызовы этого перехода и уж тем более 

не знают способов, которые для этого можно использовать. Образно говоря, они   «застревают» в 

замкнутом мире  собственных переживаний, компьютерных игр, телевидения, индустрии 

развлечений, фактически проживают чужую жизнь, умаляя при этом важнейший и ценнейший 

период свой  собственной. Отсюда – главный принцип настоящей Программы: принцип 

центрации социального воспитания (социализации) на развитии личности. Программа 

социализации призвана «навести мосты» между самоценностью проживаемого подростками 

возраста и своевременной социализацией, между их  внутренним миром и внешним – с его 

нормами, требованиями и вызовами.. И сделать это нужно так, чтобы, с одной стороны,  помочь 

подросткам избежать социально-психологических стрессов (и, по возможности, уврачевать уже 
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полученные), а   с другой – подготовить их к бесконфликтному, конструктивному 

взаимодействию  с другими людьми на следующих этапах жизни. 

 

2.4. Программа коррекционной работы 

Программа направлена на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы основного общего 

образования. 

Программа коррекционной работы основного общего образования обеспечивает: 

 создание в  лицея специальных условий воспитания, обучения, позволяющих учитывать 

особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья 

посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса; 

 дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми образовательными 

потребностями. 

Цели программы: 

 оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки  

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным 

представителям); 

 осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии  

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и 

дополнительных общеобразовательных программ основного общего образования, 

дополнительных образовательных программ. 

Задачи программы: 

 выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной 

программы основного общего образования; 

 определение особенностей организации образовательного процесса и условий интеграции 

для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью выраженности (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии; 

 обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным образовательным 

программам социально-педагогической и других направленностей, получения 

дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

 формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адаптации в 

условиях реальной жизненной ситуации; 

 расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к решению 

доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

 развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного личностного 

общения в группе сверстников; 

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым 

и другим вопросам. 
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Принципы построения программы: 

1. Преемственность. Обеспечение единого образовательного пространства при переходе от 

начального общего образования к основному общему образованию, способствующего 

достижению личностных, метапредметных, предметных результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. Обеспечение связи программы 

коррекционной работы с программой развития универсальных учебных действий у обучающихся 

на ступени основного общего образования, программой профессиональной ориентации 

обучающихся на ступени основного общего образования, программой формирования и развития 

ИКТ- компетентности обучающихся, программой социальной деятельности обучающихся. 

2. Соблюдение интересов ребѐнка. Определяет позиция специалиста, призванного решать 

проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах ребѐнка. 

3. Системность. Обеспечение единства диагностики, коррекции и развития, всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность 

их действий в решении проблем ребѐнка. 

4. Непрерывность. Гарантия ребѐнку и его родителям (законным представителям) в 

непрерывности помощи до полного решения проблемы или определения подхода к еѐ решению. 

5. Вариативность. Создание вариативных условий для получения образования детьми, 

имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 

6. Рекомендательный характер оказания помощи. Соблюдение гарантированных 

законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ограниченными 

возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, образовательные 

учреждения, формы обучения, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное 

согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) 

детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) 

образовательные учреждения, классы (группы). 

 

Направления работы 

1. Диагностическое: 

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении основной образовательной программы основного общего 

образования; 

 проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений в 

психическом и (или) физическом развитии обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных 

особенностей обучающихся; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребѐнка; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребѐнка с 

ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, успешности освоения 

образовательных программ основного общего образования). 

2. Коррекционно-развивающее: 
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 реализация комплексного индивидуально ориентированного социально-психолого-

педагогического и медицинского сопровождения в условиях образовательного процесса 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом особенностей 

психофизического развития; 

 выбор оптимальных для развития ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ, методов и приѐмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

 организация и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

 развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями основного 

общего образования; 

 развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм 

утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной 

компетенции; 

 развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального 

самоопределения; 

 формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных 

условиях; 

 социальная защита ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

3. Консультативное: 

 выработка совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 

образовательного процесса; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

методов  и приѐмов работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

 консультативная помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приѐмов 

коррекционного обучения ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья; 

 консультационная поддержка и помощь, направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору обучающимися с ограниченными возможностями здоровья профессии, 

формы и места обучения в соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными 

способностями и психофизиологическими особенностями. 

4. Информационно-просветительское: 

 информационная поддержка образовательной деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников; 

 просветительская деятельность (лекции, беседы, информационные стенды, печатные 

материалы), направленная на разъяснение участникам образовательного процесса - обучающимся 

(как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам  -вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 
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категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Механизмы реализации программы 

Взаимодействие специалистов  лицея обеспечивает  системное сопровождение 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля в 

образовательном процессе, включающее: 

 комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 

специализированной квалифицированной помощи; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной - волевой и 

личностной сфер ребѐнка. 

Формы организованного взаимодействия специалистов: консилиумы, службы сопровождения  

лицея, предоставляющие многопрофильную помощь ребѐнку и его родителям (законным 

представителям), а также  лицея в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, 

воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья.  

 

2.5. Программа внеурочной деятельности 

Программа внеурочной деятельности, исходя из региональных особенностей 

образовательных учреждений г. Нерюнгри, является инновационным компонентом основной 

образовательной программы образовательного учреждения МОУ ИТЛ №24  и является 

преемственной по отношению к программе внеурочной деятельности начального общего 

образования. 

Пояснительная записка 

Федеральный государственный образовательный стандарт определяет, что основная 

образовательная программа основного общего образования реализуется образовательным 

учреждением через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований 

государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно - урочной, и 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Настоящая программа является логическим продолжением программы внеурочной 

деятельности НОО, основными задачами которой было: 

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

 оптимизировать учебную нагрузку учащихся; 

 учесть возрастные и индивидуальные особенности учащихся; 

 создать все условия для творческой самореализации личности ребѐнка, 

 более разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка.  

Образовательным учреждением при организации внеурочной деятельности были учтены 

следующие факторы: 

 запросы участников образовательного процесса, родителей (законных представителей); 

 возрастные и индивидуальные особенности учащихся V классов; 

 уровень квалификации педагогических работников; 

 качество программ внеурочной деятельности, в соответствии с целями и задачами ООП 

ООО; 

 значение программ внеурочной деятельности для конкурентоспособности ОУ на рынке 

образовательных услуг. 

Программа по внеурочной деятельности реализуется в парадигме системно - 

деятельностного подхода. МОУ ИТЛ №24 предоставляет обучающимся, родителям возможность 
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выбора широкого спектра занятий, направленных на развитие потенциала учащихся, одаренных 

детей, детей с ограниченными возможностями.  

Правильно организованная система внеурочной деятельности представляет собой ту 

сферу, в условиях которой можно максимально развить или сформировать познавательные 

потребности и способности каждого учащегося, которая обеспечит воспитание свободной 

личности. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и 

направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы 

обучения. Занятия проводятся в форме  кружков, секций, конференций, диспутов, КВНов, 

викторин, праздничных мероприятий, классных часов, проектно исследовательской 

деятельности, олимпиад, соревнований  и т.д.  

Внеурочные занятия должны направлять свою деятельность на каждого ученика, чтобы 

он мог ощутить свою уникальность и востребованность. 

Занятия могут проводиться не только учителями ИТЛ №24, но и педагогами учреждений 

дополнительного образования. Важно, чтобы внеурочная деятельность была целенаправленно 

выстроена и обеспечивала достижение планируемых результатов.  

В процессе формирования личности, воспитание как целостное воздействие на человека 

играет определѐнную роль, так как именно посредством его в сознании и поведении детей 

формируются основные социальные, нравственные и культурные ценности, которыми 

руководствуется общество в своей жизнедеятельности. Поэтому от эффективности системы 

воспитания зависит, в конечном счѐте, состояние общественного сознания и общественной 

жизни. 

Воспитательная парадигма лицея требует от педагогического коллектива максимального 

содействия развитию потенциальных возможностей личности ребѐнка, способности к 

творческой мысли, стремящемуся к духовному самосовершенствованию, независимости, 

обладающей чувством собственного достоинства, умеющей принимать рациональные решения и 

нести ответственность за свои поступки. 

Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов: 

 приобретение учащимися социального опыта; 

 формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

 приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия. 

Образовательное учреждение самостоятельно определяет содержание внеурочной 

деятельности. 

 

 

Цель внеурочной деятельности 

МОУ ИТЛ№24 работает по трем уровням результатов внеучебной деятельности 

школьников: 

1-й уровень – школьник знает и понимает общественную жизнь; 

2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь; 

3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни. 

