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Информационно – аналитическая справка 

                      

МБОУ «Намская СОШ»  успешно выполнила поставленные цель и  задачи  в 2016-17 учебном году.  

Педколлектив еще раз показал свою высокую профессиональную компетентность. На улусном профессиональном конкурсе «Лучший 

классный руководитель» участвовала Васильева ЛС, и стала обладателем номинации «». Егорова АА стала победителем улусного конкурса  

«Лучший мастер производственного образования», получила номинацию «Лучший агроном» на республиканском конкурсе. Учитель 

Семенова ЛВ участвовала на республиканском форуме учителей родного языка и литературы, выступила с открытым уроком и мастер-

классом. Учитель физкультуры и ОБЖ Крылатов СА и учитель начальных классов Семенова СМ стали  обладателями Премий «Лучший 

учитель» Главы МО «Намский наслег» по итогам учебного года. Руководители дополнительного образования, элективных курсов, секций и 

кружков Семенова ЛВ, Харитонова СВ, Иванова МП,  Ботуев ГС, Гаврильев ВК, Мухоплева ВГ, Герасимов ИГ, Герасимова ЛД, Мухоплева 

АМ, Крылатов СА, Васильев ВД, Сидорова ЛН, Иванова АА, Докторова КИ, Васильева АА  успешно подготовили победителей и призеров 

улусных, региональных, республиканских олимпиад, НПК, спортивных  соревнований, конкурсов, фестивалей и.т.д. 

Активно внедряется программа введения в образовательный процесс агро-экономического компонента. Реализуются программы  КОУ, ВАД, 

дополнительного образования.  

 

Итоги предметной олимпиады в 2016-17 уч. году учащихся средней школы 

 

Предметы Кол-во Призеры Педагоги 

Технология 3 Шологонов Ваня,10кл-1м, 

Андреев Леня,11кл -1м, 

Бюлтясов Айхал,11кл – 3м 

 

Герасимов ИГ 

Физкультура 1 Иванова Владина,10 кл-3м Ботуев ГС 

Психология 1 Петрова Туйара,11кл – 2м Константинова МГ 

Всего призеров 5   

 

Ученик 11 класса Леонид Андреев занял 3 место на республиканском этапе ВсОШ по технологии. Лазарева Лана, 9 кл, приняла 

участие на республиканском этапе ВсОШ по биологии. Команда школы заняла 1 место на улусном конкурсе «      «. 

 

Результаты участия учащихся средней школы в улусной НПК «Шаг в будущее» 17 ноября 2016г. 
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№ ФИО участника Класс Тема доклада Секция Руководитель Результаты 

2

1 

Андреев Леонид 11 Биоэкологическая оценка карася 

золотого в замкнутых водоемах 

Верхневилюйского улуса. 

Биология Харитонова СВ - 

3

2 

Акимова 

Сайыына 

10 Физико-химическое исследование почвы 

участков Намской агрошколы 

Наука о земле Иванова МП - 

5

3 

Андреева 

Васянина 

10 Определение содержания нитратов в 

овощах 

Экология Иванова МП - 

8

4 

Харитонова 

Анита 

11 Использование знака харысхал в 

изделиях прикладного искусства 

Мода и дизайн Герасимова ЛД 2 место 

 

 

Спортивная сборная команда школы заняла 1 место на улусной Спартакиаде школьников. 

Повышается качественный рост культурно-художественной социализации школьников. В этом году ансамбль «Сиибиктэ», 

фольклорная группа, танцевальный коллектив многократно стали лауреатами улусных, республиканских конкурсов и фестивалей. 

В марте с.г. на республиканском конкурсе инновационных проектов защищен и сохранен  статус РИП по теме «Учебно-

производственный кластер ТЕМП». Вышла книга «Воспитательная сила инновации» по работе ТЕМП. Проведен улусный семинар 

«Инновационная работа в школе как способ повышения  результативности образовательного процесса». 

 

   

            В данное время  в школе 18  класс - комплектов  

Всего учащихся – 219 учащихся. 

I ступень-94 учащихся 

II ступень-122 учащихся 

III ступень- 31 учащихся 

Педработников                – 49 

в.т.ч.с высшим образованием          – 47 

с неполным высшим образованием          – 2 

Со средним специальным образованием      – 2  

УПД:  Высшая категория        – 10 

 I категория                     – 22 
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           2 категория                  -  13 

 Базовая категория  - 2 

Отличники образования Республики Саха (Якутия) – 9 

Учитель учителей    - 1 

Почетная Грамота  МО РФ   - 2 

Почетная Грамота РС (Я)       - 9 

Почетная Грамота ИПКРО      - 3 

Мастер спорта -                      - 3 

Стипендиат фонда «Возрождение»   -  2 

«Вожатый - методист»                          - 1 

Методист Якутии                                 - 3 

Надежда Якутии                                   - 3  

Администрация: 

Директор – Николаев А.Д. 

Заместители  директора по УР –  Николаева С.А, Мухоплева В.Г. 

Зам. директора по ВР – Филиппова М.Е. 

Зам. директора по НМР – Саввинова Н.Р. 

Социально-педагогическая служба: 

Организатор детского движения   –  Сидорова Л.Н. 

Социальный педагог    –    Прокопьева В.Д.. 

Психолог –  Константинова М.Г. 

В целях определения путей совершенствования образовательного процесса, коллектив школы  разработал Образовательную 

программу с учетом анализа социокультурной ситуации Намского наслега, данных  общественного анкетирования о качестве учебно-

воспитательной деятельности,  SWOT – АНАЛИЗА образовательной системы школы. 

Полное наименование по Уставу: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – Намская  средняя 

общеобразовательная школа.  

Юридический адрес: 678234, Республика Саха (Якутия), Верхневилюйский улус (район), с. Хомустах Намский наслег, улица 

Хомустахская, 2. 

Телефоны: 8(411-33) 2-51-47, 2-51-27, 2-51-57. 

 

 

 

 

 

 



 5 

Анализ социокультурной ситуации 

с. Хомустах  Намского наслега. 

 

Намский наслег расположен на расстоянии пятнадцати километров от районного центра Верхневилюйск.  Село расположено на 

федеральной трассе. Имеется водная магистраль – р. Вилюй с левой стороны села.  

Наслег славится плодородной землей. Население занимается сельским хозяйством: земледелием и скотоводством. Большинство 

населения имеет личное подсобное хозяйство. Активно проводится газификация села, что улучшает уровень жизни сельчан. В последние 

годы активно прибывают молодые специалисты – выпускники сельской школы. Увеличивается число молодых семей,  которые остаются 

жить в родном селе.  

Намский наслег является одним из многонаселенных наслегов улуса. 

В нем  проживает 1556 человек. Из них мужчин – 474 женщин- 566. 

 Численность детей – 516, из них от 0-6 лет – 212, от 7-16 лет- 304. Количество семей – 445, из них малоимущих -182, в них человек –     

. Численность занятых в народном хозяйстве – 670, из них занятых в государственном секторе – 461. Пенсионеров – 266, из них работающие 

– 99. Инвалидов – 92, из них работающих -11. 

За последние годы социально-экономическая ситуация в селе стабилизировалась.  Выросло число прибывших в селе  -  за год  7 

человек, число выбывших- 10 человек. Число трудоспособного населения в трудоспособном возрасте - 841человек, из них численность 

занятых в народном хозяйстве- 670, в государственном секторе экономики- 461. Численность официально зарегистрированных безработных- 

8, количество пенсионеров- 266, из них работающих- 99, количество инвалидов- 92, из них работающих- 11. В селе количество семей - 445, 

из них в школе – 157  (полные семьи- 81, многодетные семьи-80, неполные-63) малоимущих семей- 218, из них в школе- 128 семей. 

Образовательный уровень родителей: высшее- 62, незаконченное высшее-12, среднее- 188. 

Социальный статус семей обучающихся школы: 

Общее количество – 139 

Полные семьи -    78 

Неполные семьи   -58 

Многодетные   -  50 

Из них: 

Семьи в разводе  -  3 

Матери – одиночки  53 

Отцы – одиночки - 6 

Безработные  -  23 

Семьи, воспитывающие детей-сирот  -2 

Семьи с детьми – инвалидами   -  5 

Малообеспеченные  -   44 

Проживают  в селе интернациональные семьи Одинаевых, Навконовых, Поповых, Бетту. Проблемных ситуаций не замечено.  
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На территории Намского наслега располагаются ООО «Нам»,  участковая больница, филиал почты России,   детский сад «Кэнчээри», 

детский сад «Сиибиктэ»,  культурно- досуговый центр,  сельская  библиотека ,  музей-усадьба народного поэта П.Тобурокова.          

  В наслеге  активно работают общественные организации: клуб ветеранов «Кемулуек»,  мини-театр «Муокас», вокальный ансамбль 

«Намыына», молодежный организация, с которыми школа поддерживает тесную связь. Школьные мероприятия проводятся  по совместным 

планам в Центре досуга, сельской библиотеке, в  музей-усадьбе народного поэта П.Н. Тобурокова. 

Школа функционирует в 3 одноэтажных приспособленных  зданиях. В них имеются 16 учебных кабинетов.  Приспособлена  

мастерская  для уроков технологии. В селе работает арочный зал, где  занимаются молодежь наслега и учатся школьники. Работают секции 

по вольной борьбе, по стрельбе из лука, по настольному теннису, по волейболу, баскетболу и др.   В школе имеется интернат на 30 мест. 

Большая работа  осуществляется в 5 трудовой четверти – летом. На базе лагерей  труда и отдыха,   семейных производственных 

бригадах. Весь летний период по графику ребята трудятся на теплицах и  на закрепленной земле, занимаются овощеводством – выращивают 

капусту, помидор, огурцы и цветы, ходят в походы, на рыбалку и.т.д. 

Охват учащихся за лето составляет – 200 учащиеся.  Овощеводческий лагерь «Быйац» - 75 детей, экологический лагерь  «Росток» -75 

детей, лагерь – экстрим «Эр – элик» - 25 детей, социальный лагерь «Золотой ключик» - 25 детей. 

Объекты работы: 

1. Пришкольный участок              -0,15 га 

2  Пашня                                         - 41 га 

3. Теплица                                      - 150 кв.м. 

4  Цветник                                      - 250 кв.м. 

 

Структура Основной образовательной программы 

среднего  общего образования 

            

 Разделы  

I Целевой раздел  

1 Пояснительная записка  

2 Планируемые результаты освоения обучающимися ООП СПОО  

3 Система оценки достижения планируемых результатов   ООП   

II Содержательный раздел  

1 Программа развития  универсальных учебных действий (программа формирования 

общеучебных умений и навыков) на уровне среднего (полного) общего образования. 

 

2 Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности 

 

3 Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего (полного) 

образования. 

 

4 Программа коррекционной работы  
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III Организационный раздел  

1 Учебный план среднего (полного) общего образования  

2 План внеурочной деятельности  

3 Система условий реализации  среднего (полного) общего образования  в 

соответствии с требованиями стандарта 

 

   

 

Раздел I. 1.  Пояснительная записка 

 

     Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ - Намская средняя общеобразовательная школа 

определяет содержание и организацию образовательного процесса на уровне среднего общего образования и направлена на 

формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на 

создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие 

творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся их 

профессиональное самоопределение.  

          Цель создания программы: выстраивание образовательного пространства, адекватного старшему школьному возрасту через создание 

условий для социального и образовательного самоопределения старшеклассника; для получения школьниками качественного 

современного образования: позволяющего выпускнику занимать осмысленную, активную и деятельную жизненную позицию, 

самоопределиться в выборе профессии и получить профессиональное образование.  

           На данном уровне обучения образовательная программа ориентирована также на достижение уровня допрофессиональной 

компетенции по выбранному профилю наибольшим количеством выпускников. Также программа призвана сформировать основные 

показатели глобального мышления и глобального сознания, развить различные формы интеллекта, а также коммуникативные, 

конструктивные, организаторские, прогностические и проектировочные умения.  

             Программа СОО учитывает специфику образования в средней школе - предуниверсарии, а также возрастные особенности 

обучающихся, которым она адресована.  

             При разработке ООП СОО коллектив школы исходит из понимания возрастных особенностей обучающихся:  

             Возраст – 16-18 лет. Ведущей деятельностью данного возраста является самоопределение как практика становления, связанная с 

конструированием возможных образов будущего, проектированием и планированием в нем своей индивидуальной траектории (своего 

пути). Процессы самоопределения реализуются через осуществление набора проб и приобретение опыта подготовки к принятию 

решений о мере, содержании и способе своего участия в образовательных и социальных практиках, которые могут выражаться в разных 

формах. В качестве таких форм для юношества выступают: внутренний мир и самопознание, любовь и семья, ценности и товарищество, 

интересы и профессия, мораль и общественная позиция.  
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           Выделяется три периода в становлении юношеского возраста. Первый период связан с постановкой жизненных целей, второй – с 

определением условий дальнейшего развития человека, а третий – с определением ресурсов для достижения задуманных целей. 

Важнейшей спецификой юношеского возраста является его активная включенность в жизнь села, школы, понимание  существующих 

проблем современности.  