Программа является комплексной по содержанию деятельности и ориентирована на 

достижение результатов второго уровня. 

Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков направлена 

на достижение результатов освоения основной образовательной программы. Но в первую 

очередь – это достижение личностных и метапредметных результатов: 

 результатов, включающих готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность 

ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме; 
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 метапредметных результатов, включающих освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, 

самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной 

образовательной траектории; 

 

Задачи внеурочной деятельности 

Организация внеурочной работы в  МОУ ИТЛ №24 решает следующие специфические 

задачи: 

 включение учащихся в разностороннюю деятельность. 

 создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного 

образования и более успешного освоения его содержания; 

 способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в личностно 

значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются  

нравственные, духовные и культурные ценности подрастающего поколения; 

 компенсировать отсутствие и дополнить, углубить в основном образовании те или иные 

учебные курсы, которые нужны обучающимся для определения индивидуального 

образовательного маршрута, конкретизации жизненных и профессиональных планов, 

формирования важных личностных качеств; 

 ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам 

деятельности, на развитие своих способностей по более сложным программам. 

 организовать общественно-полезную и досуговую деятельности учащихся совместно с 

общественными организациями, театрами, библиотеками, семьями учащихся, 

учреждениями дополнительного образования. 

 Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

 воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленно и 

настойчивости в достижении результата. 

 развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) – для формирования здорового образа 

жизни. 

 создание условий для эффективной реализации основных целевых образовательных 

программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время. 

 совершенствование системы мониторинга эффективности воспитательной работы в 

школе. 

 углубление содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от учѐбы 

время. 

 организация информационной поддержки учащихся. 

 совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся. 

 

Планируемы результаты внеурочной деятельности 

 «Социальный заказ» сегодняшнего и завтрашнего общества на выпускника основной 

школы складывается из следующих компонентов: 

 любовь к своему краю, его культуре и духовным традициям; 

 осознание и понимание ценностей человеческой жизни, семьи, гражданского общества, 

многонационального российского народа, человечества; 

 познание мира, осознание ценность труда, науки и творчества; 

 социальная  активность,  

 уважение других людей, умение  вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

 осознанно выполнять правила здорового и целесообразного образа жизни; 
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Личностные результаты 

В рамках когнитивного компонента необходимо сформировать: 

 освоение национальных ценностей, традиций, культуры родного края; 

 ориентацию в системе моральных норм и ценностей; 

 основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных 

отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и 

политическими событиями; 

 сознание, признание высокой ценности жизни во всех еѐ проявлениях; знание основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий. 

 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов необходимо сформировать: 

 гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

 уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

 уважение к личности и еѐ достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

 уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и 

других людей, оптимизм в восприятии мира; 

 потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

 позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

 

Коммуникативные результаты 

  учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать еѐ с 

позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать 

выбор; 

  аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным 

для оппонентов образом; 

  задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

  адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 

 

Познавательные результаты 

 основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

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

 основам ознакомительного, творческого, усваивающего чтения; 

 

Принципы программы 

Основные принципы программы: 

 преемственность по отношению к таковой программе начального общего образования; 

 доступность и наглядность; 

 связь теории с практикой; 
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 учѐт возрастных особенностей; 

 сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности; 

 включение учащихся в активную деятельность; 

 целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к сложному). 

На содержание программы оказали влияние следующие факторы: 

 традиции школы; 

 особенности возраста, класса, индивидуальности детей; 

 особенности руководителей кружков и секций, их интересы, склонности, установки; 

 географическое  месторасположение школы. 

 

Условия реализации 

Для успешной реализации программы необходимо выполнение ряда условий: 

 нормативное обеспечение реализации внеурочной деятельности; 

 финансово-экономические условия; 

 информационная поддержка занятости учащихся в свободное время; 

 научно-методическое обеспечение занятости учащихся во внеурочное время; 

 совершенствование уровня кадрового обеспечения; 

 совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся. 

Нормативное обеспечение реализации внеурочной деятельности должно создавать 

соответствующее правовое поле для организации взаимодействия школы с другими учреждения 

и организациями, деятельности ее структурных подразделений, а также участников 

образовательного процесса, должно регулировать финансово-экономические процессы и 

оснащенность объектов инфраструктуры образовательного учреждения. Разрабатываемые или 

скорректированные локальные акты образовательного учреждения должны соответствовать 

действующему законодательству Российской Федерации в области образования. 

Финансово-экономические условия. Согласно ФГОС ООО основная образовательная 

программа основного общего образования реализуется образовательным учреждением через 

учебный план и внеурочную деятельность. Таким образом, финансирование внеурочной 

деятельности отнесено к полномочиям органов государственной власти субъекта Российской 

Федерации в сфере образования. Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не 

учитываются при определении обязательной допустимой нагрузки учащихся, но являются 

обязательными для финансирования. В качестве финансово-экономической основы для 

реализации внеурочной деятельности образовательным учреждением должны быть 

использованы все возможности бюджетного и внебюджетного финансирования. 

В информационное обеспечение реализации внеурочной деятельности может быть 

включено:  

 проведение мониторинга профессионально-общественного мнения среди педагогов 

образовательного учреждения, обучающихся и родительской общественности; 

 информационно-коммуникационные технологии для организации взаимодействия 

образовательного учреждения с родительской общественностью, социальными партнерами, 

другими образовательными учреждениями, органами, осуществляющими управление в сфере 

образования; 

 создание и ведение различных баз данных (нормативно-правовой, методической и 

других); 

 информационно-коммуникационные технологии, обеспечивающие процессы 

планирования, мотивации, контроля реализации внеурочной деятельности. 

Значительную роль в информационной поддержке реализации внеурочной деятельности 

играет Интернет-сайт лицея, не только обеспечивающий взаимодействие с социальными 

партнерами и открытость государственно-общественного управления, но и расширяющий 

многообразие форм поощрений, усиливающий публичное признание достижений всех 

участников образовательного процесса. 
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Именно информационно-коммуникационные технологии дают сегодня возможность, 

участвовать всем субъектам образовательного процесса не только в региональных или 

всероссийских, но и в международных конкурсах, расширяя тем самым пространство для их 

творческой самореализации, в том числе и во внеурочной деятельности. 

Научно-методического обеспечение. Реализация внеурочной деятельности, исходя из 

своих задач, требует иного (в отличие от учебного процесса в урочной форме) подхода к 

организации образовательного процесса, оценке результатов деятельности его участников, 

отбору содержания образования. Внеурочная деятельность призвана в относительно новом для 

основной образовательной программы основного  общего образования пространстве гибко и 

оперативно реагировать на изменение социального заказа, обеспечивая возможность свободного 

выбора курсов и дисциплин. 

Решение такого рода проблем связано с необходимостью научно-методического 

сопровождения на всех уровнях образовательной системы, поскольку предполагает создание 

общего программно-методического пространства внеурочной деятельности. 

Для образовательного учреждения это означает интеграцию в открытое научно-

методическое пространство, обновление подходов к повышению профессиональной 

компетентности педагогов, в том числе через: 

 представление передового педагогического опыта на основе новых информационно-

коммуникационных технологий;  

 внедрение новых моделей повышения квалификации, в том числе, на основе 

дистанционных образовательных технологий. 

Кадровые условия для реализации внеурочной деятельности: 

 укомплектованность образовательного учреждения необходимыми педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 

 наличие соответствующей квалификации педагогических и иных работников 

образовательного учреждения; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательного учреждения. 

При отсутствии возможности для реализации внеурочной деятельности, в том числе, по 

причине кадровой неукомплектованности, образовательное учреждение в рамках 

соответствующих государственных (муниципальных) заданий, формируемых учредителем, 

может использовать возможности образовательных учреждений дополнительного образования 

детей, организаций культуры и спорта (ФГОС ООО). Кроме того, можно привлекать 

родительскую общественность и других социальных партнеров для реализации внеурочной 

деятельности. 

Материально-техническое обеспечение. Лицей как образовательное учреждение, 

реализующее основную образовательную программу основного общего образования, должен 

иметь необходимые для обеспечения образовательной, административной и хозяйственной 

деятельности: 

 учебные кабинеты, оборудованные мультимедийными установками, интерактивными 

досками, лекционные аудитории; 

 помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством (лаборатории и мастерские); 

 информационно-библиотечные центры с рабочими зонами: место для чтения и место 

работы с медиатекой; 

 актовый зал, спортивный комплекс: спортивные залы, бассейн, тренажерный зал, стадион, 

тир, спортивная площадка;  

 помещения для питания учащихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков; 

 помещения медицинского назначения; 

 административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием; 
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 комплекты технического оснащения и оборудования  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); 

 мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь. 

Образовательные учреждения самостоятельно за счет выделяемых бюджетных средств и 

привлеченных в установленном порядке дополнительных финансовых средств должны 

обеспечивать оснащение образовательного процесса на ступени основного общего образования. 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса должно обеспечивать 

возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных 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 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественнонаучных 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  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 образовательного 

учреждения;  

 проектирования и организации своей индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ;  

 планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных 

этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

 обеспечения доступа в лицейской 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 аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-

исследовательской и проектной деятельности учащихся;  
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 планирования учебного процесса, фиксации его 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 лицейского телецентра; 

 организации качественного горячего питания и медицинского обслуживания.  

Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными материалами.  

 

Основные направления внеурочной деятельности, формы и виды занятости 

учащихся в свободное от учебы время 

Внеурочная деятельность традиционно организуется (начало положено в начальной 

школе) по следующим направлениям развития личности:  

– духовно-нравственное,  

– физкультурно-спортивное и оздоровительное,  

– социальное,  

– общеинтеллектуальное,  

– общекультурное.   

Формы проведения занятий многообразны: кружки, художественные студии, спортивные 

клубы и секции, юношеские организации, краеведческая работа, научно-практические 

конференции, школьные научные общества, олимпиады, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики, военно-патриотические объединения и т.д.  

Кружок – форма добровольного объединения детей, оптимальная форма организации 

внеурочной деятельности в основной школе. Кружок выполняет функции расширения, 

углубления, компенсации предметных знаний; приобщения детей к разнообразным 

социокультурным видам деятельности; расширения коммуникативного опыта; организации 

детского досуга и отдыха. 

Кружок – это среда общения и совместной деятельности, в которой можно проверить 

себя, свои возможности, определиться и адаптироваться в реалиях заинтересовавшей сферы 

занятости. Кружок позволяет удовлетворить самые разнообразные массовые потребности детей, 

развить их способности к дальнейшему самосовершенствованию в образовательных группах 

(коллективах) или перевести «стихийное» желание в осознанное увлечение (хобби). 

Успех работы кружка во многом зависит от личных качеств и профессиональной 

квалификации учителя. Деятельность (ее объем и ритм) в кружке корректируется принципами 

добровольности, самоуправления, неформальности общения. Занятия осуществляются в 

различных занимательных, игровых видах деятельности – соревнованиях, состязаниях, 

возможны занятия в форме диалога равных партнеров. 

Важным элементом кружка, его особенностью, является и форма выражения итога, 

результата. Чаще всего он воплощается в конкретных и внешне эффектных показательных 

выступлениях, концертах, фестивалях, диспутах, семинарах и т.д. На базе кружков могут быть 

созданы клубы, научные общества и школы, профильные группы. 

Кружок можно рассматривать как наиболее приемлемую форму объединения, 

соответствующую данному уровню образовательного процесса в рамках целостной 

образовательной программы учреждения. 

Клуб – форма объединения детей на основе совпадения интересов, стремления к 

общению. Главные принципы клуба – добровольность членства, самоуправление, единство цели, 

совместная деятельность в непосредственном контакте друг с другом. 

Клуб может иметь свой устав, программу, эмблему, девиз и другие внешние атрибуты. 

Возглавляется клуб, как правило, Советом, избираемым общим собранием членов клуба. Вместе 

с тем, состав клуба не отличается обязательным постоянством. Для большинства членов он 

является временным, неустойчивым объединением и лишь для единиц-энтузиастов, 

выполняющих роль лидеров, – постоянным местом самоутверждения, развития. Клубы 
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различаются по масштабам деятельности (многопрофильные и однопрофильные); 

преобладающим видам деятельности (учебные, дискуссионные, творческие, досуговые и др.); 

степени организованности (официальные и неформальные); возрастному признаку членов клуба 

(одновозрастные или разновозрастные); временному фактору (постоянные, временные). 

Продуманная и целенаправленно организованная деятельность клуба как 

организованного общения в группе единомышленников, равных и самостоятельных, позволяет в 

привлекательной, ненавязчивой форме утверждать ценности образования, здоровья, ценности 

традиций и истории, ценность другого человека, личной свободы, мышления и т.д. Результатами 

деятельности клуба можно считать наличие у детей способов, приемов, техник мышления, 

деятельности, культуры рефлексии, поведения. 

Секция – форма объединения детей для занятия физической культурой и спортом 

(шахматная секция, секция дзюдо и т.д.). Ее отличительными признаками принято считать: 

 специфические образовательные задачи; 

 принадлежность содержания деятельности к определенному виду спорта; 

 ориентированность на умения и достижение уровня мастерства в овладении 

определенным видом спорта; 

 демонстрационно-исполнительское выражение практических результатов и достижений 

детей (конкурсы, соревнования, состязания). 

При организации работы секции должны соблюдаться принципы всесторонности, 

сознательности и активности, постепенности, повторяемости, наглядности и индивидуализации. 

Специальная подготовка обеспечивает воспитание физических качеств и формирование 

навыков и умений, специфичных для каждого вида спорта. 

Занятия в секциях должны носить регулярный характер. Каждое последующее тренировочное 

занятие как бы наслаивается на результаты предыдущих, закрепляя и развивая их. Работа и 

отдых в спортивной тренировке чередуются таким образом, чтобы обеспечить оптимальное 

развитие качеств и способностей, определяющих уровень спортивного мастерства в конкретном 

виде спорта. 

Тренировочные нагрузки должны увеличиваться постепенно, и быть посильными, чтобы 

избежать перегрузки учащихся. 

Тренировочные занятия включают в себя следующие методы обучения спортивной 

технике: словесный (рассказ, объяснение, лекция, беседа, анализ и обсуждение своих действий и 

действий противника и т.д.) и наглядность упражнений (показ отдельных упражнений, учебные 

фильмы, видеофильмы, макеты игровых площадок и полей для демонстрации тактических схем 

и т.д.). Методы практических упражнений включают в себя две группы:  

1) Методы, направленные на освоение спортивной техники (разучивание упражнения в 

целом и по частям);  

2) Методы, направленные на развитие двигательных качеств (повторный, переменный, 

интервальный, соревновательный и др.). 

Результативностью деятельности секции можно считать проявление у ребенка техники 

спортивного мастерства. Помимо этого, секция служит некой средой формирования физической 

культуры, здорового образа жизни. 

 Студия – форма добровольного объединения детей для занятий творчеством в 

определенном виде деятельности. Отличительными особенностями студии являются: общие 

задачи, единые ценности совместной деятельности, эмоциональный характер межличностных 

отношений. 

Студия – место для деятельности, специально обустроенное и подготовленное, в которой 

организованы занятия по усвоению каких-либо действий, знаний, умений. Это может быть 

театр-студия, киностудия, музыкально-хореографическая студия и т.д. Основной целью 

деятельности студий является развитие художественных и творческих способностей детей, 

выявление ранней творческой одаренности, поддержка ее и развитие. 

Студии организуют свою работу и отношения между участниками на признании 

ценности любого индивидуального творчества, уникальности личности, незаменимости ее 

другими, права на свободное самоопределение абсолютно каждого. Тем самым создается 
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возможность для процесса становления способности персонализации, что требует особых 

усилий (педагога и коллектива в целом) для сохранения благоприятного психологического 

климата в совместной деятельности и развития процессов интеграции. 

Театр – форма добровольного объединения детей, где разделение труда, ролей, видов 

деятельности определяется индивидуальными способностями и единым стремлением добиться 

успеха в исполнении сложного совместного художественного действия на сцене. Театр – 

объединение, которое может организовывать свою деятельность в комплексе самых 

разнообразных форм, видов занятости, методов развития творческого потенциала личности и его 

актуализации (фольклорный театр, театр моды и пр.). 

Мастерская – форма добровольного объединения детей для занятий определенной 

деятельностью. Учитель выступает в роли мастера (творца, автора), создавшего свою «школу-

производство», учеников, последователей. 

Мастерская имеет определенные отличительные черты: 

 принадлежность содержания деятельности к определенному виду прикладного 

творчества, ремесла, искусства; 

 приоритет целей обучения и предметно-практических задач; 

 ориентированность на прикладные умения и достижение уровня мастерства в освоении 

определенного вида деятельности, в освоении специальных технологий; 

 демонстрационно-исполнительское выражение практических результатов и достижений 

детей (выставки, конкурсы, фестивали). 

Наиболее перспективной формой организации внеурочной деятельности является проект. 

Его универсальность позволяет реализовывать все направления внеурочной деятельности. 