           Единицей организации содержания образования в старшей школе определены «проблема» и проблемная организация учебного 

материала, предполагающие преодоление задачно-целевой организации учебной деятельности и выход в следующий управляющий 

контур – в пространство «смыслов», «горизонтов», «возможностей».  

               На старшем уровне обучения в школе происходит существенное расширение возможности выбора каждым из обучающихся уровня 

и направленности образовательных программ.  

              Приоритет в выборе образовательных технологий отдается технологиям дифференциации и индивидуализации учебного процесса 

внутри одного класса, технологиям развития самостоятельной познавательной деятельности. 

 

         ООП СОО направлена на: 

- Обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

- Становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности, неповторимости. 

                 Достижение поставленных целей при разработке и реализации школой основной образовательной программы среднего  общего 

образования предусматривает решение следующих основных задач: 

- обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям ФГОС; 

- обеспечение преемственности, основного общего, среднего общего образования; 

- обеспечение доступности  получения качественного среднего общего образования, достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми 

с ограниченными возможностями здоровья; 

- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части образовательной программы и соответствующему 

усилению воспитательного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем 

культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для её самореализации; 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации образовательного процесса, взаимодействия всех 

его участников; 

- взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной образовательной программы с социальными партнёрами; 
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- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, их профессиональных склонностей через систему секций, студий и кружков, организацию общественно-полезной 

деятельности с использованием возможностей ОУ дополнительного образования детей; 

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в проектировании и 

развитии внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, 

психологов, социальных педагогов, сотрудничестве 

- учреждениями профессионального образования, центрами профессиональной работы; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 

                        Индикаторы и показатели оценки деятельности средней школы: 

- внедрение моделей профильного обучения с учетом потребностей личности и  государства, возможностей образовательного 

учреждения (увеличение количества учащихся, занимающихся по профильным программам; расширение спектра профилей); 

- введение индивидуальных учебных планов и индивидуальных программ (увеличение общего количества учебных планов и 

программ, по которым занимаются школьники); 

- выбор профессии по направлению профильного обучения в школе; 

- внедрение моделей интегрированных образовательных программ, реализующих программы общего и дополнительного образования 

(увеличение количества интегрированных образовательных программ); 

- снижение негативных тенденций в молодежной и подростковой среде (уменьшение случаев нарушения Устава школы, 

правонарушений  среди несовершеннолетних). 

 

Принципы и подходы 
 

В основу основной образовательной программы среднего общего образования   положены следующие принципы: 

   1. Принцип личностного подхода. Согласно современным представлениям, его основными сторонами являются: 

    - ценность личности, заключающаяся в самоценности ребенка; 

   - уникальности личности, состоящая в признании индивидуальности каждого ребенка; 

    - приоритет личностного развития, когда обучение выступает не как самоцель, а как средство развития личности каждого индивидуума; 

     - субъективность образовательного процесса, ориентация на внутреннюю мотивацию обучения и свободу выбора ребенком сфер 

приложения сил в организации школьной жизни; 

     - самореализация – раскрытие и развитие природных возможностей, задатков, способностей, потребностей и склонностей; 

    - социализация – осознание и освоение человеком современных культурных ценностей, знаний, форм бытовой, экономической, 

социальной, духовной жизни; 
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    - адаптация к существующим в обществе правилам и нормам жизни; 

    -  индивидуализация – развитие и продуктивно – творческое индивидуально – неповторимого потенциала личности. 

2. Принцип реальности предполагает тесную координацию целей и направлений воспитания и обучения с объективными тенденциями 

развития села, развития у учащихся качеств, которые позволяют ей успешно адаптироваться к трудностям и противоречиям современной 

жизни. 

   3. Принцип гуманности, предполагающий 

            -  создание в школе атмосферы заботы о здоровье и благополучии, уважения чести и достоинства личности ребенка, педагога; 

            - развитие таких ценностей и приоритетов, как сохранение и развитие жизни на Земле, разумное отношение к природным богатствам 

края; 

            - формирование человеческих взаимоотношений на основе дружелюбия, доброжелательности, национального согласия, 

сотрудничества, взаимной помощи, заботы и ответственности, справедливости, правдивости, честности, совестливости, порядочности; 

             - создание действенной социально – педагогической и психологической помощи школьникам. 

4. Принцип демократичности, предполагающий организацию всей школьной деятельности на основе подходов, противоположных 

авторитарности, бюрократии, с одной стороны, и анархической вседозволенности – с другой, реализуется в системе обучения и 

воспитания через: 

                    -  разработку системы локальных актов, определяющих содержание, цели, по определенным направлениям деятельности в 

школе; 

                    - создание отношения в коллективе, на основе взаимного уважения прав и свобод учителей, учеников, родителей; 

                    -  разработка и внедрение в  школе  ученического самоуправления, кодексов, уставов и правил поведения, устанавливающих 

взаимную ответственность членов коллектива в осуществлении личных прав и свобод; 

                    -  развитие коллективных и коллегиальных начал управления и самоуправления  школой  с равноправным участием педагогов, 

родителей, учащихся; постепенная передача полномочий администрации и педагогического коллектива детскому коллективу в работе по 

организации жизни  школы, класса; 

                    -  развитие гражданской инициативы, приобретение практического опыта участия в современных демократических процессах. 

   5. Принцип научности, предполагающий: 

                     - развитие у учащихся современного научного мировоззрения, понимание места и роли человека в мире, в обществе; 

                     - постоянное обновление содержания учебных  программ  и пособий, введение в школьный компонент предметов и курсов 

агротехнологического профиля. 

                      - создание эффективной системы научно – методического информирования педагогов, постоянного повышения уровня их 

научной эрудиции и культуры, профессиональной компетенции. 

6. Принцип природосообразности предполагает, что оно основывается на научном понимании взаимосвязи природных и 

социокультурных процессов; что учащихся обучают и воспитывают сообразно их полу, возрасту, формируют у них ответственность за 

развитие самих себя. 

7. Принцип эффективности социального взаимодействия предполагает формирование навыков социальной адаптации, самореализации, 

социального партнерства. 



 11 

Учебно-воспитательный процесс в школе основывается на подходах: 

- разноуровневого дифференцированного обучения, 

- использовании метода учебного проекта,  

- внедрении нетрадиционных занятий (интегрированные уроки, смотры знаний, конференции, тематические зачеты, уроки в 

музеях, на выставках, предприятиях, и т.д.), 

- использовании ТСО (компьютерный кабинет, видео-, аудио-, телекоммуникационная и проекционная аппаратура, 

интерактивные доски),   

-  привлечении учащихся к научно-исследовательской работе. 

Организация учебно-воспитательного процесса строится в преемственности между уровнями обучения с учетом групп и классов  

с изучением отдельных предметов, направлений, образовательных областей, а также реализации модели предпрофиля и возможности 

перехода на индивидуальный учебный план на разных уровнях. 

На всех этапах обучения предусматривается педагогическое, социально-психологическое, медико-физиологическое 

сопровождение: диагностика, профилактика и при необходимости коррекция развития ребенка. 

Каждый воспитанник, обучающийся в школе, может выбрать занятия по интересам из широкого спектра дополнительного 

образования, являющегося логическим продолжением основной образовательной программы.  

Для формирования активной гражданской жизненной позиции и социализации личности в школе работает ДР «Кэскил» со 

сложившейся  системой самоуправления. 

 

 

Общая характеристика ООП СОО 

 

Главная задача старшей школы – создание практико-ориентированной системы профильного образования. В данной модели 

профильные направления служат дополнительным компасом для выбора и помогают учащимся четче выстроить свою  профессиональную и 

вообще жизненную стратегию. 

Профильное образование  в нашей школе предлагает   образовательные учебные планы, содержащие разное сочетание предметных 

областей, программ и видов деятельности. Обучающийся набирает еще и ряд элективных курсов, практикумов, клубных объединений и 

студий, выстраивает программу самообразования и принимает на себя обязательства по ее освоению, самостоятельно устанавливая темп 

движения, виды отчетности (из перечня) и механизмы оценивания. 

Для реализации программ во всех профилях  усиливается  технологическая  составляющая, чтобы предметные знания использовались 

в общественно-производственных практиках. Каждый профиль обязательно содержит подобные типы практик: мастерские, лаборатории,   

издательские службы, дизайн-студии и пр. С одной стороны, они формируют систему дополнительного образования; с другой – 

обеспечивают реальные предпрофессиональные «испытательные полигоны» для самых разных вариантов выбора. 

В процессе реализации образовательной программы старшего уровня применяются также лекции, семинары, зачетно-накопительные 

системы, тренинги; дебаты, дискуссии; групповое проектирование социальных событий; активные коммуникативные практики (кейс-стади, 
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ролевые игры, бизнес-игры, управленческие поединки – по технологии В.Тарасова); телеконференции; совместная работа в распределенных 

учебных и деловых средах. 

Учебно-воспитательная деятельность МБОУ Намская СОШ  состоит из 3 приоритетных направлений: 

1.Агротехнологическое образование – Программа «Воспитание хозяина земли»; (Свидетельство о присвоении статуса агрошколы 

от МО и МСХ РС(Я) от 11 декабря 2005).  

2.Экономическое образование – Программа РИП «Учебно-производственный кластер ТЕМП»; ( Приказ №01- 09/567 от 13 

апреля 2017 г.) 

3.Духовно-нравственное воспитание на творческом наследии народного поэта Якутии П. Тобурокова – Программа «Киһи 

бэрдэ буолуҥ»   (Принята на педсовете, октябрь 2015г). 

 

1. Наша школа работает по агротехническому направлению. 

Сельская школа наиболее благоприятствует реализации этих принципов, так как социальное окружение, природа и хозяйственная  

деятельность находятся не только в непосредственной близости к ребенку, он окружен ими и является частью этого социума. В этом смысле 

образовательная функция агрошколы рассматривает ребенка, находящегося в родном селе, частью природы и социального динамично 

развивающегося механизма. Природная и производственная среда села в лучшем случае должны организовываться таким образом, чтобы 

стали средствами деятельности для саморазвития и помогающей ребенку педагогической деятельности в получении образования. 

В 2003 году школа получила статус агротехнологической. Работает программа учебно-производственной деятельности «Воспитание 

хозяина земли» с целью создания практико-ориентированных  условий  для        воспитания  будущего  хозяина  земли,  ответственного за 

свое   социально  -  экономическое будущее    в  сельской местности. 

Задачи агрошколы:  

- Разработать информационно-правовую базу  функционирования  агротехнологической школы;  

- Обновить содержание образования  созданием  оптимальных условий для развития познавательных способностей каждого учащегося через 

углубленное естественно-научное содержание и разнообразные формы практико-ориентированной деятельности;  

- Разработать психолого-педагогические условия для обеспечения профессиональной ориентации выпускников на сельскохозяйственные и 

технические специальности;  

- Создать учебно-методическую модель, направленную на формирование гражданского самосознания на основе любви к малой родине, 

знаний о ее истории, традициях, культуре, уникальности сельского быта;  

- Разработать условия для формирования, сохранения и укрепления здоровья учащихся, обеспечения их физического и психологического 

развития в соответствии с возрастными нормами;  

 - Создать условия для развития личностного потенциала каждого учащегося как основу самоактуализации, профессионального 

самоопределения и самореализации в сельском социуме. 

- Организовать сотрудничество с учебными и научными заведениями; 

Наша  школа с круглогодичным циклом учебно-производственной деятельности, призвана готовить будущего рачительного хозяина 

земли, предприимчивого, с активной пожизненной позицией, доброжелательного, понимающего жизнь и умеющего трудиться на родной 
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земле. В теплый период года, весной, летом и осенью производственная нагрузка в школе возрастает, то есть учебно-производственный труд 

имеет биологический цикл, с пробуждением природы повышается полезная деятельность школьников. В этом смысле поддерживается 

единство природы и человека. В такой период организму ребенка необходимо больше движений, эмоций, впечатлений, больше солнца и 

тепла. 

Основная задача нашей школы - воспитание всесторонне развитого хозяина земли, нацеленного на возрождение и процветание 

сельского хозяйства. Для этого школа располагает соответствующими материальными возможностями. Планомерно проводятся кружковая 

работа, внеклассные мероприятия, спортивные мероприятия, тематические классные часы, посвященные трудовому прошлому односельчан, 

всеобуч родителей, различные НПК, диспуты, творческие вечера и отчеты, деловые игры, по специальным программам дети овладевают 

навыками ухода за домашними животными, кулинарии, выращивания и консервирования овощей, кройки и шитья, столярного дела. Вместе 

с аттестатом о среднем образовании юноши получают удостоверение тракториста-машиниста. Каждую весну организуются продажа 

населению рассады овощей и цветов, приносящая ощутимый доход. Ежегодно работает лагерь труда и отдыха, специализирующаяся на 

выращивании овощей. За 2-3 сезона ребята заметно крепнут на свежем воздухе и полноценном питании, получают зарплату, таким образом 

облегчая положение своих семей. Традиционными стали следующие мероприятия: 

-тимуровские выходы в помощь ветеранам и инвалидам; 

-весенняя и осенняя сельхозпрактика (посевная и уборка урожая); 

-субботники по благоустройству села; 

-массовые выходы для проведения мелких строительных и ремонтных работ. 