 Для реализации в лицее доступны следующие виды внеурочной деятельности: 

 игровая деятельность; 

 познавательная деятельность; 

 проблемно-ценностное общение; 

 досугово - развлекательная деятельность (досуговое общение); 

 социальное творчество (социально значимая волонтерская деятельность); 

 трудовая (производственная) деятельность; 

 спортивно-оздоровительная деятельность. 

 

Содержание внеурочной деятельности и планируемые результаты по направлениям 

 

 Духовно – нравственное направление 

Целесообразность названного направления заключается в  обеспечении духовно-

нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и 

других институтов общества. 

Основные задачи: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе 

нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и 

универсальной духовно-нравственной компетенции – «становиться лучше»;  

 укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установки личности лицеиста поступать согласно своей совести; 

 формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости определенного 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 

недопустимом; укрепление у учащихся позитивной нравственной самооценки и самоуважения, 

жизненного оптимизма; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности 

учащихся формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный 
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самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку 

своим и чужим поступкам; 

 принятие учащимся базовых общенациональных ценностей; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

 формирование основ российской гражданской идентичности;  

 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;  

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

 В основу работы МОУ ИТЛ №24 по данному направлению положены: Программа 

гражданско-патриотического воспитания учащихся ИТЛ№24, участие в  работе военно-

патриотического клуба «Барс».   

Духовно-нравственное направление внеурочной деятельности включает формы: 

 встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и труда; 

 оказание помощи ветеранам Великой Отечественной войны и труда; 

 «Уроки мужества». Вахта памяти; 

 выставки рисунков; 

 оформление газет о боевой и трудовой славе россиян; 

 тематические классные часы; 

 конкурсы рисунков; 

 фестивали патриотической песни; 

 работа факультатива « Я – гражданин России»; 

 изучение конституции страны. Викторины. Дебаты. Ролевые игры; 

 оформление стендов с государственной символикой; 

 творческие проекты. 

 Планируемые результаты воспитания личности. Результатом должно стать: 

1) Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и 

долга перед Родиной; 

2)  Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

3) Формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

4) Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

 

 Общеинтеллектуальное направление 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования.  

Основными задачами являются:  

 формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

 развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

 формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности; 

 овладение навыками универсальных учебных действий у учащихся на ступени основного 

общего образования.  

Данное направление реализуется программой внеурочной деятельности  «Робототехника, 

моделирование и конструирование». 
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 Общеинтеллектуальное направление воспитание личности включает формы: 

 интеллектуальные соревнования; 

 предметные недели; 

 работа в рамках НОУ Лицея. Работа над исследовательским проектом; 

 предметные кружки; 

  соревнования, экскурсии, олимпиады, конференции, конкурсы. 

Планируемые результаты воспитания личности: 

1) Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию,  осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учѐтом устойчивых познавательных интересов; 

2) Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

3) Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности;  

4) Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

5) Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

6) Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности еѐ решения; 

7) Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

8) Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

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

9) Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

10) Смысловое чтение;  

11) Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своѐ мнение;  

12) Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

13) Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции); 

14) Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

В основу работы МОУ ИТЛ №24 по данному направлению положены программы: 

«Образовательная робототехника», «3D технологии», «Corel Draw», «К тайнам слова: 

занимательная лексика и фразеология», «Решение олимпиадных задач по математике», 

«Обучение детей технике быстрого чтения», «Шахматы». 

 

Общекультурное направление 
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Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных 

ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой 

культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими 

ценностями многонационального народа России и народов других стран. 

Основными задачами являются: 

 формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

 становление активной жизненной позиции; 

 воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры.  

Данное направление реализуется  программами «Техническое моделирование», «Чудеса 

переплетений», «Кружок рукоделия» и программами дополнительного образования на базе 

ЦРТДиЮ.  

 Общекультурное направление воспитания личности воспитание личности включает 

формы: 

 тематические классные часы; 

 клубы по интересам; 

 студии танца, живописи, детского творчества; 

 художественная школа; 

 музыкальная школа; 

 поездки в музеи и театры; 

 организация выставок творческих работ учащихся; 

 художественная самодеятельность; 

 театральные кружки; 

 творческие мастерские. 

 Планируемые результаты: 

1) Воспитание эмоционально-ценностного, заинтересованного отношения к искусству, 

стремление к музыкальному самообразованию, потребности в общении с музыкальным 

искусством своего народа и разных народов мира, классическим и современным музыкальным 

наследием; 

2) Развитие общей музыкальности и эмоциональности, восприимчивости, 

интеллектуальной сферы и творческого потенциала, художественного вкуса, общих 

музыкальных способностей; 

3) Овладение художественно-практическими умениями и навыками в разнообразных 

видах музыкально-творческой деятельности с применением ИКТ; 

4) Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания;  

5) Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

6) Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

 

Социальное направление 

Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних 

резервов учащихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на 

ступени основного общего образования, в формировании социальных, коммуникативных и 

конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. 

Основными задачами являются: 

 формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 
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 формирование способности учащегося сознательно выстраивать и оценивать отношения в 

социуме; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование основы культуры межэтнического общения; 

 формирование отношения к семье как к основе российского общества. 

 Социальное направление воспитания личности включает формы: 

 круглые столы, конференции, диспуты, ролевые игры; 

 проектно исследовательская деятельность; 

 социально-полезная деятельность. Трудовые десанты. Волонтерская деятельность. 

Планируемые результаты: 

1) Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками,  взрослыми; умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

2) Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учѐтом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

3) Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Осуществление данного направления проходит через реализацию программ по проектно - 

исследовательской деятельности и детской телестудии. 

 

Спортивно – оздоровительное направление 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся на ступени основного 

общего образования как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному 

и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования.  

Основные задачи: 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей; 

 развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

Физкультурно-спортивное и оздоровительное направление развития личности: 

 спортивные секции на базе ИТЛ№24 и стадиона «Горняк» (плавания, волейбола, 

баскетбола, футбола, разных видов борьбы, настольного тенниса) позволяют 

сформировать представления о единстве различных видов здоровья: физического, 

нравственного, социально-психологического;   

 спортивно-оздоровительные занятия по волейболу, баскетболу, футболу, легкой атлетике 

и борьбе на базе ИТЛ№24; 

 спортивные соревнования. Веселые старты; 

 подвижные игры; 

 походы; 

 Дни здоровья; 

 тематические классные часы о здоровом образе жизни. 

Планируемые результаты.  

1) Воспитание культуры ведения здорового образа жизни должно стать основой здравого 

смысла в сохранении человеком своего здоровья, поведения и поступков; 
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2) Сформированность понимание важности физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества;  

3) Развитие интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях;  

4) Сформированность потребности в соблюдении правил личной гигиены, режима 

дня, здорового питания. 

Сохранение собственного здоровья – одна из основных обязанностей человека. Образ 

жизни человека, отношение к своему здоровью определяет здоровье будущих поколений. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность для учащихся 5-7-х классов на 2016-2017 

учебный год, представлены в разделе 3.1.1. 

 
МОУ ИТЛ №24  гарантирует использование воспитательного потенциала основных и 

дополнительных образовательных программ и включение учащихся в разнообразную, 

соответствующую их возрастным и индивидуальным особенностям деятельность, направленную 

на формирование у детей: 

 гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам человека; 

 социальной активности; 

 представлений о нравственности и опыте взаимодействия со сверстниками и взрослыми в 

соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

 приобщение к системе культурных ценностей; 

 трудолюбия, готовности к осознанному выбору будущей профессии, стремления к 

профессионализму, конкурентоспособности; 

 экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе, людям, 

собственному здоровью; 

 эстетического отношения к окружающему миру, умения видеть и понимать прекрасное, 

потребности и умения выражать себя в различных, доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

 организационной культуры, активной жизненной позиции, лидерских качеств, 

организаторских умений и навыков, опыта руководства небольшой социальной группой и 

сотрудничества со сверстниками и взрослыми, коммуникативных умений и навыков, 

навыков самоорганизации, проектирования собственной деятельности; 

 навыков здорового образа жизни. 

 

Результатом реализации данной программы должно быть создание образовательной 

среды:  

 обеспечивающей достижение целей основного общего образования, его высокое 

качество, доступность и открытость для обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся; 

 гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся; 

 преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 

особенности организации основного общего образования, а также специфику возрастного 

психофизического развития обучающихся на данной ступени общего образования. 

Реализация программы внеурочной деятельности основного общего образования должна 

обеспечивать для участников образовательного процесса возможность: 

 достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимся, в том числе обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами; 

 развития личности, способностей, удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через организацию  

социальной практики, общественно-полезной деятельности, систему кружков, клубов, 
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секций, студий с использованием возможностей учреждений дополнительного 

образования детей, культуры и спорта; 

 овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу 

дальнейшего успешного образования  и ориентации в мире профессий; 

 формирования социальных ценностей обучающихся, основ  их гражданской 

идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

 индивидуализации процесса образования посредством проектирования и реализации 

индивидуальных образовательных планов обучающихся, обеспечения их эффективной 

самостоятельной работы при поддержке педагогических работников и тьюторов; 

 организации сетевого взаимодействия общеобразовательных учреждений, направленного на 

повышение эффективности образовательного процесса; 

 включения 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 образовательном процессе 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 образовательного учреждения, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

 эффективного управления образовательным учреждением с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, современных механизмов 

финансирования. 

 

 

 

Модель организации внеурочной деятельности и дополнительного образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спортивные 

секции 

Детско – 
юношеские  

объединени

я 

Гражданско 
–правовые 

объединения 

Научно -

учебная 

деятельност

ь 

 

Творческие 

объединени

я 

Пресс-
центр 

«Радуга» 

Телестудия 

«Радуга» 

Эколого-

биологический 
Клуб 

«Юный 

правовед» 

Легкая 

атлетика 
НОУ 

(научное 

общество 

учащихся) 

ВПК 
«Барс» 

 

Шахматы 

«Снайпер» 
(пулевая 

стрельба) 

ДО 

«Радуга» 

 

ДО 
«Радужѐнок» 

 

Плавание 

Баскетбол 

Атлетич. 

гимнастика 

Волейбол 

Футбол Теннис 

Структура дополнительного 

образования ИТЛ№ 24 
 



128 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

 

 

 

 

                 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Раздел 3.  Организационный 
 

  3.1.  Учебный план основного общего образования МОУ ИТЛ №24 

3.1.1. Пояснительная записка к учебному плану МОУ ИТЛ №24 г. Нерюнгри 

на 2016 – 2017 учебный год. 
 

Учебный план  муниципального общеобразовательного учреждения – Информационно - 

технологический лицей №24 г. Нерюнгри имени Е.А. Варшавского  на 2015 – 2016 учебный год 

сформирован в соответствии с:  

 Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273 «Об 

образовании в Российской Федерации»  от 29.12.2012  №273-ФЗ; 

 Федеральным компонентом государственного стандарта  общего образования, 

утвержденным приказом МО РФ «Об утверждении федерального компонента государственных 
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стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» 

№1089 от 05.03.2004; 

  Федеральным базисным учебным планом для образовательных учреждений Российской 

Федерации, утвержденным приказом МО РФ «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования» № 1312  от 09.03.2004; 

 Приказом «О внесении изменений в  федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской федерации, реализующих 

программы общего образования, утверждѐнные приказом МО РФ от 9 марта 2004г. № 1312» 

№1994 МО РФ от 3.06.2011; 

  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» № 373 от 06.10.2009;   

 Приказом Министерства образования и науки «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» РФ 

№ 1897 от 17 декабря 2010 года, зарегистрирован в Министерстве юстиции РФ 01 февраля 2011 

года № 19644; 

 Приказом Министерства образования и науки   "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования" РФ № 413 от 17 

мая 2012 года, зарегистрирован в Министерстве юстиции РФ 7 июня 2012 года №24480; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 г. №189 г. Москва «Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы  

СанПиН 2.4.2.2821-10 « Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ №  81 от 24 ноября 

2015  г. “О внесении изменений №  3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 “Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных 

организациях”. Зарегистрировано в Минюсте РФ 18 декабря 2015  г. Регистрационный №  40154; 

 Концепцией профильного обучения на старшей ступени обучения», утвержденной 

приказом МО РФ № 2783 от 18. 07. 2002 г.; 

 Федеральными требованиями к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Министерством образования и науки 

России №2106 от 28.12.10, зарегистрированы в Министерстве юстиции России 02.02.11, 

регистрационный номер 19676); 

 Примерными основными образовательными программами начального и основного общего 

образования, одобренных решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 08.04.2015 г.  №1/15) ,  в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» № 373 от 06.10.2009; 

 Приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 31.01.2012г. № 69 

«О внесении изменений в федеральный компонент государственных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 05 марта 2004 г. № 1089» (обязательный 

предмет ОРКСЭ);  

 Приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012г. №  74  

«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования и  науки РФ от 09.03.2004г. № 

1312» (о введении в 4-м классе 1 часа ОРКСЭ за счет уменьшения регионального (национально-

регионального) компонента и компонента образовательного учреждения,  методических 

рекомендаций о введении третьего часа физической культуры в недельный объем учебной 

нагрузки обучающихся; 
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 Приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 года 

№1576 «О внесении изменений в ФГОС НОО», утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009г. №373; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г. 

№1577, зарегистрированном в Министерстве юстиции Российской Федерации 02.02.2016г. 

№40937 «О внесении изменений в ФГОС ООО, утвержденного Министерством образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010г. №1897»;  

 Уставом МОУ ИТЛ №24.    

Учебный план в полной мере обеспечивает выполнение федерального государственного 

образовательного стандарта, сохраняя специфику учебного плана лицея, отражает процессы 

модернизации современного образования. Основой учебного плана лицея является 

осуществление принципа преемственности на всех ступенях обучения.  

 Лицей реализует следующие образовательные программы: 

 начального общего образования; 

 основного общего образования; 

 среднего  общего образования. 

 В соответствии с этим учебным планом обеспечивается: 

 введение информационной, политехнической, развивающей составляющих в образовании 

лицеиста на всех ступенях обучения; 

 преемственность между ступенями обучения с учетом познавательных интересов 

школьника; 

 обоснованность распределения часов части, формируемой участниками образовательного 

процесса,  на образовательные области и отдельные предметы. 

 Обязательная учебная нагрузка по всем классам и ступеням обучения не превышает предельно 

допустимого уровня.  

 Структура учебного плана определяется спецификой лицейского самоопределения и 

особенностями организации учебно-воспитательного процесса на каждой ступени обучения. 

Содержание образования в лицее определяется образовательной программой.  

Учебным планом предусматривается организация работы лицея в режиме 6-дневной учебной 

недели,   для 1-х классов в режиме 5-дневной учебной недели (СанПин п.10.10). 

Продолжительность учебного года: 1 классы - 33 учебные недели, 2-4 классы -34 учебные 

недели, 5-11 классы – 35 учебных недель. 

 При изучении иностранного языка  со 2 по 11 класс осуществляется деление класса на 

группы при наполняемости класса  - 25 человек. Осуществляется деление класса на группы по 

информатике и ИКТ (на всех ступенях общего образования), по технологии (5-8 классы), 

физической культуре в 10-11 классах, по физике и химии  (во время проведения практических 

занятий). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, и часы компонента 

образовательного учреждения распределяются с учетом специфики, кадрового и материально-

технического потенциала, а также пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей). При осуществлении выбора возможно как выделение в пределах максимально 

допустимой аудиторной нагрузки обучающихся дополнительных часов на изучение предметов, 

входящих в федеральный компонент учебного плана, так и введение новых учебных предметов, 

соответствующих целям реализуемой образовательной программы.  

 

Основное общее образование лицея 

Основное общее  образование (ООО) является важнейшим звеном в системе общего 

образования. 

Вторая ступень общего образования обеспечивает освоение учащимися 

общеобразовательных программ в условиях становления и формирования личности ребенка и 
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направлена на развитие его склонностей, интересов и способностей к социальному и 

профессиональному самоопределению. 

Учебный план для 5-9 классов ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения 

государственных образовательных программ основного общего образования. При 

конструировании учебного плана учтен ряд принципиальных особенностей организации 

образовательного процесса на второй ступени школьного образования:  

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

 выделение этапа основного общего образования (5-7 классы) как образовательного 

перехода на ФГОС; 

 усиление роли вариативной части учебного плана с целью включения в учебный процесс  

разных форм деятельности (урочных и внеурочных); 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей учащихся часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает       учебные занятия 

для углубления предметных областей: «Математика и информатика», «Естественно-научные 

предметы» (физика). 

Важное место в образовательном плане занимает межпредметный образовательный 

модуль Информатика и ИКТ, основная цель которого  – координация и поддержка остальных 

учебных предметов основной школы, а также формирование представления об 

информационной картине  мира, общности и закономерностях протекания информационных 

процессов в системах различной природы. 

 
Учебный план на 2016-2017 учебный год для 5-7-х классах (ФГОС) 

Учебный план для 5-7-х классов составлен с учетом требований к  общеобразовательным 

программам, обеспечивающим углубление предметных областей: «Математика и информатика», 

«Естественно-научные предметы» (физика) в соответствии с федеральными государственными 

стандартами. 