С большим энтузиазмом и организованностью проходят любимые всеми праздники: 

- выставка-ярмарка «Дары осени»; 

- «Костер Дружбы»; 

- конкурс «Байанай»; 

- день туризма; 

- фестиваль песни и танца «Сааскы кылыьахтар»; 

- «День школы», посвященный итогам учебного года. 

 

2. С 2003 года школа участвует в Межулусном республиканском сетевом эксперименте «ТЕМП», объединившем 12 

образовательных учреждений  - школ и детских садов Сунтарского и Верхневилюйского улусов, который акцентирует в совместной 

деятельности воспитания качеств грамотного потребителя и организатора  услуг рыночной экономики на общих принципах кооперации.  

Научный руководитель: Кондратьев Петр Петрович, к.п.н., зав.кафедрой политехнического образования ИПК РО МО РС(Я). 

          Республиканский межулусный сетевая инновационная работа по теме «Учебно-производственный кластер ТЕМП» объединения  

«ТЕМП» (технология единой мобильной программы) выходит на компетентностно-ориентированное образование. Результатом 

эксперимента должно являться развитие социальных компетенций учащихся: способность брать на себя ответственность, участие в 

принятии решений, способность жить с людьми других культур, владение несколькими языками, владение новыми технологиями, 

способность учиться всю жизнь. Эти компетенции должны проходить через все ступени, начиная с семьи, ДОУ, все ступени основного и 

дополнительного образования, пронизывать воспитательную систему. Таким образом, эксперимент ориентирован на формирование новых 
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социальных образовательных потребностей - УУД (новизна эксперимента) 

          Идея эксперимента: создать организационно-педагогические, психологические и образовательные условия подготовки продуктивной 

технологии «Сатабыл» и через него влияние педагогов на школьников: 

-  Для их профессионального самоопределения, к поступлению в учреждения ВПО, СПО и НПО; 

-  Для ориентации к ведению экономически грамотной семейной жизни, предпринимательской деятельности, трудоустройству; 

-  Для воспитания у школьников и дошкольников качеств грамотного потребителя и организатора услуг рыночной экономики – будущего 

предпринимателя. 

-  Для освоения школьниками и дошкольниками универсальных умений деятельности. 

            Объект эксперимента: Учебно-производственный процесс в МБОУ  и ДОУ сети ТЕМП. 

            Предмет эксперимента: Процесс формирования у воспитанников образовательных учреждений качеств грамотного потребителя и 

организатора услуг рыночной экономики. 

          Цель: Создание интеграции образовательных учреждений по обеспечению преемственности (родители, ДОУ, школа, социум, ССУЗ-ы, 

ВУЗ-ы) в воспитании качеств грамотного потребителя и организатора услуг рыночной экономики для становления личности. 

          Задачи: 

 1. Разработать и апробировать учебно-воспитательную программу объединения «ТЕМП», раскрывающую содержание приобщение 

дошкольников и школьников к рыночной экономике и предпринимательской деятельности. 

2. Воспитать качества грамотного потребителя и организатора услуг рыночной экономики путем организации предпринимательских 

школьных инфраструктур и освоения учебных программ предметов в ДОУ и школе, дополненных экономическим содержанием 

3. Создать условия для развития способности предпринимателя и бизнесмена в МДОУ и МБОУ. 

4. Разработать научно-методические рекомендации по экономическому воспитанию и обучению. 

           

Анализ реалии сегодняшнего дня и тех требований, которые предъявляют к выпускнику школы современные социальные условия, 

показывают острую необходимость во владении школьниками целостной системы качеств как трудолюбие, предприимчивость, деловитость, 

коммуникативность, человечность, расчетливость, творчество, обеспечивающих успешную жизнедеятельность выпускников школ в 

современных рыночных условиях. 

Учителями разработаны сборники поурочных планов с агрокомпонентами. Педагоги школы разрабатывают поурочные планы по 

продуктивной технологии «Сатабыл», адаптированные в условиях эксперимента. 

Стандарт  «Сатабыл» учащихся основной школы  ориентирован на развитие способов деятельности. 

3.Третьим приоритетным направлением образовательной деятельности школы является  духовно-нравственное воспитание 

детей на творческом наследии народного поэта Якутии П.Н.Тобурокова. 

 

Программа «Киһи бэрдэ буолуҥ» 

 

Ведущие цели и задачи: 
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- укрепление национальных корней, национальной самобытности посредством приобщения детей к национальной культуре народа 

саха; 

- усиленное внимание к изучению  и творчеству П.Тобурокова и на этой основе воспитание бережного отношения к языку саха, как 

основе нации и условию ее сохранения; 

- воспитание высоких нравственных начал, стремления следовать высокому идеалу, опираясь на  духовные, нравственные, 

эстетические критерии тобуроковской  личности и его творчества; 

- развитие интереса к истории своей малой Родины и своего  Отечества; 

- осознание детьми своих корней, своего долга перед предками, потомками, Родиной, воспитание патриотов своего народа, Отечества 

и своей культуры. 

Три принципиальные позиции образовательного процесса школы: 

- тобуроковские уроки широко раздвигают рамки принятой  классно-урочной системы; 

- создавая свои авторские программы, педагоги школы отбирают учебный материал, руководствуясь прежде всего воспитательными 

целями; 

- особые подходы к изучению наследия народного поэта, при которых на первый план выходит воспитательный потенциал 

образовательного процесса: 

в литературоведческом смысле – это биографический подход; 

в методологическом отношении – педагогам важно не столько интеллектуальное освоение детьми тобуроковского наследия, сколько 

эмоциональное и эстетическое присвоение ими гуманистического, духовного, высоконравственного потенциала тобуроковского слова, 

тобуроковской личности; отработка эстетического и психологического механизмов общения ребенка с искусством; 

в методологическом отношении – это организация  «проживания» детьми вместе с П.Тобуроковым какого-то из значительных 

отрезков его жизни (например, школьного периода,  сезонов охоты и рыбалки, периода ВОВ), либо каких-то важных для поэта событий. 

В школе сложилась такая система ключевых школьных дел: 

- сентябрь – тобуроковские уроки; 

- октябрь – тобуроковские чтения; 

- ноябрь – «Байанай» - конкурс юных охотников; 

- декабрь – инсценировки  по сказкам поэта; 

- январь – НПК по  творчеству поэта; 

- февраль – «Айхал сахам тылыгар» - неделя родного языка; 

- март –  «Деревня мастеров» - мастерская по сатабыл; 

- апрель –  «Улахан тапталы умнумуох» 

- май – Праздник победы, встречи с ветеранами, тимуровская помощь ветеранам. 

- июнь – «Ырыа Буетур ыллыгынан» -  экскурсия. 

- июль – август - «Сайын ханна барабын» - летний полезный труд. 

Традиционными стали экскурсии в музее-усадьбе  П. Тобурокова, многообразные акции,  творческие конкурсы,  театрализованные 

постановки, конкурсы чтецов и исполнителей песен поэта-песенника. 
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 Ключевые дела планируются и реализуются в логике событийного подхода к воспитанию. Главная практическая роль событийного 

подхода (и в этом его качественное отличие от подхода «мероприятийного») – преобразовать повседневную реальность школьной жизни, 

как известно, событие -  это взрыв повседневности. 

 Событийный подход предполагает яркие, эмоционально насыщенные дела, привлекательные как для всего коллектива, так и для 

каждого ребенка. Процесс воспитания в логике событийного подхода рассматривается как процесс совместного бытия взрослых и детей. 

 В духе события  школа ведет множество совместных проектов с учреждениями культуры – музеями, библиотеками, домом культуры. 

 В условиях глубокого духовного кризиса сегодняшнего общества, в условиях катастрофического обесценивания национальных 

святынь и вечных ценностей, тотального насаждения «иностранных образцов» коллектив верит в уникальные возможности  

гуманистической воспитательной  системы и высшую духовность творчества народного поэта П.Тобурокова. 

 

Основная образовательная программа  общего образования Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения – Намская 

средняя общеобразовательная школа, работающей по агротехнологическому профилю, разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования к структуре основной образовательной 

программы (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897). 

Основополагающие документы, регулирующие образовательный процесс ОУ: - Закон РФ «Об образовании»;  

- Закон РФ «Об учителе»; 

-  улусная программа развития образования;  

- программа развития школы;  

- нормативно-правовые документы школы. 

 

 

 

I.2. Планируемые результаты освоения основной  образовательной программы среднего (полного) общего образования 

 

    На  уровне  среднего  общего  образования  устанавливаются  планируемые результаты освоения: 

программы развития  универсальных  учебных  действий,  включающей  формирование компетенций  обучающихся  в  области  

учебно-исследовательской  и  проектной  деятельности; 

программ отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности; 

программы  воспитания  и  социализации  обучающихся, включающую  такие  направления, как духовно-нравственное развитие, 

воспитание обучающихся,   их социализацию  и профессиональную  ориентацию,  формирование  экологической  культуры,  культуры 

здорового и безопасного образа жизни; 

программы коррекционной работы, включающую организацию работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами. 

На этапе завершения освоение ООП СПОО выпускниками должны быть достигнуты: 
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Личностные  результаты,  включающие  готовность  и  способность  обучающихся  к саморазвитию  и  личностному  

самоопределению,  сформированность  их  мотивации  к обучению  и  целенаправленной  познавательной  деятельности,  систему  значимых 

социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные  и гражданские позиции в 

деятельности, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию  российской  идентичности  в 

поликультурном социуме; 

Метапредметные  результаты,  включающие освоенные обучающимися межпредметные понятия  и  универсальные  учебные  

действия  (регулятивные,  познавательные, коммуникативные),  способность  их  использования  в  учебной,  познавательной  и социальной  

практике,  самостоятельность  в  планировании  и  осуществлении  учебной деятельности  и  организации  учебного  сотрудничества  с  

педагогами  и  сверстниками, способность  к  построению  индивидуальной  образовательной  траектории,  владение  навыками учебно-

исследовательской, проектной и социальной деятельности;  

Предметные  результаты,  включающие  освоенные  обучающимися  в  ходе  изучения учебного  предмета  умения,  специфические  

для  данной  предметной  области,  виды деятельности  по  получению  нового  знания  в  рамках  учебного  предмета,  его преобразованию  

и  применению  в  учебных,  учебно-проектных  и  социально-проектных ситуациях, формирование  научного  типа  мышления,  научных  

представлений  о ключевых  теориях,  типах  и  видах  отношений,  владение  научной  терминологией,  ключевыми понятиями, методами и 

приёмами. 

 

Личностные результаты освоения основной Программы СПОО 

Личностные результаты  освоения основной Программы СПОО отражают: 

-сформированность  российской  гражданской  идентичности,  патриотизма,  любви  к Отечеству и уважения к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за  свой  край,  свою  Родину,  прошлое  и  настоящее  многонационального  народа  России, 

уверенности в его великом будущем; 

-сформированность  гражданской  позиции  выпускника  как  сознательного,  активного  и ответственного  члена  российского  

общества,  уважающего  закон  и  правопорядок, осознающего  и  принимающего  свою  ответственность  за  благосостояние  общества, 

обладающего  чувством  собственного  достоинства,  осознанно  принимающего традиционные  национальные  и  общечеловеческие  

гуманистические  и  демократические ценности,  ориентированного  на  поступательное  развитие  и  совершенствование российского  

гражданского  общества  в  контексте  прогрессивных  мировых  процессов,  способного  противостоять  социально  опасным  и  

враждебным  явлениям  в  общественной жизни; 

-готовность к служению Отечеству, его защите; 

-сформированность  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню  развития науки  и  общественной  практики,  

основанного  на  диалоге  культур,  а  также  различных орм общественного сознания - науки, искусства, морали, религии, правосознания, 

своего места в поликультурном мире; 

-сформированность основ саморазвития  и самовоспитания  на  основе  общечеловеческих нравственных ценностей и  идеалов  

российского  гражданского  общества;  готовность  и способность  к  самостоятельной,  творческой  и  ответственной  деятельности 

(образовательной, проектно-исследовательской, коммуникативной и др.); 
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-сформированность  толерантного  сознания  и  поведения  личности  в  поликультурном мире,  готовности  и  способности  вести  

диалог  с  другими  людьми,  достигать  в  нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

-сформированность  навыков  продуктивного  сотрудничества  со  сверстниками,  детьми старшего  и  младшего  возраста,  взрослыми  

в  образовательной,  общественно  полезной, учебно-исследовательской, учебно-инновационной и других видах деятельности; 

-сформированность нравственного сознания, чувств и поведения на основе сознательного усвоения  общечеловеческих  нравственных  

ценностей  (любовь  к  человеку,  доброта, милосердие,  равноправие,  справедливость,  ответственность,  свобода  выбора,  честь, 

достоинство, совесть, честность, долг и др.); 

-готовность и способность к  образованию  и  самообразованию  на  протяжении  всей  жизни; сознательное  отношение  к  

непрерывному  образованию  как  условию  успешной профессиональной и общественной деятельности; 

-сформированность основ эстетического образования, включая эстетику быта, научного и технического  творчества,  спорта,  

общественных  отношений;  сформированность бережного отношения к природе;  

-принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни: потребность  в физическом  самосовершенствовании,  

занятиях  спортивно-оздоровительной деятельностью,  отрицательное  отношение  к  употреблению  алкоголя,  наркотиков,  курению;  

бережное,  ответственное  и  компетентное  отношение  к  физическому  и психологическому  здоровью  как  собственному,  так  и  других  

людей,  умение  оказывать первичную медицинскую помощь, знание основных оздоровительных технологий; 

-осознанный выбор будущей профессии на  основе понимания её ценностного содержания и  возможностей  реализации  собственных  

жизненных  планов;  гражданское  отношение  к профессиональной  деятельности  как  к  возможности  личного  участия  в  решении 

общественных, государственных, общенациональных проблем; 

-сформированность  основ  экологического  мышления,  осознание  влияния  общественной нравственности  и  социально-

экономических  процессов  на  состояние  природной  среды;  приобретение опыта природоохранной деятельности; 

-ответственное отношение к созданию семьи  на  основе  осознанного  принятия  ценностей семейной жизни - любви,  равноправия,  

заботы,  ответственности  -  и  их  реализации  в отношении членов своей семьи. 