Предельно допустимая  аудиторная учебная  нагрузка при 6-дневной учебной недели 

соответствует базовому учебному плану и составляет: 

 в 5-х классах 32 часа 

 в 6-х классах 33 часа 

 в 7-х классах 35 часа 

Деление 5-7-х классов на группы в лицее при проведении занятий осуществляется:  

а) при наполняемости 25 и более обучающихся: 

 по иностранному языку; 

б) независимо от наполняемости: 

 по технологии на   группы мальчиков и девочек 

в) при наличии средств 

 по информатике и ИКТ;  

Учебный план состоит из:  

 обязательной части (инвариативной части) 

 части, формируемой участниками образовательных отношений 

  внеурочной деятельности 

 

Распределение часов обязательной  части учебного плана. 

  Учебный план для 5-7-х классов разработан на основе примерной основной 

образовательной программы основного общего образования (примерный недельный учебный план 

основного общего образования (максимальный в расчете на 6020 часов за весь период обучения),  

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15), приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.12.2015г. №1577, зарегистрированном в Министерстве юстиции Российской 
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Федерации 02.02.2016г. №40937 «О внесении изменений в ФГОС ООО, утвержденного 

Министерством образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. №1897». Обучение 

ведѐтся в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию образовательных 

учреждений, реализующих основную образовательную программу основного общего 

образования. 

Предметная область «Технология» представлена предметом: технология.      

Учитывая широкие возможности для реализации различных подходов к построению учебного 

курса «Технология» с учетом  интересов и потребностей обучающихся, материальной базы и 

возможностей лицея,  специфику образовательной деятельности информационно-

технологического  лицея  в учебном плане МОУ ИТЛ №24 (5-7 классы) в качестве учебного 

модуля в рамках учебного предмета «Технология» вводится модуль «Информационные 

технологии».  

Предметная область «Иностранные языки» представлена предметом: английский язык. 

Учебные курсы федерального компонента представлены в учебном плане лицея с 

соблюдением часовой недельной нагрузки по каждому предмету. 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

 

В 5-7-х классах  часть базисного учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, обеспечивает реализацию интересов и индивидуальных 

потребностей учащихся и их родителей. Время, отводимое на данную часть внутри максимально 

допустимой недельной нагрузки учащихся использовано на: 

 увеличение учебных часов, отводимых на углубление предметных областей: 

«Математика и информатика», «Естественно-научные предметы» (физика). 

 5 класс: 

 Математика – 1 час  

 Физика – 1 час 

 Информатика – 1 час 

6 класс: 

 Математика – 1 час  

 Физика – 1 час 

 Информатика – 1 час 

7 класс: 

 Алгебра – 1 час 

 Физика – 1 час 

 Введение в программирование – 1час 

 введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы и потребности 

обучающихся, в том числе этнокультурные:   

5 класс 

 Основы безопасности жизнедеятельности – 1 час  

 Культура народов РС(Я)  – 1 часа 

6 класс: 

 Культура народов РС(Я) – 1 час 

7 класс: 

 Черчение – 1 час 

 Культура народов РС(Я) – 1 час 

Внеурочная деятельность 
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Внеурочная деятельность в 5-7-х  классах в соответствии с требованиями Стандарта 

организуется по основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). Организация занятий по 

этим направлениям является неотъемлемой частью образовательного процесса в  лицее. 

Содержание данных занятий формируется с учетом пожеланий обучающихся и их 

родителей  (законных представителей) и осуществляется посредством  различных форм 

организации, отличных от урочной системы обучения, таких как кружки, секции, экскурсии, 

конференции, диспуты, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 

исследования и т.д. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности на уровне ООО. Величина недельной 

образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, определяется за 

пределами количества часов, отведенных  на освоение обучающимися учебного плана (время , 

отводимое на внеурочную деятельность, определяется МОУ ИТЛ №24). 

При организации внеурочной деятельности используются возможности дополнительного 

образования, культуры, спорта. В период каникул для прохождения внеурочной деятельности 

используются возможности  кружковой и экскурсионной работы. 

Внеурочная деятельность организуется по выбору учащихся и их родителей (законных 

представителей) во внеурочное время, посещение выбранных программ является 

добровольными. Между уроками и занятиями внеурочной деятельности делается обязательный 

перерыв (не менее 45 минут). При проведении занятий возможно объединение в разновозрастные 

группы или группы по интересам не менее 8 человек. 

Внеурочные  занятия на ступени ООО  используются: 

 для развития индивидуальных способностей учащихся и продолжения углубления 

профильных предметных областей; 

 в целях соблюдения интересов лицеистов, направленных на следующую ступень 

образования, профессиональную деятельность  и социализацию в обществе;    

 на внеурочную деятельность в соответствии с требованиями Стандарта по основным 

направлениям развития личности. 

 

1. Общеинтеллектуальное направление:  

 Данное направление реализуется программами:  

5 классы:      «Образовательная робототехника» - 2 часа (мобильные  группы) 

                       «3D технологии» - 3 часа (мобильные  группы) 

                        «Решение олимпиадных задач по математике» - 1 час (мобильная группа) 

                       «Обучение детей технике быстрого чтения» - 2 часа (мобильные  группы)  

                       «Шахматы» - 1 час  (мобильная группа) 

6 классы:      «Образовательная робототехника» - 2 часа (мобильные  группы) 

                        «Corel Draw» - 4 часа   (мобильные  группы) 

                        «Решение олимпиадных задач по математике» -1 час (мобильная группа) 

  «К тайнам слова: занимательная лексика и фразеология» - 1 час    

                       (мобильная группа) 

                        «Шахматы» - 1 час  (мобильная группа) 

7 классы:      «Образовательная робототехника» - 2 часа (мобильные  группы) 

«Решение олимпиадных задач по математике» - 1 час (мобильная группа) 

«К тайнам слова: занимательная лексика и фразеология» - 1 час    

                       (мобильная группа) 

                        «Шахматы» - 1 час  (мобильная группа) 

 

2. Социальное направление:   
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Данное направление реализуется программами:  

5, 7 классы: «Интеллект 21 века» - проектно - исследовательская деятельност               

                       – 1 час (мобильная группа) 

6 классы:    «Интеллект 21 века» - проектно - исследовательская деятельность  

                      – 0,5 часа (мобильная группа) 

7 классы:     Детская телестудия – 0,5 часа (мобильная группа) 

 

3. Духовно-нравственное направление:  

Данное направление реализуется программами:  

5 классы: «Военно- патриотический клуб «Барс» - 3 часа  (мобильные  группы) 

6 классы: «Военно- патриотический клуб «Барс» - 2 часа  (мобильные  группы) 

7 классы:  «Военно- патриотический клуб «Барс» - 1 час  (мобильные группы) 

 

4. Спортивно-оздоровительное направление:  

Данное направление реализуется программами:  

5 классы:  Спортивно-оздоровительные занятия: волейбол, баскетбол, футбол -  

  по 1 часу (мобильные   группы), легкая атлетика - 0,5 часа (мобильная группа) 

6классы:  Спортивно-оздоровительные занятия: волейбол, баскетбол, футбол,   

                   борьба - по 1 часу (мобильные   группы) 

                    «Основы безопасности жизнедеятельности» - 3 часа (мобильные группы)  

 7 классы:  Спортивно-оздоровительные занятия:  баскетбол, футбол, легкая атлетика 

                     -  по 1 часу (мобильные   группы), волейбол - 0,5часа    (мобильные группы) 

                      «Основы безопасности жизнедеятельности» - 3 часа (мобильные группы) 

 

5. Общекультурное направление:  

5-е, 7-е классы:  «Техническое моделирование» - по 0,5 часа  (мобильная  группа)  

5 классы:   «Чудеса переплетений» - 1 час  (мобильная группа) 

6 классы:   «Кружок рукоделия» - 1 час (мобильная  группа)  

7 классы:   «Кружок рукоделия» - 0,5 часа (мобильная  группа)  

 

Каждое из этих направлений реализует определенные наклонности ребенка, в то время, 

как в совокупности они способствуют гармоничному развитию личности обучающегося, что, 

собственно, и является конечной целью воспитательной работы в лицее и отражено в концепции 

воспитательной системы.  

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении 

обязательной допустимой нагрузки учащихся. 

Внеурочная деятельность в 5-7-х  классах позволяет реализовать требования федеральных 

государственных образовательных стандартов основного общего образования, реализовать 

дополнительные образовательные программы, углубляющие профильные предметные области, 

программу социализации обучающихся, воспитательные программы. 