 

Метапредметные результаты освоения ООП СОО 

Метапредметные результаты освоения Программы СОО отражают: 

-умение самостоятельно определять цели и составлять планы,  осознавая приоритетные  и второстепенные  задачи;  самостоятельно  

осуществлять,  контролировать и  корректировать учебную,  внеурочную  и  внешкольную  деятельность  с  учётом  предварительного 

планирования;  использовать  различные  ресурсы  для  достижения  целей;  выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях; 

-умение продуктивно общаться и взаимодействовать с  коллегами  по  совместной деятельности,  учитывать  позиции  другого  

(совместное  целеполагание  и  планирование общих  способов  работы  на  основе  прогнозирования,  контроль  и  коррекция  хода  и 

результатов совместной деятельности), эффективно разрешать конфликты; 

-владение навыками познавательной, учебно-исследовательской  и  проектной деятельности,  навыками  разрешения  проблем;  

способность  и  готовность  к самостоятельному поиску методов решения практических задач,  применению различных методов познания 

для изучения различных сторон окружающей действительности; 
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-готовность  и  способность  к  самостоятельной  и  ответственной  информационной деятельности,  включая  умение  

ориентироваться  в  различных  источниках   информации, критически  оценивать  и  интерпретировать  информацию,  получаемую  из  

различных источников; 

-умение  определять  назначение  и  функции  различных  социальных  институтов, ориентироваться в социально-политических  и  

экономических  событиях,  оценивать  их последствия; 

-умение  самостоятельно  оценивать  и  принимать  решения,  определяющие  стратегию поведения, с учётом гражданских и 

нравственных ценностей; 

-владение  языковыми  средствами:  умение  ясно,  логично  и  точно  излагать  свою  точку зрения,  использовать  языковые  средства,  

адекватные  обсуждаемой  проблеме, представлять  результаты  исследования,  включая  составление  текста  и  презентации материалов  с  

использованием  информационных  коммуникационных  технологий, участвовать в дискуссии; 

-владение  навыками  познавательной  рефлексии  как  осознания  совершаемых действий  и мыслительных процессов, их  

результатов  и оснований, границ своего знания и  незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

 

Предметные результаты освоения ООП СОО 

Предметные результаты освоения Программы СОО устанавливаются на интегрированном, базовом  и  профильном  уровнях,  

ориентированных  на  приоритетное  решение соответствующих комплексов задач. 

Предметные  результаты  на  интегрированном  уровне  ориентированы  на освоение обучающимися в  рамках  интегрированных  

курсов  ключевых  теорий,  идей, понятий,  фактов  и  способов  действий  совокупности  предметов,  относящихся  к  единой предметной 

области и обеспечивающих реализацию мировоззренческих, воспитательных и развивающих задач общего образования, формирование 

общей  культуры обучающихся на основе освоения ими относящихся к отдельным областям знаний. 

Предметные результаты на базовом  уровне  ориентированы  на  освоение обучающимися  систематических  знаний  и  способов  

действий,  присущих  данному учебному предмету и решение задач освоения  основ базовых наук, поддержки избранного  обучающимися 

направления образования, обеспечения академической мобильности. 

Предметные  результаты  на  профильном  уровне  ориентированы  на  более глубокое,  чем  это  предусматривается  базовым  

уровнем,  освоение  обучающимися систематических  знаний  и  способов действий, присущих данному  учебному предмету, и решение  

задач  освоения  основ  базовых  наук,  подготовки  к  последующему профессиональному  образованию и профессиональной деятельности. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы среднего (полного) общего  образования  с  учётом  общих  

требований  Стандарта  и  специфики  изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей,  должны обеспечивать возможность 

успешного профессионального обучения или профессиональной деятельности 

 

Планируемые  результаты  освоения  основной  образовательной программы  среднего  общего  образования    представляют  собой 

систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов,  составляющих  содержательную  основу  

образовательной программы.  Они  обеспечивают  связь  между  требованиями  Стандарта, образовательным  процессом  и  системой  

оценки  результатов  освоения основной  образовательной  программы  среднего  общего образования,  выступая  содержательной  и  
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критериальной  основой  для разработки  программ  учебных  предметов,  курсов,  учебно-методической литературы, с одной стороны, и 

системы оценки – с другой.   

В  соответствии  с  требованиями  Стандарта  система  планируемых результатов – личностных, метапредметных и предметных – 

устанавливает и  описывает  классы  учебно-познавательных  и  учебно-практических  задач, которые осваивают учащиеся в ходе обучения, 

особо выделяя среди них те, которые  выносятся  на  итоговую  оценку,  в  том  числе  государственную итоговую  аттестацию  выпускников.  

Успешное  выполнение  этих  задач требует от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и  специфических  для  

данного  учебного  предмета:  личностных, регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным материалом, и прежде  всего  с  

опорным  учебным  материалом,  служащим  основой  для последующего обучения.  

Фактически  личностные,  метапредметные  и  предметные  планируемые результаты  устанавливают  и  описывают  следующие  

обобщённые  классы учебно-познавательных  и  учебно-практических  задач,  предъявляемых учащимся:  

1) учебно-познавательные  задачи,  направленные  на  формирование  и оценку  умений  и  навыков,  способствующих  освоению  

систематических знаний, в том числе:  

первичному  ознакомлению,  отработке  и  осознанию  теоретических моделей  и  понятий  (общенаучных  и  базовых  для  данной  

области  знания), стандартных алгоритмов и процедур;  

выявлению  и  осознанию  сущности  и  особенностей  изучаемых объектов, процессов и явлений действительности (природных, 

социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем;  

выявлению  и  анализу  существенных  и  устойчивых  связей  и отношений между объектами и процессами;  

2) учебно-познавательные  задачи,  направленные  на  формирование  и оценку  навыка  самостоятельного  приобретения,  переноса  и  

интеграции знаний  как  результата  использования  знако-символических  средств  и/или логических  операций  сравнения,  анализа,  

синтеза,  обобщения, интерпретации,  оценки,  классификации  по  родовидовым  признакам, установления  аналогий  и  причинно-

следственных  связей,  построения рассуждений,  соотнесения  с  известным;  требующие  от  учащихся  более глубокого  понимания  

изученного  и/или  выдвижения  новых  для  них  идей, иной  точки  зрения,  создания  или  исследования  новой  информации, 

преобразования  известной  информации,  представления  её  в  новой  форме, переноса в иной контекст и т. п.;  

3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка  разрешения  проблем/проблемных  ситуаций,  

требующие  принятия решения  в  ситуации  неопределённости,  например,  выбора  или  разработки оптимального  либо  наиболее  

эффективного  решения,  создания  объекта  с заданными  свойствами,  установления  закономерностей  или  «устранения неполадок» и т. п.;  

4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка сотрудничества, требующие совместной работы в 

парах или группах с  распределением  ролей/функций  и  разделением  ответственности  за конечный результат;  

5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка  коммуникации,  требующие  создания  письменного  

или  устного текста/высказывания с заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой, объёмом, форматом (например, сообщения, 

комментария, пояснения, призыва,  инструкции,  текста-описания  или  текста-рассуждения, формулировки  и  обоснования  гипотезы,  

устного  или  письменного заключения,  отчёта,  оценочного  суждения,  аргументированного  мнения  и т. п.);  

6) учебно-практические и  учебно-познавательные  задачи, направленные на  формирование  и  оценку  навыка  самоорганизации  и  

саморегуляции, наделяющие  учащихся  функциями  организации  выполнения  задания: планирования  этапов  выполнения  работы,  
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отслеживания  продвижения  в выполнении  задания,  соблюдения  графика  подготовки  и  сдачи материалов,  поиска  необходимых  

ресурсов,  распределения  обязанностей  и контроля качества выполнения работы;  

7) учебно-практические и  учебно-познавательные  задачи, направленные на формирование и оценку навыка  рефлексии, что требует 

от обучающихся самостоятельной  оценки  или  анализа  собственной  учебной  деятельности  с позиций  соответствия  полученных  

результатов  учебной  задаче,  целям  и способам  действий,  выявления  позитивных  и  негативных  факторов, лияющих  на  результаты  и  

качество  выполнения  задания  и/или самостоятельной постановки учебных задач (например, что надо изменить, выполнить по-другому, 

дополнительно узнать и т. п.);  

8) учебно-практические и  учебно-познавательные  задачи, направленные на  формирование  ценностно-смысловых  установок,  что  

требует  от обучающихся  выражения  ценностных  суждений  и/или  своей  позиции  по обсуждаемой  проблеме на основе имеющихся 

представлений о социальных и/или  личностных  ценностях,  нравственно-этических  нормах,  эстетических ценностях,  а  также  

аргументации  (пояснения  или  комментария)  своей позиции или оценки;  

9) учебно-практические и  учебно-познавательные  задачи, направленные на формирование и оценку  ИКТ-компетентности 

обучающихся, требующие педагогически  целесообразного  использования  ИКТ  в  целях  повышения эффективности процесса 

формирования всех перечисленных выше лючевых навыков (самостоятельного приобретения и переноса знаний, сотрудничества и  

оммуникации,  решения  проблем  и  самоорганизации,  рефлексии  и ценностно-смысловых  ориентаций),  а  также  собственно  навыков 

использования ИКТ.  

В  соответствии  с  реализуемой  ФГОС  деятельностной  парадигмой образования  система  планируемых  результатов  строится  на  

основе уровневого  подхода:  выделения  ожидаемого  уровня  актуального  развития большинства  обучающихся  и  ближайшей  

перспективы  их  развития.  Такой подход позволяет определять динамическую картину развития обучающихся, поощрять  продвижения  

обучающихся,  выстраивать  индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития ребёнка.  

  

В структуре планируемых результатов выделяются: 

1) Ведущие  целевые  установки  и  основные  ожидаемые  результаты среднего  (полного)  общего  образования,  описывающие  

основной, сущностный  вклад  каждой  изучаемой  программы  в  развитие  личности обучающихся, их способностей. Этот блок результатов 

отражает такие общие цели  образования,  как  формирование  ценностно-смысловых  установок, развитие  интереса,  целенаправленное  

формирование  и  развитие познавательных  потребностей  и  способностей  обучающихся  средствами различных  предметов.  Оценка  

достижения  этой  группы  планируемых результатов  ведётся  в  ходе  процедур,  допускающих  предоставление  и использование  

исключительно  неперсонифицированной  информации,  а полученные результаты характеризуют эффективность деятельности системы 

образования на федеральном и региональном уровнях.  

2) Планируемые  результаты  освоения  учебных  и  междисциплинарных программ.  Они  описывают  примерный  круг  учебно-

познавательных  и учебно-практических  задач,  который  предъявляется  обучающимся  в  ходе изучения каждого раздела программы.  

Подобная  структура  представления  планируемых  результатов подчёркивает  тот  факт,  что  при  организации  образовательного  

процесса, направленного  на  реализацию  и  достижение  планируемых  результатов,  от учителя требуется использование таких 

педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся.  
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Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

  

В результате изучения всех без исключения  предметов средней школы получат дальнейшее развитие личностные, регулятивные, 

коммуникативные и  познавательные  универсальные  учебные  действия,  учебная  (общая  и предметная)  и  общепользовательская  ИКТ-

компетентность  обучающихся, составляющие  психолого-педагогическую  и  инструментальную  основы формирования  способности  и  

готовности  к  освоению  систематических знаний,  их  самостоятельному  пополнению,  переносу  и  интеграции; способности  к  

сотрудничеству  и  коммуникации,  решению  личностно  и социально  значимых  проблем  и  воплощению  решений  в  практику; 

способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.  

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, 

способствующей воспитанию  самостоятельности,  инициативности,  ответственности, повышению  мотивации  и  эффективности  учебной  

деятельности;  в  ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать  адекватные  стоящей  задаче  

средства,  принимать  решения,  в  том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат возможность развить способность  к  разработке  

нескольких  вариантов,  к  поиску нестандартных  решений,  поиску  и  осуществлению  наиболее  приемлемого решения.  

В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся освоят  умение  оперировать  гипотезами  как  

отличительным  инструментом научного рассуждения, приобретут опыт решения интеллектуальных задач на основе  мысленного  

построения  различных  предположений  и  их последующей проверки.  

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах учебного исследования, учебного проекта, в ходе 

освоения системы научных понятий будут заложены:  

потребность  вникать  в  суть  изучаемых  проблем,  ставить  вопросы, затрагивающие  основы  знаний,  личный,  социальный,  

исторический жизненный опыт;  

основы критического отношения к знанию, жизненному опыту;  

основы ценностных суждений и оценок;  

уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать невежество и предрассудки, развивать теоретическое знание, 

продвигаться в установлении взаимопонимания между отдельными людьми и культурами;  

основы  понимания  принципиальной  ограниченности  знания, существования различных точек зрения, взглядов, характерных для 

разных социокультурных сред и эпох.  

В  средней  школе  на  всех  предметах  будет  продолжена  работа  по формированию и развитию основ читательской компетенции. У 

выпускников будет  сформирована  потребность  в  систематическом  чтении  как  средстве познания  мира  и  себя  в  этом  мире,  

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

Учащиеся  усовершенствуют  технику  чтения  и  приобретут  устойчивый навык  осмысленного  чтения,  получат  возможность  

приобрести  навык рефлексивного  чтения.  Учащиеся  овладеют  различными  видами  и  типами чтения:  ознакомительным,  изучающим,  

просмотровым,  поисковым  и выборочным; выразительным чтением;  коммуникативным чтением вслух и про себя; учебным и 

самостоятельным чтением. Они овладеют основными стратегиями  чтения  художественных  и  других  видов  текстов  и  будут способны  

выбрать  стратегию  чтения,  отвечающую  конкретной  учебной задаче.  

В  сфере  развития  личностных  универсальных  учебных  действий приоритетное внимание уделяется формированию:  
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основ гражданской идентичности личности  (включая  когнитивный, эмоционально-ценностный и поведенческий компоненты);  

основ  социальных  компетенций  (включая  ценностно-смысловые установки  и  моральные  нормы,  опыт  социальных  и  

межличностных отношений, правосознание);  

готовности  и  способности  к  переходу  к  самообразованию  на  основе учебно-познавательной  мотивации,  в  том  числе  

готовности  к  выбору направления профильного образования.  

В  частности,  формированию  готовности  и  способности  к  выбору направления профильного образования способствуют:  

целенаправленное  формирование  интереса  к  изучаемым  областям знания и видам деятельности, педагогическая поддержка 

любознательности и избирательности интересов;  

реализация  уровневого  подхода  как  в  преподавании  (на  основе дифференциации требований к освоению учебных программ и 

достижению планируемых  результатов),  так  и  в  оценочных  процедурах  (на  основе дифференциации содержания проверочных заданий 

и/или критериев оценки достижения планируемых результатов на базовом и повышенных уровнях);  

формирование  навыков взаимо-  и самооценки,  навыков рефлексии  на основе использования критериальной системы оценки;  

организация  системы проб подростками своих возможностей  (в том числе предпрофессиональных проб) за счёт использования 

дополнительных возможностей  образовательного  процесса,  в  том  числе:  факультативов, вводимых образовательным учреждением;  

программы формирования ИКТ-компетентности  школьников;  программы  учебно-исследовательской  и проектной  деятельности;  

программы  внеурочной  деятельности;  программы профессиональной  ориентации;  программы  экологического  образования; программы  

дополнительного  образования,  иных  возможностей образовательного учреждения;  

целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о рынке  труда  и  требованиях,  предъявляемых  различными  

массовыми востребованными профессиями к подготовке и личным качествам будущего труженика;  

приобретение  практического  опыта  пробного  проектирования жизненной  и  профессиональной  карьеры  на  основе  соотнесения  

своих интересов,  склонностей,  личностных  качеств,  уровня  подготовки  с требованиями профессиональной деятельности.  

В  сфере  развития  регулятивных  универсальных  учебных  действий приоритетное внимание уделяется формированию действий 

целеполагания, включая способность ставить новые учебные цели и задачи, планировать их реализацию,  в  том  числе  во  внутреннем  

плане,  осуществлять  выбор эффективных  путей  и  средств  достижения  целей,  контролировать  и оценивать  свои  действия  как  по  

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

                                                  

Ведущим  способом  решения  этой  задачи  является  формирование способности к проектированию.  

В  сфере  развития  коммуникативных  универсальных  учебных  действий приоритетное внимание уделяется:  

-формированию  действий  по  организации  и  планированию  учебного сотрудничества с учителем и сверстниками,  умений  

работать  в  группе  и приобретению  опыта  такой  работы,  практическому  освоению  морально-этических и психологических принципов 

общения и сотрудничества;  

-практическому  освоению  умений,  составляющих  основу коммуникативной  компетентности:  ставить  и  решать  многообразные 

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

поддерживать  необходимые контакты  с  другими  людьми;  удовлетворительно  владеть  нормами  и техникой  общения;  определять  цели  
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коммуникации,  оценивать  ситуацию, учитывать  намерения  и  способы  коммуникации  партнёра,  выбирать адекватные стратегии 

коммуникации;   

-развитию  речевой деятельности,  приобретению  опыта  использования речевых  средств  для  регуляции  умственной  деятельности,  

приобретению опыта  регуляции  собственного  речевого  поведения  как  основы коммуникативной компетентности.  

В  сфере  развития  познавательных  универсальных  учебных  действий приоритетное внимание уделяется:  

-практическому  освоению  обучающимися  основ  проектно-исследовательской деятельности;  

-развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией;  

-практическому освоению методов познания, используемых в различных областях знания и сферах культуры, соответствующего им 

инструментария и понятийного аппарата,  регулярному  обращению  в  учебном  процессе  к использованию  общеучебных  умений,  

знаково-символических  средств,  широкого спектра логических действий и операций. При  изучении  учебных  предметов  обучающиеся  

усовершенствуют приобретённые на второй ступени навыки работы с информацией и пополнят их.  Они  смогут  работать  с  текстами, 

преобразовывать  и  интерпретировать содержащуюся в них информацию.  

Обучающиеся  приобретут  потребность  поиска  дополнительной информации для решения учебных задач и самостоятельной 

познавательной деятельности; освоят эффективные приёмы поиска, организации и хранения информации  на  персональном  компьютере,  в  

информационной  среде учреждения и в Интернете; приобретут первичные навыки формирования и организации собственного 

информационного пространства.  

Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, сопровождаемой  аудиовизуальной  поддержкой,  и  в  

письменной  форме гипермедиа  (т. е. сочетания  текста,  изображения,  звука,  ссылок  между разными информационными компонентами).  

Обучающиеся  смогут  использовать  информацию  для  установления причинно-следственных связей и зависимостей, объяснений и 

доказательств фактов  в  различных  учебных  и  практических  ситуациях,  ситуациях моделирования и проектирования.  

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать  решения  на  основе  самостоятельно  полученной  

информации,  а также освоить опыт критического отношения к получаемой информации на основе  её  сопоставления  с  информацией  из  

других  источников  и  с имеющимся жизненным опытом. 

 

Формирование универсальных учебных действий 

Личностные универсальные учебные действия 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы:  

историко-географический образ, включая представление о территории и границах  России,  её  географических  особенностях;  знание  

основных исторических  событий  развития  государственности  и  общества;  знание истории и географии края, его достижений и 

культурных традиций;  

образ  социально-политического  устройства  –  представление  о государственной  организации  России,  знание  государственной  

символики (герб, флаг, гимн), знание государственных праздников;  

знание  положений  Конституции  РФ,  основных  прав  и  обязанностей гражданина,  ориентация  в  правовом  пространстве  

государственно-общественных отношений;  
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знание  о  своей  этнической  принадлежности,  освоение  национальных ценностей,  традиций,  культуры,  знание  о  народах  и  

этнических  группах России;  

освоение  общекультурного  наследия  России  и  общемирового культурного наследия;  

ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание конвенционального характера морали;  

основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных отношений и взаимодействий, установление 

взаимосвязи между общественными и политическими событиями;  

экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; знание основных принципов и правил 

отношения к природе; знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных 

ситуациях.  

В  рамках  ценностного  и  эмоционального  компонентов  будут сформированы:  

гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну;  

уважение к истории, культурным и историческим памятникам;  

эмоционально  положительное  принятие  своей  этнической идентичности;  

уважение  к  другим  народам  России  и  мира  и  принятие  их, межэтническая толерантность, готовность к равноправному 

сотрудничеству;  

уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим,  нетерпимость  к  любым  видам  насилия  и  

готовность противостоять им;  

уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира;  

потребность  в  самовыражении  и  самореализации,  социальном признании;  

позитивная  моральная  самооценка  и  моральные  чувства  –  чувство гордости при следовании моральным нормам, переживание 

стыда и вины при их нарушении.  

В  рамках  деятельностного  (поведенческого)  компонента  будут сформированы:  

готовность  и  способность  к  участию  в  школьном  самоуправлении  в пределах возрастных компетенций (дежурство в школе и 

классе, участие в детских  и  молодёжных  общественных  организациях,  школьных  и внешкольных мероприятиях);  

готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и обязанностей ученика;  

умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; умение конструктивно разрешать 

конфликты;  

готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах 

деятельности;  

потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, общественно полезной деятельности;  

умение  строить  жизненные  планы  с  учётом  конкретных  социально-исторических, политических и экономических условий;  

устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции познавательного мотива;  

готовность к профессиональному самоопределению.  

  

Регулятивные универсальные учебные действия 
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Выпускник научится:  

целеполаганию,  включая  постановку  новых  целей,  преобразование практической задачи в познавательную;  

самостоятельно  анализировать  условия  достижения  цели  на  основе учёта  выделенных  учителем  ориентиров  действия  в  новом  

учебном материале;  

планировать пути достижения целей;  

устанавливать целевые приоритеты;   

уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им;  

принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;  

осуществлять  констатирующий  и  предвосхищающий  контроль  по результату  и  по  способу  действия;  актуальный  контроль  на  

уровне произвольного внимания;  

адекватно  самостоятельно  оценивать  правильность  выполнения действия  и  вносить  необходимые  коррективы  в  исполнение  как  

в  конце действия, так и по ходу его реализации;  

основам  прогнозирования  как  предвидения  будущих  событий  и развития процесса.  

Выпускник получит возможность научиться:  

самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;  

построению жизненных планов во временной перспективе;  

при  планировании  достижения  целей  самостоятельно,  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;  

осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных задач;  

адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи;  

адекватно  оценивать  свои  возможности  достижения  цели определённой  сложности  в  различных  сферах  самостоятельной 

деятельности;  

основам саморегуляции эмоциональных состояний;  

прилагать волевые усилия и преодолевать трудности на пути достижения целей.  

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

  Выпускник научится:  

учитывать  разные  мнения  и  стремиться  к  координации  различных позиций в сотрудничестве;  

формулировать  собственное  мнение  и  позицию,  аргументировать  и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в совместной деятельности;  

устанавливать  и  сравнивать  разные  точки  зрения,  прежде  чем принимать решения и делать выбор;  

аргументировать  свою  точку  зрения,  спорить  и  отстаивать  свою позицию не враждебным для оппонентов образом;  

задавать  вопросы,  необходимые  для  организации  собственной деятельности и сотрудничества с партнёром;  
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осуществлять  взаимный  контроль  и  оказывать  в  сотрудничестве 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 высказывание;  

организовывать  и  планировать  сотрудничество  с  учителем  и сверстниками,  определять  цели  и  функции  участников,  способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы;  

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

работать  в  группе  —  устанавливать  рабочие  отношения,  эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; 

интегрироваться в группу  сверстников  и  строить  продуктивное  взаимодействие  со сверстниками и взрослыми;  

основам коммуникативной рефлексии;  

использовать  адекватные  языковые  средства  для  отображения  своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей;  

отображать  в  речи  (описание,  объяснение)  содержание  совершаемых действий  как  в  форме  громкой  социализированной  речи,  

так  и  в  форме внутренней речи.  

Выпускник получит возможность научиться:  

учитывать  и  координировать  отличные  от  собственной  позиции других в сотрудничестве;  

учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  

понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

продуктивно  разрешать  конфликты  на  основе  учёта  интересов  и позиций  всех  участников,  поиска  и  оценки  альтернативных  

способов разрешения конфликтов; договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов;  

брать  на  себя  инициативу  в  организации  совместного  действия (деловое лидерство);  

оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной деятельности;   

осуществлять коммуникативную  рефлексию как осознание оснований собственных действий и действий партнёра;  

в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать  партнёру  необходимую  информацию  как  

ориентир  для построения действия;  

вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем,  участвовать  в  дискуссии  и  аргументировать  свою  

позицию, владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка;  

следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и  сотрудничества  на  основе  уважительного  отношения  к  

партнёрам, внимания к личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности  адекватно  реагировать  на  нужды  других,  

в  частности оказывать  помощь  и  эмоциональную  поддержку  партнёрам  в  процессе достижения общей цели совместной деятельности;  

устраивать  эффективные  групповые  обсуждения  и  обеспечивать обмен  знаниями  между  членами  группы  для  принятия  

эффективных совместных решений;   

в  совместной  деятельности  чётко  формулировать  цели  группы  и позволять её участникам проявлять собственную энергию для 

достижения этих целей.  
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Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

основам реализации проектно-исследовательской деятельности;  

проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;  

осуществлять  расширенный  поиск  информации  с  использованием ресурсов библиотек и Интернета;  

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;  

давать определение понятиям;  

устанавливать причинно-следственные связи;  

осуществлять  логическую  операцию  установления  родовидовых отношений, ограничение понятия;  

обобщать понятия —  осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с 

меньшим объёмом к понятию с большим объёмом;  

осуществлять  сравнение,  сериацию  и  классификацию,  самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций;  

строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания);  

строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;  

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

основам  ознакомительного,  изучающего,  усваивающего  и  поискового чтения;  

структурировать  тексты,  включая  умение  выделять  главное  и второстепенное,  главную  идею  текста,  выстраивать  

последовательность описываемых событий;  

работать  с  метафорами  —  понимать  переносный  смысл  выражений, понимать  и  употреблять  обороты  речи,  построенные  на  

скрытом уподоблении, образном сближении слов.  