При составлении учебного плана для 5 - 7- х классов устанавливается соотношение между 

федеральным компонентом (обязательная часть учебного плана), частью, формируемая 

участниками образовательного процесса и внеурочной деятельностью: 

 

Учебный план 8-9-х классов 

В  8- 9 классах учебный план разработан на основе  федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации  2004 г. с  учетом изменений, утвержденных приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации    от  03.06.2011 г. №1994. 



135 

 

Учебный план  для 8-9 классов ориентирован на 2-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ и составлен с учетом требований к  общеобразовательным 

программам, обеспечивающим углубление предметных областей: «Математика и информатика», 

«Естественно-научные предметы» (физика). 

 Предельно допустимая  аудиторная учебная  нагрузка при 6-дневной учебной недели 

соответствует базовому учебному плану и составляет соответственно: 

 в 8-х классах - 36 часов; 

 в 9-х классах - 36 часов; 

Деление классов на группы в лицее при проведении занятий осуществляется в соответствии с 

Базисным  и учебными  планами РФ 2004г.: 

а) при наполняемости 25 и более обучающихся: 

 по иностранному языку 8-9 классы; 

б) независимо от наполняемости: 

 по технологии (8-е  классы) на   группы мальчиков и девочек 

в) при наличии средств 

 по информатике и ИКТ;  

Учебный план определяет важнейшие показатели, регламентирующие организацию и 

направленность образовательного процесса: состав образовательных областей и образовательных 

компонентов, минимальный объѐм обязательной учебной нагрузки, минимальный объѐм 

учебного времени, которое следует отвести на изучение данной образовательной области в 

каждой из ступеней обучения с тем, чтобы обеспечить планируемые обязательные результаты 

обучения. 

Основной принцип формирования учебного плана – реализация федерального компонента 

БУП в полном объеме и увеличения количества часов для реализации национально-

регионального и компонента образовательного учреждения.  

Содержание лицейского образования и преемственность в лицее строится на основе 

существующего стандарта РФ и имеющегося в  лицее профиля в классах III ступени: 

информационно-технологического. 

Учебный план состоит из двух  частей: обязательной части и компонента 

образовательного учреждения. 
Обязательная часть обеспечивает реализацию не только федерального, но и национально-

регионального компонента.  

Федеральный компонент включает в себя перечень обязательных учебных предметов и 

дисциплин и минимальное количество часов на их изучение. Федеральный компонент 

представлен в полном объеме. 

Региональный (национально-региональный) компонент 

Часы регионального (национально-регионального) компонента  в 8 - 9-х классах 

используются для введения предмета «Культура народов РС (Я) - 1 час.   

 

Компонент образовательного учреждения 

За счет часов компонента образовательного учреждения  в учебный план введены 

дополнительные часы обеспечивающие реализацию индивидуальных потребностей учащихся и 

их родителей и углубляющие предметные области: «Математика и информатика», «Естественно-

научные предметы» (физика). 

 

1. 8  классы: 

 «Математика» -  1 час 

 «Физика» - 1 час 

 Программирование на языке Pascal» - 1 час 

 Черчение – 1 час 

2. 9  классы: 

 «Математика» -  3 часа 
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 «Физика» - 1 час 

  «Программирование на языке Pascal» - 1 час 

 Таким образом, при распределении часов компонента образовательного учреждения на 

второй ступени обучения учтены познавательные интересы, интеллектуальные возможности 

обучающихся, предложения и запросы родителей.           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план  

информационно-технологического лицея №24 г. Нерюнгри им. Е.А. Варшавского 

на 2016-2017 учебный год 

 

Учебный план основного общего образования 

Вариант 2 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

5а 5б 5в 5г 
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Обязательная часть 

 

Русский язык и литература Русский язык 5 5 5 5 

Литература 3 3 3 3 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 

Математика и информатика Математика  5 5 5 5 

Общественно-научные предметы История  2 2 2 2 

География 1 1 1 1 

Естественно - научные предметы                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Биология  1 1 1 1 

Искусство Музыка  1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 

Технология Технология  2 2 2 2 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 3 3 

Итого: 

 

27 27 27 27 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Математика 1 1 1 1 

Физика 1 1 1 1 

Информатика 1 1 1 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 1 1 

Культура народов РС(Я) 1 1 1 1 

 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

 

 

32 

 

32 

 

32 

 

32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план  

информационно-технологического лицея №24 г. Нерюнгри им. Е.А. Варшавского 

на 2016-2017 учебный год 

 

 

Учебный план основного общего образования 

Вариант 2 

 

Предметные области Учебные предметы Классы 

6а 6б 6в 6г 
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Обязательная часть 

 

Русский язык и литература Русский язык 6 6 6 6 

Литература 3 3 3 3 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 

Математика и информатика Математика  5 5 5 5 

Общественно-научные предметы История  2 2 2 2 

Обществознание 1 1 1 1 

География 1 1 1 1 

Естественно – научные предметы Биология  1 1 1 1 

Искусство Музыка  1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 

Технология Технология  2 2 2 2 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 3 3 

 

Итого: 

 

29 

 

29 

 

29 

 

29 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

 

Математика 1 1 1 1 

Физика 1 1 1 1 

Информатика  1 1 1 1 

Культура народов РС(Я) 1 1 1 1 

 

Максимально допустимая недельная нагрузка 33 33 33 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный  план 

информационно-технологического лицея №24 г. Нерюнгри им. Е.А. Варшавского 

на 2016-2017 учебный год 

 

 

Учебный план основного общего образования 

Вариант 2 

 

Предметные области Учебные предметы Классы 

7а 7б 7в 

Обязательная часть 
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Русский язык и литература Русский язык 4 4 4 

Литература 2 2 2 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 

Математика и информатика Алгебра 3 3 3 

Геометрия 2 2 2 

Информатика 1 1 1 

Общественно-научные предметы История  2 2 2 

Обществознание 1 1 1 

География 2 2 2 

Естественно - научные предметы Физика 2 2 2 

Биология 1 1 1 

Искусство Музыка  1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 

Технология Технология  2 2 2 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 3 

Итого: 30 30 30 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

 

Алгебра 1 1 1 

Физика 1 1 1 

Введение в программирование 1 1 1 

Черчение 1 1 1 

Культура народов РС(Я) 1 1 1 

 

Максимально допустимая недельная нагрузка 35 35 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный  план 

информационно-технологического лицея №24 г. Нерюнгри им. Е.А. Варшавского 

на 2016-2017 учебный год 

 

 

 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

Классы 

8а 8б  8в 8г 

Федеральный компонент 

 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык 3 3 3 3 

Литература 2 2 2 2 

Иностранный язык 3 3 3 3 

Математика 5 5 5 5 
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Информатика и ИКТ 1 1 1 1 

История 2 2 2 2 

Обществознание (включая экономику и право) 1 1 1 1 

География 2 2 2 2 

Физика 2 2 2 2 

Химия 2 2 2 2 

Биология 2 2 2 2 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 

Технология   1 1 1 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 1 1 

Физическая культура 3 3 3 3 

Итого: 31 31 31 31 

Региональный (национально-региональный) компонент 

 

Культура народов РС(Я) 1 1 1 1 

Компонент образовательного учреждения 

 

Физика 1 1 1 1 

Математика  1 1 1 1 

Программирование на языке Pascal 1 1 1 1 

Черчение 1 1 1 1 

Предельно  допустимая аудиторная учебная   

нагрузка 

36 36 36 36 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный  план 

информационно-технологического лицея №24 г. Нерюнгри им. Е.А. Варшавского 

на 2016-2017 учебный год 

 

 

 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

Классы 

9а 9б 

Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык 2 2 

Литература 3 3 

Иностранный язык 3 3 

Математика 5 5 
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Информатика и ИКТ 2 2 

История 2 2 

Обществознание (включая экономику и право) 1 1 

География 2 2 

Физика 2 2 

Химия 2 2 

Биология 2 2 

Изобразительное искусство 1 1 

Физическая культура 3 3 

Итого: 30 30 

Региональный (национально-региональный) компонент 

 

Культура народов РС(Я) 1 1 

Компонент образовательного учреждения 

 

Физика 1 1 

Математика  3 3 

Программирование на языке Pascal 1 1 

Предельно  допустимая аудиторная учебная   

нагрузка 

36 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Внеурочная деятельность 5-7 классы 
Внеурочная деятельность 

Направления  Программы внеурочной деятельности Классы 

Количество часов в неделю 

5а 5б 5в 5г 6а 6б 6в 6г 7а 7б 7в 

Общеинтеллектуальн

ое 

«Образовательная робототехника» 2 2 2 

«3D технологии» 3 - - 

«Решение олимпиадных задач по 

математике» 

1 1 1 

Обучение детей технике быстрого чтения 2 - - 

Шахматы 1 1 1 

«Corel Draw» - 4 - 

«К тайнам слова: занимательная лексика и 

фразеология» 

- 1 1 

Социальное «Интеллект 21 века» - проектно-

исследовательская деятельность 

1 0,5 1 

Детская телестудия - - 0,5 

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивно-оздоровительные занятия:  

 волейбол 1 1 0,5 

 баскетбол 1 1 1 

 футбол 1 1 1 

 борьба - 1 - 

 легкая атлетика - - 1 

Основы безопасности жизнедеятельности - 3 3 

Духовно-нравственное Военно-патриотический клуб «Барс» 3 2 1 

Общекультурное «Техническое моделирование»  0,5 - 0,5 

«Чудеса переплетений» 1 - - 

«Кружок рукоделия» - 1 0,5 

Итого:  17,5 19,5 15 

                                

 

 

 

 

 



3.2. Система условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования МОУ ИТЛ №24 

 

 Для осуществления образовательного процесса лицей разрабатывает и утверждает 

годовой  учебный план на основе  базисного учебного плана,  годовой календарный учебный 

график и расписание учебных занятий. Режимы воспитания и обучения  в части гигиенических 

требований допускаются к использованию по согласованию с органами здравоохранения. 