Выпускник получит возможность научиться:  

основам рефлексивного чтения;  

ставить проблему, аргументировать её актуальность;  

самостоятельно  проводить  исследование  на  основе  применения методов наблюдения и эксперимента;  

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

организовывать исследование с целью проверки гипотез;  

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

  

Учебно-исследовательская и проектная деятельность  

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности обучающихся (учебное исследование или 

учебный проект).  
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Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством  учителя  (тьютора)  по  выбранной  теме  в  

рамках  одного  или нескольких  изучаемых  учебных  предметов,  курсов  в  любой  избранной области  деятельности  (познавательной,  

практической,  учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной).  

Результаты  выполнения  индивидуального  проекта  должны  отражать:  

сформированность  навыков  коммуникативной,  учебно-исследовательской деятельности, критического мышления;  

способность к  инновационной,  аналитической,  творческой, интеллектуальной деятельности;  

сформированность  навыков  проектной  деятельности,  а  также самостоятельного  применения  приобретенных  знаний  и  способов 

действий при решении различных задач, используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей;  

способность  постановки  цели  и  формулирования  гипотезы исследования,  планирования  работы,  отбора  и  интерпретации 

необходимой  информации,  структурирования  аргументации результатов исследования на основе собранных  данных, презентации 

результатов.  

     Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или двух  лет  в  рамках  учебного  времени,  специально  

отведенного  учебным планом,  и  должен  быть  представлен  в  виде  завершенного  учебного исследования или разработанного проекта: 

информационного, творческого, социального,  прикладного,  инновационного,  конструкторского, инженерного.  

 

 

 

 

 

 

 

Требования к деятельности учащихся 

(по уровням сформированности ключевых компетентностей) 

 

 

 

Таблица 1 

Информационная компетентность 

 

Аспект Уровень I  Уровень II  Уровень III  
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Планирование 

информационного 

поиска 

–Указывает, какой информацией 

для решения поставленной задачи 

обладает, а какой – нет; 

–выделяет из представленной 

информации ту, которая 

необходима при решении 

поставленной задачи; 

– Указывает, какая информация 

(о чем) требуется для решения 

поставленной задачи; 

–Планирует информационный поиск в 

соответствии с поставленной задачей 

деятельности (в ходе которой необходимо 

использовать искомую информацию); 

– самостоятельно и аргументированно 

принимает решение о завершении 

информационного поиска (оценивает 

полученную информацию с точки зрения 

достаточности для решения задачи) 

–Пользуется справочником, 

энциклопедией, ориентируется в 

книге по содержанию, а на сайте 

по ссылкам 

–Пользуется карточным и 

электронным каталогом, 

поисковыми системами 

Интернета; 

–пользуется 

библиографическими изданиями, 

списками публикаций в 

периодических изданиях 

 

 –Указывает, в источниках какого 

типа следует искать заданную 

информацию, или характеризует 

источник в соответствии с задачей 

информационного поиска 

– Указывает те вопросы, ответы на которые 

для решения поставленной задачи 

необходимо получить из разных по типу 

источников; 

–обосновывает использование источников 

информации того или иного типа, исходя из 

цели деятельности 

Извлечение 

первичной 

информации 

–Проводит наблюдение / 

эксперимент по плану в 

соответствии с поставленной 

задачей 

–Самостоятельно проводит 

наблюдение / эксперимент, 

планируя его цель и ход в 

соответствии с задачей 

информационного поиска 

 

 –Извлекает информацию по 

заданному вопросу из 

статистического источника, 

исторического источника, 

художественной литературы 

– Самостоятельно планирует и 

осуществляет извлечение информации из 

статистического источника, исторического 

источника 
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 –Проводит мониторинг СМИ по 

плану в соответствии с 

поставленной задачей 

– Самостоятельно проводит мониторинг 

СМИ, планируя его цель и ход в соответствии 

с задачей информационного поиска 

–Самостоятельно планирует и 

реализует сбор информации 

посредством опроса (в т.ч. 

экспертного интервью) 

–Воспринимает основное 

содержание фактической / 

оценочной информации в 

монологе, диалоге, дискуссии 

(группа), определяя основную 

мысль, причинно-следственные  

связи, отношение говорящего к 

событиям и действующим лицам 

–Воспринимает требуемое 

содержание фактической  / 

оценочной информации в 

монологе, диалоге, дискуссии 

(группа), извлекая необходимую 

фактическую информацию (имена, 

время, место действия), определяя 

основные факты и события, их 

последовательность 

 

Извлечение 

вторичной 

информации 

 

–Извлекает и систематизирует 

информацию по двум и более 

заданным основаниям 

–Самостоятельно формулирует 

основания, исходя из характера 

полученного задания, ранжирует 

их  и извлекает искомую 

информацию; 

–указывает на обнаруженные 

противоречия 

– Извлекает информацию по 

самостоятельно сформулированным 

основаниям, исходя из собственного 

понимания целей выполняемой работы 

(Источник: 1-2 простых по 

составу источника, содержащих 

избыточную информацию) 

 (Источник: два и более сложных 

источника, содержащих прямую и 

косвенную информацию по двум и 

более темам, в которых одна 

информация дополняет другую 

или содержится противоречивая 

информация) 

(Источник: два и более сложных источника, 

содержащих прямую и косвенную 

информацию по двум и более темам, при 

этом одна информация противопоставлена 

другой или пересекается с другой) 

Первичная 

обработка 

информации 

-Систематизирует извлеченную 

информацию в рамках простой 

заданной структуры 

–Систематизирует извлеченную 

информацию в рамках сложной 

заданной структуры 

–Систематизирует извлеченную 

информацию в рамках самостоятельно 

избранной сложной структуры 
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 –Самостоятельно задает 

простую структуру для первичной 

систематизации информации по 

одной теме 

–Обосновывает структуру для первичной 

обработки информации целью, для которой 

используется информация 

-Переводит простую 

(односоставную) информацию из 

графического или 

формализованного (символьного) 

представления в текстовое, и 

наоборот 

–Переводит сложную по составу 

(многоаспектную) информацию из 

графического или 

формализованного (символьного) 

представления в текстовое, и 

наоборот 

 

Обработка 

информации 

- Точно излагает полученную 

информацию 

–Излагает полученную 

информацию в контексте 

решаемой задачи 

 

–Задает вопросы, указывая на 

недостаточность информации или 

свое непонимание информации 

–Реализует предложенный 

учителем способ проверки 

достоверности информации / 

способ разрешения противоречий 

–Самостоятельно указывает на 

информацию, нуждающуюся в проверке, и 

применяет способ проверки достоверности 

информации 

– Находит вывод и аргументы в 

предложенном источнике 

информации 

– Делает вывод на основе 

полученной информации или 

–делает вывод (присоединяется 

к одному из выводов) на основе 

полученной информации и 

приводит несколько аргументов 

или данных для его 

подтверждения или 

–приводит аргументы, 

подтверждающие вывод 

–Делает вывод на основе критического 

анализа разных точек зрения или 

сопоставления первичной и вторичной 

информации, подтверждает вывод 

собственной аргументацией или 

самостоятельно полученными данными 

 

 

Таблица 2 

Компетентность разрешения проблем (самоменеджмент) 

 

Аспект Уровень I  Уровень II  Уровень III  

Идентификация 

(определение) 

– Объясняет, с какой 

позиции он приступает к 

– Обосновывает желаемую 

ситуацию 
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проблемы Оценка 

собственного 

продвижения 

(рефлексия) 

разрешению проблемы, 

сформулированной учителем 

–В общих чертах описывает 

желаемую и реальную ситуации, 

указывая, чем они отличаются  

–Анализирует реальную 

ситуацию и указывает 

противоречия между желаемой и 

реальной ситуацией 

–Определяет и формулирует проблему 

 –Указывает некоторые 

вероятные причины 

существования проблемы 

–Проводит анализ проблемы (указывает 

причины и вероятные последствия ее 

существования) 

Целеполагание 

и планирование 

деятельности 

–Определяет и выстраивает в 

хронологической 

последовательности шаги по 

решению задачи 

–Ставит задачи, адекватные 

заданной цели 

–Указывает риски, которые могут 

возникнуть при достижении цели, и 

обосновывает достижимость поставленной 

цели 

 –Ставит цель, адекватную 

заданной проблеме 

– Ставит цель на основе анализа 

альтернативных способов разрешения 

проблемы  

 –Самостоятельно планирует 

характеристики продукта своей 

деятельности на основе заданных 

критериев его оценки 

 

Применение  

технологий 

 –Корректно воспроизводит 

технологию по инструкции 

–Выбирает технологию 

деятельности (способ решения 

задачи) из известных или выделяет 

часть известного алгоритма для 

решения конкретной задачи и 

составляет план деятельности 

– Применяет известную или описанную в 

инструкции технологию с учетом изменения 

параметров объекта к объекту того же класса, 

сложному объекту (комбинирует несколько 

алгоритмов последовательно или 

параллельно) и составляет план деятельности 

Планирование 

ресурсов 

– Называет ресурсы, 

необходимые для выполнения 

известной деятельности 

–Планирует ресурсы, 

необходимые для решения 

поставленной задачи 

–Проводит анализ альтернативных ресурсов 

и обосновывает эффективность 

использования того или иного ресурса для 

решения задачи 

Оценка 

деятельности 

– Выполняет по заданному 

алгоритму текущий контроль 

своей деятельности  

–Самостоятельно планирует и 

осуществляет текущей контроль 

своей деятельности 

–Обоснованно предлагает / отвергает 

внесение изменений в свою деятельность по 

результатам текущего контроля  

Оценка –Сравнивает характеристики –Оценивает продукт своей –Предлагает способ убедиться в 
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результата / 

продукта 

деятельности 

запланированного и полученного 

продукта и делает вывод о 

соответствии продукта замыслу; 

– оценивает продукт своей 

деятельности по заданным 

критериям заданным способом 

деятельности по самостоятельно 

определенным в соответствии с 

целью деятельности критериям 

достижении поставленной цели и показатели 

достижения цели 

 – Указывает на сильные и 

слабые стороны своей 

деятельности 

– Указывает причины 

успехов и неудач в деятельности; 

– называет трудности, с 

которыми столкнулся при 

решении задачи, и предлагает 

пути их преодоления / избегания в 

дальнейшей деятельности 

– Аргументирует возможность 

использовать полученные при решении 

задачи ресурсы (знания, умения, опыт и т.п.) 

в других видах деятельности 

– Называет мотивы своих 

действий 

– Анализирует собственные 

мотивы и внешнюю ситуацию при 

принятии решений 

 

 

 

Таблица 3 

Коммуникативная компетентность 

 

Аспект Уровень I  Уровень II  Уровень III  

Письменная  

коммуникация 

– Оформляет свою мысль в 

форме стандартных продуктов 

письменной коммуникации 

простой структуры 

– Оформляет свою мысль в 

форме стандартных продуктов 

письменной коммуникации 

сложной структуры 

– Представляет результаты обработки 

информации в письменном продукте 

нерегламентированной формы  

– Излагает вопрос с 

соблюдением норм оформления 

текста и вспомогательной 

графики, заданных образцом 

– Определяет жанр и 

структуру письменного документа 

(из числа известных форм) в 

соответствии с поставленной 

целью коммуникации и адресатом 

– Создает письменный документ, 

содержащий аргументацию за и / или против 

предъявленной для обсуждения позиции 

  – Определяет цель и адресата 

письменной коммуникации в соответствии с 

целью своей деятельности 
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Публичное  

выступление 

–  Соблюдает нормы публичной речи и регламент 

–Готовит план 

выступления на 

основе заданных 

цели, целевой 

аудитории и 

жанра 

выступления 

–Определяет 

содержание и жанр 

выступления в 

соответствии с заданной 

целью коммуникации и 

целевой аудиторией 

–Самостоятельно определяет цель и целевую аудиторию для 

коммуникации на основе цели деятельности 

–Использует 

паузы для 

выделения 

смысловых 

блоков своего 

выступления 

–Использует 

вербальные средства  

(средства логической 

связи) для выделения 

смысловых блоков 

своего выступления 

–Применяет в своей речи логические или риторические приемы, 

приемы обратной связи с аудиторией 

 –Использует 

невербальные средства 

или наглядные 

материалы 

–Самостоятельно готовит адекватные коммуникационной задаче 

наглядные материалы и грамотно использует их 

–Работает с 

вопросами, 

заданными  на 

уточнение и 

понимание 

–Работает с 

вопросами, заданными в 

развитие темы 

– Работает с вопросами на дискредитацию позиции 

Диалог –Начинает и 

заканчивает 

разговор в 

соответствии с 

нормами, 

отвечает на 

вопросы и задает 

вопросы в 

соответствии с 

целью и 

форматом диалога 

–Высказывает мнение 

(суждение) и 

запрашивает мнение 

партнера  в рамках 

диалога 

– Устраняет разрывы в коммуникации в рамках диалога 
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Продуктивная 

групповая 

коммуникация 

–Ученики 

самостоятельно 

следуют заданной 

процедуре 

группового 

обсуждения 

–Ученики 

самостоятельно 

договариваются о 

правилах  и вопросах для 

обсуждения в 

соответствии с 

поставленной перед 

группой задачей 

–Ученики используют приемы выхода из ситуации, когда дискуссия 

зашла в тупик, или резюмируют причины, по которым группа не смогла 

добиться результатов 

  – Ученики следят за 

соблюдением  

процедуры обсуждения и 

обобщают / фиксируют 

решение в конце работы 

 –Ученики следят за соблюдением  процедуры обсуждения и обобщают 

/ фиксируют промежуточные результаты 

–Ученики 

разъясняют свою 

идею, предлагая 

ее, или 

аргументируют 

свое отношение к 

идеям других 

членов группы 

– Ученики задают 

вопросы на уточнение и 

понимание идей друг 

друга, сопоставляют 

свои идеи с идеями 

других членов группы, 

развивают и уточняют 

идеи друг друга  

– Ученики называют области совпадения и расхождения позиций, 

выявляя суть разногласий, дают сравнительную оценку предложенных 

идей относительно цели групповой работы 

– Ученики дают ответ (выполняют действие) в соответствии с заданием для групповой работы 

      С этой точки зрения задачи школьного образования: 

1. научить учиться, то есть научить решать проблемы в сфере учебной деятельности; 

2. научить решать познавательные проблемы; 

3.научить ориентироваться в ключевых  проблемах современной жизни – экологических, политических, межкультурного 

взаимодействия и иных, то есть решать аналитические проблемы. 

4. научить ориентироваться в мире духовных ценностей; 

5. научить решать проблемы, связанные с реализацией определенных социальных ролей; 

6. научить решать проблемы, общие для разных видов профессиональной и иной деятельности; 

7. научить решать проблемы профессионального выбора, включая подготовку к дальнейшему обучению в учебных заведениях 

системы ПО.  

Школа формирует такие качества выпускника как:  

- овладение основами начальной профессиональной подготовки; 
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- воспитание и самовоспитание; 

- укрепление ЗОЖ; 

- воспитание чувства ответственности перед коллективом; 

-подготовка к условиям рыночной экономики, предпринимательства, производительному труду; 

-умение самостоятельно добывать знания, продолжение непрерывного образования; 

- формирование любви к сельскохозяйственному труду, родному краю, уважение к труженикам села, труду своих предков; 

- участие в духовном преобразовании родного наслега, села. 

  

 «Модель выпускника» включает: 

- уровень его обученности, обеспеченный реализацией основных и дополнительных общеобразовательных программ: 

- сформированность жизненно важных универсальных компетенций; 

- уровень сформированности социально-коммуникативных компетенций; 

- приоритетные личностные качества;  

Мировоззрение выпускника – это не только совокупность общих сведений о мире, но и осознанные интересы, и идеалы, 

гуманистические ценности – все то, что определяет направленность личности, ее отношение к себе, людям и миру. Только на основе 

сформированного отношения к миру старшеклассник принимает самостоятельные решения, что является фундаментом процесса подготовки 

его к осознанному выбору профессии. 

При описании выпускника применен компетентностный подход. Ключевые компетентности применительно к школьному 

образованию понимается, как способность учащихся самостоятельно действовать в ситуации неопределенности при решении актуальных 

для них проблем.  

Когнитивные (познавательные) компетентности: старшая ступень – выпускник готов к непрерывному продолжению образования и 

работе в новых экономических условиях. 

Художественные компетентности: старшая ступень – строит жизнь по законам гармонии и красоты и реализует свой творческий 

потенциал. 

Нравственные компетентности: старшая ступень – выпускник готов к профессиональному самоопределению, самоутверждению во 

взрослой жизни и адекватно оценивает свои реальные и потенциальные возможности. 

Коммуникативные компетентности: старшая ступень – умеет строить свою жизнедеятельность по принципу самоорганизации  с  

другими людьми. 

 

 

 

Основные умения и навыки, 

которыми  должен владеть выпускник МБОУ - Намская СОШ 

в соответствии с той или иной социальной ролью 
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Социальная роль Экономический подход, определяющий 

рациональное поведение человека 

Умения и навыки данной социальной 

роли 

1. Потребитель Осуществлять рациональный выбор. 

Прогнозировать ожидаемую цену на товар. 

Знать Закон о защите прав потребителя. 

Уметь рассчитывать потребительский 

кредит. 

Знать механизм формирования цен на 

рынке, влияние неценовых факторов на них итд. 

 

2. Вкладчик Осуществлять рациональный выбор размещения 

собственных средств. Определять свою стратегию в 

условиях инфляции и нестабильности. Рационально 

инвестировать имеющиеся свободные денежные средства в 

различные финансовые инструменты. 

Знать альтернативные способы и 

необходимость размещения свободных 

денежных средств. Понимать и уметь 

рассчитывать изменение реальных величин 

(процент, денежная масса, темп инфляции итд) 

 

3.Соискатель 

рабочего места 

Осознавать факторы, определяющие востребованность на 

рынке труда как специалиста. 

Знать компоненты, определяющие заработную плату на 

предприятии: тарифная система, норма оплаты труда, 

формы оплаты труда. 

Знать и активно использовать формулу выбора 

профессии. 

Определять доходность производства и 

оценивать затраты на производстве. 

Вести документацию по учету выработки и 

выполнению работ. Рассчитывать другие 

выплаты и виды средств на предприятии итд. 

 

4.Предприниматель Владеть основами ведения бизнеса. Рассчитывать и оценивать затраты на 

производстве. 

Рассчитывать оптимальный выпуск 

продукции. 

Рассчитывать себестоимость продукции. 

Знать и рассчитывать налоговые отчисления в 

госбюджет итд. 

Количественно оценивать оптимальное число 

нанимаемых работников. 

Инвестировать свои средства с целью 

получения дополнительного дохода для 

развития собственного бизнеса итд. 
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5. Избиратель Анализировать предвыборные программы претендентов. 

Руководствоваться общенациональными интересами при 

принятии решения. 

Дискутировать и уметь аргументировать то или иное свое 

политическое решение. 

Оценивать свои экономические и 

общественные выгоды в предвыборных 

программах претендентов. 

Количественно и качественно оценивать 

предлагаемые претендентом программы 

развития. 

Уметь качественно и количественно оценивать 

исполнение бюджета гос. органами власти итд. 

 

6. Семьянин Владеть рациональными способами ведения своего 

хозяйства. 

Знать и владеть способами рационального поведения в 

условиях нестабильной политики государства. 

Уметь прогнозировать последствия того или иного 

политического решения. 

Знать альтернативные способы получения 

семейных доходов. 

Планировать свои расходы и доходы, вести 

семейный бюджет. 

Понимать и осозновать необходимость 

альтернативного вложения сбережений с целью 

получения дополнительного семейного дохода. 

Анализировать альтернативные способы 

использования семейных средств итд. 

 

 

 

 

 Предметные результаты освоения основной образовательной программы устанавливаются для учебных предметов на базовом  уровне.  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных предметов на базовом уровне ориентированы 

на обеспечение преимущественно общеобразовательной и общекультурной подготовки, на подготовку к последующему профессиональному 

образованию, развитие индивидуальных способностей обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, 

освоением основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному предмету. 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов ориентированы на формирование целостных представлений о 

мире и общей культуры обучающихся путем освоения систематических научных знаний и способов действий на метапредметной основе.  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны обеспечивать возможность дальнейшего успешного 

профессионального обучения или профессиональной деятельности. 

Филология и иностранные языки 

Изучение предметных областей «Филология» и «Иностранные языки» должно обеспечить: 
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сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, государства; приобщение через изучение русского и 

родного (нерусского) языка, иностранного языка и литературы к ценностям национальной и мировой культуры;  

способность свободно общаться в различных формах и на разные темы; 

свободное использование словарного запаса; 

сформированность умений написания текстов по различным темам на русском и родном (нерусском) языках и по изученной 

проблематике на иностранном языке, в том числе демонстрирующих творческие способности обучающихся; 

сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других культур, уважительного отношения к ним; 

сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений. 

Предметные результаты изучения предметной области «Филология» включают предметные результаты изучения учебных предметов:  

«Русский язык и литература». «Родной (нерусский) язык и литература» (базовый уровень) – требования к предметным 

результатам освоения базового курса русского языка и литературы (родного (нерусского) языка и литературы) должны отражать: 

1) сформированность понятий о нормах русского, родного (нерусского) литературного языка и применение знаний о них в речевой 

практике;  

2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью;  

3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 

4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

5) знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, их историко-культурного и нравственно-

ценностного влияния на формирование национальной и мировой;  

6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского, родного (нерусского) языка;  

7) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе 

анализа художественного произведения; 

8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать своё отношение к ним в развёрнутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях; 

9) владение навыками анализа художественных произведений с учётом их жанрово-родовой специфики; осознание художественной 

картины жизни, созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

10) сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы.  

 Предметные результаты изучения предметной области «Иностранные языки» включают предметные результаты изучения учебных 

предметов:  

«Иностранный язык» (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения базового курса иностранного языка 

должны отражать: 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для успешной социализации и самореализации, как 

инструмента межкультурного общения в современном поликультурном мире;  



 41 

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и умение строить своё речевое и неречевое 

поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка;  

3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной 

формах как с носителями изучаемого иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как средство 

общения; 

4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для получения информации из иноязычных источников в 

образовательных и самообразовательных целях.  

Общественные науки 

Изучение предметной области «Общественные науки» должно обеспечить:  

сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, российской гражданской идентичности, 

поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закреплённым Конституцией Российской Федерации;  

понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире;  

сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений оценивать и сопоставлять методы исследования, 

характерные для общественных наук; 

формирование целостного восприятия всего спектра природных, экономических, социальных реалий; 

сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: теории, концепции, факты, имеющие отношение 

к общественному развитию и роли личности в нём, с целью проверки гипотез и интерпретации данных различных источников; 

владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных наук. 

Предметные результаты изучения предметной области «Общественные науки» включают предметные результаты изучения учебных 

предметов:  

«История» (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения базового курса истории должны отражать: 

1) сформированность представлений о современной исторической науке, её специфике, методах исторического познания и роли в 

решении задач прогрессивного развития России в глобальном мире; 

2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об общем и особенном в мировом 

историческом процессе;  

3) сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и общественной деятельности, поликультурном 

общении; 

4) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привлечением различных источников; 

5) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической тематике. 

. 

«Обществознание» (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения интегрированного учебного предмета 

«Обществознание» должны отражать: 

1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и 

институтов; 
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2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и 

процессов; 

4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах развития мирового сообщества в 

глобальном мире; 

5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 

6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска информации в источниках различного типа для 

реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития.  

«География» (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения базового курса географии должны отражать: 

1) владение представлениями о современной географической науке, её участии в решении важнейших проблем человечества; 

2) владение географическим мышлением  для определения географических аспектов природных, социально-экономических и 

экологических процессов и проблем; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географических знаний о закономерностях развития 

природы, размещения населения и хозяйства, о динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом 

пространстве; 

4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их 

изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; 

5) владение умениями использовать карты разного содержания для выявления закономерностей и тенденций, получения нового 

географического знания о природных социально-экономических и экологических процессах и явлениях;  

6) владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной информации; 

7) владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к изменению её условий; 

8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия природы и общества, о природных и 

социально-экономических аспектах экологических проблем. 

 «Основы предпринимательства» (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения базового курса экономики 

должны отражать: 

1) сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни общества; как пространстве, в котором осуществляется 

экономическая деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и государства;  

2) понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-экономическом развитии общества; понимание значения 

этических норм и нравственных ценностей в экономической деятельности отдельных людей и общества; сформированность уважительного 

отношения к чужой собственности; 

3) сформированность экономического мышления: умения принимать рациональные решения в условиях относительной 

ограниченности доступных ресурсов, оценивать и принимать ответственность за их возможные последствия для себя, своего окружения 

и общества в целом; 
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4) владение навыками поиска актуальной экономической информации в различных источниках, включая Интернет; умение различать 

факты, аргументы и оценочные суждения; анализировать, преобразовывать и использовать экономическую информацию для решения 

практических задач в учебной деятельности и реальной жизни;  

5) сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и реализовывать проекты экономической и 

междисциплинарной направленности на основе базовых экономических знаний и ценностных ориентиров; 

6) умение применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного исполнения основных социально-

экономических ролей (потребителя, производителя, покупателя, продавца, заёмщика, акционера, наёмного работника, работодателя, 

налогоплательщика); 

7) способность к личностному самоопределению и самореализации в экономической деятельности, в том числе в области 

предпринимательства; знание особенностей современного рынка труда, владение этикой трудовых отношений;  

8) понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение ориентироваться в текущих экономических событиях в 

России и в мире.  