 Лицей работает по графику  шестидневной рабочей недели с одним выходным днем в  

одну  смену. Продолжительность урока (академического часа) – по  45 минут. 

          Начало занятий в 8-30. Продолжительность перемен:  между уроками – не менее 15 минут 

(после первого урока), большой перемены (после 2-го, 3-го, 4-го,5-го, 6-го уроков) – по 20 минут 

для организации питания обучающихся.   

 Режим учебных занятий (понедельник - суббота): 

 

№ урока Начало урока Окончание урока Режимное мероприятие 

1 урок.   8-30 9-15 1 перемена – 15 минут. Буфетное 

питание 

2 урок.  9-30 10-15 2 перемена. – 20 минут. Организация 

питания. 

3 урок.  10-35 11-20 3 перемена -  20 минут. Организация 

питания. 

4 урок. 11-40 12-25 4 перемена - 20 минут. Организация 

питания. 

5 урок. 12-45 13-30 5 перемена-20 минут. Организация 

питания. 

6 урок 13-50 14-35  

 

 Расписание занятий составляется с учетом  хода дневной и недельной кривой умственной 

работоспособности обучающихся отдельно для обязательных и внеурочных занятий.  

         Учебный год в лицее начинается с 1 сентября. Продолжительность учебного года 35 недель. 

Семестр, полугодие Дата начала 

Дата окончания 

1 семестр 01.09.2016 - 09.10.2016 

2 семестр 10.10.2016 - 20.11.2016 

3 семестр, 1 полугодие 21.11.2016 - 08.01.2017 

4 семестр 09.01.2017 -  26.02.2017 

5 семестр 27.02.2017 - 16.04.2017 

6 семестр, 2 полугодие 17.04.2017 - 31.05.2017 

 

 Продолжительность каникул в течение учебного года – не менее 30 календарных дней, 

летом – не менее 92 календарных дней.  

Дата 
Название 

 

06.10.16 - 09.10.16 Каникулы 1 семестра 

16.11.16 - 20.11.16 Каникулы 2 семестра 

29.12.16 - 08.01.17 Каникулы 3 семестра 

22.02.17 -  26.02.17 Каникулы 4 семестра 

12.04.17 - 16.04.17 Каникулы 5 семестра 

01.06.17 - 31.08.17 Каникулы 6 семестра (летние) 
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 Текущий контроль успеваемости учащихся лицея осуществляется учителями 

(преподавателями) по пятибалльной системе (минимальный балл – 2, максимальный – 5). 

Учитель (преподаватель), проверяя и оценивая работы (в том числе контрольные), устные ответы 

учащихся, достигнутые ими навыки и умения, выставляет оценку в электронный классный 

журнал и электронный дневник обучающегося. 

 Промежуточные итоговые оценки в баллах выставляются  за семестры. В конце учебного 

года выставляются итоговые годовые оценки.  

Ежегодная промежуточная аттестация  по предметам в  5-8 классах проводится в конце 

учебного года. Промежуточная аттестация  учащихся  проводится в соответствии с «Положением 

о промежуточной аттестации». Формами проведения промежуточной аттестации являются: 

комплексные контрольные работы, контрольная  итоговая  работа, тестовые работы, устные 

ответы по билетам. 

 Учащиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу учебного года, 

переводятся в следующий класс на основании приказа директора лицея. Обучающиеся 

переводного класса, имеющие по всем предметам, изучавшимся в соответствующем классе 

семестровые  и годовые отметки «5» (отлично), награждаются похвальным листом «За отличные 

успехи в учении».  

Во второй половине дня лицей предоставляет обучающимся бесплатные образовательные 

услуги.  

 Работа предметных кружков, индивидуальные консультации; 

 Работа с одаренными детьми: научно-исследовательская и проектная деятельность; 

 Работа школьных  спортивных секций; 

 Работа психолога; 

 Деятельность  школьных творческих коллективов, студий; 

 Деятельность детских и подростковых общественных объединений; 

 Деятельность кружков ЦРиТДЮ; 

 Работа в  компьютерных кабинетах; 

 Работа  в школьном медиацентре, библиотеке. 

  Лицей осуществляет индивидуальный учет результатов освоения обучающимися 

образовательных программ, а также хранение в архивах данных об этих результатах на 

бумажных и электронных носителях в порядке, утвержденном федеральным государственным 

органом управления образованием. Дисциплина в лицее поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся, педагогов. Применение методов физического и 

психического насилия по отношению к обучающимся не допускается.       

 Все обучающиеся лицея при подготовке домашних заданий, сообщений, при создании 

презентаций, при работе над докладами на лицейскую научную конференцию и т.п. могут 

воспользоваться материалами, размещенными в  сети Интернет или NetSchool. Неоценимую 

помощь в учебе лицеистам оказывают материалы медиатеки, справочная литература, с которой 

можно работать в читальном зале (здесь же учащиеся могут поработать с тестами по разным 

предметам, сделать презентацию, выйти в Интернет, просмотреть видеофайлы). 

 В образовательном процессе лицея в полной мере реализуются требования 

Государственного образовательного стандарта. Особое внимание уделяется формированию 

информационно-коммуникативной и социальной компетентности учащихся.  

 Достигнутые результаты обучения учащихся, положительная динамика уровня 

образовательной подготовки являются следствием общих усилий: целенаправленной 

деятельности педагогического коллектива, обучающихся, представителей родительской 

общественности.  

 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 
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реализации основной образовательной программы обеспечиваются современной 

информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или 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 лицея: 

 единая информационно-образовательная среда страны; 

 единая информационно-образовательная среда региона; 

 информационно-образовательная среда лицея; 

 предметная информационно-образовательная среда; 

 информационно-образовательная среда УМК. 

МОУ-ИТЛ №24  имеет достаточно развитую электронную инфраструктуру для 

организации образовательного процесса (см. информационную справку на стр. 6). 

Учебно-методические и информационные ресурсы реализации основной образовательной 

программы основного общего образования отвечают современным требованиям и обеспечивают 

использование ИКТ в: 

 учебной и внеурочной деятельности; 

 в исследовательской и проектной деятельности лицеистов и педагогов; 

 в административной деятельности, включая взаимодействие всех участников 

образовательного процесса лицея, дистанционное взаимодействие лицея с другими 

организациями и органами управления. 

Учебно-методические и информационные ресурсы включают: печатные и электронные 

носители научно-методической, учебно-методической, психолого-педагогической информации, 

программно-методические, инструктивно-методические материалы, цифровые образовательные 

ресурсы. Для реализации программы используются учебники, рекомендованные 

Минобразования РФ (см. приложение №1). 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Структура программы определена в соответствии с требованиями Стандарта нового 

поколения, а ее содержательное наполнение учитывает рекомендации Примерной 

основной  образовательной программы.  

Данная образовательная  программа является основополагающим документом, 

определяющим основные направления функционирования и развития учащихся 5-9-х классов 

МОУ ИТЛ №24 на 2016- 2017 учебный год. 

В данном документе взаимосвязаны цели и планируемые результаты обучения, 

воспитания и развития, обучающихся на ступени основного общего образования; учебный план и 

система внеурочных занятий; механизмы формирования определенных качеств учеников и 

система их мониторинга. 

Успешность реализации данного документа напрямую связана с успешностью работы 

всех участников апробации ФГОС ООО II поколения: каждого ребенка, педагогов, родителей и 

администрации МОУ ИТЛ №24.  

  Образовательная программа направлена на формирование общей культуры, духовно-

нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, создание 

основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную 

успешность и конкурентность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 