 «Право» (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения базового курса права должны отражать: 

1) сформированность представлений о понятии государства, его функциях, механизме и формах;  

2) владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, правоотношениях;  

3) владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности; 

4) сформированность представлений о Конституции Российской Федерации как основном законе государства, владение знаниями об 

основах правового статуса личности в Российской Федерации; 

5) сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, правилах применения права, разрешения конфликтов 

правовыми способами; 

6) сформированность основ правового мышления;  

7) сформированность знаний об основах административного, гражданского, трудового, уголовного права;  

8) понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой основных юридических профессий; 

9) сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия 

законодательству Российской Федерации;  

10) сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, умений использовать результаты в конкретных 

жизненных ситуациях. 

 

 

Математика и информатика 

Изучение предметной области «Математика и информатика» должно обеспечить: 

сформированность представлений о социальных, культурных и исторических факторах становления математики и информатики; 

сформированность основ логического, алгоритмического и математического мышления; 

сформированность умений применять полученные знания при решении различных задач; 
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сформированность представлений о математике как части общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем 

описывать и изучать реальные процессы и явления; 

сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в современном обществе, понимание основ правовых аспектов 

использования компьютерных программ и работы в Интернете; 

сформированность представлений о влиянии информационных технологий на жизнь человека в обществе; понимание социального, 

экономического, политического, культурного, юридического, природного, эргономического, медицинского и физиологического контекстов 

информационных технологий; 

принятие этических аспектов информационных технологий; осознание ответственности людей, вовлечённых в создание и 

использование информационных систем, распространение информации. 

Предметные результаты изучения предметной области «Математика и информатика» включают предметные результаты изучения 

учебных предметов:  

«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» (базовый уровень) – требования к предметным 

результатам освоения базового курса математики должны отражать: 

1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте математики в современной цивилизации, о 

способах описания на математическом языке явлений реального мира;  

2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших математических моделях, позволяющих описывать 

и изучать разные процессы и явления; понимание возможности аксиоматического построения математических теорий;  

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, проводить доказательные рассуждения в ходе 

решения задач; 

4) владение стандартными приёмами решения рациональных и иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических 

уравнений и неравенств, их систем; использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и иллюстрации 

решения уравнений и неравенств; 

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах математического анализа;  

6) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, их основных свойствах; 

сформированность умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств 

геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, о статистических закономерностях в 

реальном мире, об основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления событий 

в простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач. 

 

«Информатика» (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения базового курса информатики должны 

отражать: 

1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в окружающем мире; 

2) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости формального описания алгоритмов;  
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3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого 

уровня; знанием основных конструкций программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

4) владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом языке программы для решения стандартной задачи с 

использованием основных конструкций программирования и отладки таких программ; использование готовых прикладных компьютерных 

программ по выбранной специализации; 

5) сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и необходимости анализа соответствия модели и 

моделируемого объекта (процесса); о способах хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах доступа к 

ним, умений работать с ними; 

6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных;  

7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения 

при работе со средствами информатизации; понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы 

в Интернете. 

Естественные науки 

Изучение предметной области «Естественные науки» должно обеспечить: 

сформированность основ целостной научной картины мира; 

формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук; сформированность понимания влияния 

естественных наук на окружающую среду, экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы деятельности человека; 

создание условий для развития навыков учебной, проектно-исследовательской, творческой деятельности, мотивации обучающихся 

к саморазвитию; 

сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на достоверность и обобщать научную информацию;  

сформированность навыков безопасной работы во время проектно-исследовательской и экспериментальной деятельности, при 

использовании лабораторного оборудования. 

Предметные результаты изучения предметной области «Естественные науки» включают предметные результаты изучения учебных 

предметов:  

«Физика» (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения базового курса физики должны отражать: 

1) сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной картине мира; понимание физической сущности 

наблюдаемых во Вселенной явлений; понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для 

решения практических задач; 

2) владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и теориями; уверенное пользование 

физической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в физике: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; 

умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять полученные 

результаты и делать выводы;  

4) сформированность умения решать физические задачи; 
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5) сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий протекания физических явлений в природе и для 

принятия практических решений в повседневной жизни;  

6) сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, получаемой из разных источников. 

 «Химия» (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения базового курса химии должны отражать: 

1) сформированность представлений о месте химии в современной научной картине мира; понимание роли химии в формировании 

кругозора и функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и закономерностями; уверенное пользование 

химической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в химии: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; 

умение обрабатывать, объяснять результаты проведённых опытов и делать выводы; готовность и способность применять методы познания 

при решении практических задач; 

4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчёты по химическим формулам и уравнениям; 

5) владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, получаемой из разных источников. 

 «Биология» (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения базового курса биологии должны отражать: 

1) сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной картине мира; понимание роли биологии 

в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, её уровневой организации и эволюции; уверенное 

пользование биологической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми при биологических исследованиях живых объектов и экосистем: 

описание, измерение, проведение наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 

4) сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, решать элементарные биологические задачи; 

5) сформированность собственной позиции по отношению к биологической информации, получаемой из разных источников, 

к глобальным экологическим проблемам и путям их решения. 

Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

Изучение учебных предметов «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности» должно обеспечить: 

сформированность экологического мышления, навыков здорового, безопасного и экологически целесооборазного образа жизни, 

понимание рисков и угроз современного мира;  

знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, социального и техногенного 

характера;  

владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и чрезвычайных ситуациях, а также навыками оказания первой 

помощи пострадавшим; 

умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных ситуациях. 
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«Физическая культура» (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения базового курса физической культуры 

должны отражать: 

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для организации здорового образа жизни, 

активного отдыха и досуга; 

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания работоспособности, профилактики 

предупреждения заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, умственной и физической 

работоспособности, физического развития и физических качеств;  

4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, использование их в режиме учебной и 

производственной деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

5) владение техническими приёмами и двигательными действиями базовых видов спорта, активное применение их в игровой и 

соревновательной деятельности.  

 «Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения базового курса 

основ безопасности жизнедеятельности должны отражать: 

1) сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической 

безопасности как о жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также как о средстве, повышающем защищённость 

личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого фактора; 

2) знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных на защиту населения от внешних и 

внутренних угроз; 

3) сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, других действий противоправного 

характера, а также асоциального поведения; 

4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения духовного, физического и социального 

благополучия личности; 

5) знание распространённых опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера; 

6) знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. 

д.); 

7) знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правил поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

8) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным для них признакам, а также использовать 

различные информационные источники; 

9) умение применять полученные знания в области безопасности на практике, проектировать модели личного безопасного поведения 

в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

10) знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об обороне государства и воинской обязанности 

граждан; права и обязанности гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт 

военнослужащих, порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и тактическая подготовка; 
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11) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей прохождения военной службы по призыву и 

контракту, увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

12) владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, 

отравлениях и различных видах поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике.  

 Учебные предметы, курсы по выбору обучающихся, предлагаемые образовательным учреждением, в том числе учитывающие 

специфику и возможности образовательного учреждения:  

удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

общеобразовательную, общекультурную составляющую данного уровня общего образования; 

развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы; 

развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного знания или вида деятельности; 

совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной деятельности, профессионального самоопределения 

обучающихся. 

Результаты изучения дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся должны отражать: 

1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения учебного предмета, курса: развитие общей культуры 

обучающихся, их мировоззрения, ценностно-смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных 

способностей, готовности и способности к саморазвитию и профессиональному самоопределению; 

2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления целесообразной и результативной деятельности; 

3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми компетентностями, составляющими основу 

умения: самостоятельному приобретению и интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) 

проблем, осознанному использованию информационных и коммуникационных технологий, самоорганизации и саморегуляции; 

4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать избранное направление образования; 

5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся 

 Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности обучающихся (учебное исследование или 

учебный проект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя  по выбранной теме в рамках одного 

или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности (познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, критического мышления; 

способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной деятельности; 

сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного применения приобретённых знаний и способов 

действий при решении различных задач, используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; 
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способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования работы, отбора и интерпретации 

необходимой информации, структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных данных, презентации 

результатов. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или двух лет в рамках учебного времени, специально 

отведённого учебным планом, и должен быть представлен в виде завершённого учебного исследования или разработанного проекта: 

информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного. 

Освоение  основной образовательной программы определяется содержательно-критериальной и нормативной  основой оценки 

результатов освоения обучающимися основной образовательной программы, деятельности педагогических работников, образовательных 

учреждений.  

Освоение обучающимися основной образовательной программы завершается обязательной государственной (итоговой) аттестацией 

выпускников. Государственная (итоговая) аттестация обучающихся проводится по всем изучавшимся учебным предметам.  

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся, освоивших основную образовательную программу, проводится в форме 

единого государственного экзамена по окончании 11 класса в обязательном порядке по учебным предметам:  

«Русский язык и литература»; 

«Математика: алгебра и начала анализа, геометрия»; 

Обучающийся может самостоятельно выбрать уровень (базовый или углубленный), в соответствии с которым будет проводиться 

государственная (итоговая) аттестация в форме единого государственного экзамена. 

Допускается прохождение обучающимися государственной (итоговой) аттестации по завершению изучения отдельных учебных 

предметов на базовом уровне после 10 класса. 

 

I.3. Система оценки достижения планируемых результатов ООП СОО 

Оценка личностных результатов 

Личностные результаты рассматриваются как достижения обучающихся в их личностном развитии. Достижение личностных 

результатов обеспечивается за счет всех компонентов образовательного процесса: учебных предметов, представленных в инвариантной 

части базисного учебного плана; вариативной части основной образовательной программы, а также программы дополнительного 

образования, реализуемой семьей и школой. Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универсальных 

действий, включаемых в три следующих основных блока: 

-    самоопределение; 

-   смыслообразование; 

- морально-этическая ориентация 

Основное содержание оценки личностных результатов строится вокруг оценки: 

-    сформированности внутренней позиции школьника, которая находит отражение в эмоционально – положительном отношении ученика к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности- уроки, познание нового, овладение умениями и новыми 

consultantplus://offline/ref=3F5EB25715649525EF6FC27788697A99E787CD8488F7ED0A26998B80901696A115661F49B9C74101FEc9J
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компетенциями, в характере учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками и ориентации на образец поведения «хорошего 

ученика» как пример для подражания; 

-  сформированности основ гражданской идентичности- чувство гордости за свою Родину, знание знаменательных для своего Отечества 

исторических событий, любовь к родному краю и малой родине, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов 

России и мира, отказ от деления на «своих» и «чужих», развитие доверия и способности к пониманию чувств других людей и 

сопереживанию им; 

-   сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способности адекватно судить о причинах своего 

успеха/неуспеха в учении, умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

-  сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно- познавательные и внешние мотивы, любознательность 

и интерес к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения результата, 

стремления к совершенствованию своих способностей; 

-  знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности к решению моральных проблем, способности к 

оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения, нарушения моральной нормы 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов – задача и  ответственность системы образования и 

образовательного учреждения. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных (анонимных) мониторинговых исследований,   результаты которых являются основанием для принятия 

управленческих решений при проектировании и реализации региональных программ развития, программ поддержки образовательного 

процесса. К их осуществлению привлекаются специалисты, не работающие в данном образовательном учреждении и обладающие 

необходимой компетентностью в сфере психологической диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте. Предметом 

оценки в этом случае становится не прогресс личностного развития учащегося, а эффективность воспитательно-образовательной 

деятельности образовательного учреждения, муниципальной, региональной или федеральной системы образования. 

В рамках системы внутренней оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных личностных результатов, 

полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты интересов ребенка и конфиденциальности, в форме не представляющей 

угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. Такая оценка направлена на решение задачи 

оптимизации личностного развития учащихся и включает три основных компонента: 

-  характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

-  определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учетом как достижений, так и психологических проблем ребенка; 

-  систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную реализацию развивающих и профилактических 

задач развития. 

Другой формой оценки личностных результатов обучающихся может быть оценка индивидуального прогресса личностного развития 

обучающихся, которым необходима специальная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематического наблюдения за 

ходом психического развития ребенка на основе представлений о нормативном содержании и возрастной периодизации развития в форме 

возрастно-психологического консультирования. такая оценка осуществляется только по запросу родителей (или по запросу педагогов либо 
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администрации и при согласии родителей) и проводится психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области 

возрастной психологии. 

Оценка метапредметных результатов 
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных компонентов образовательного процесса – учебных 

предметов, представленных в инвариантной части базисного плана. Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность ряда регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. е. таких умственных действий 

обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей познавательной деятельностью и составляют основу для продолжения 

обучения. К ним относятся: 

-    способность принимать и сохранять учебную цель и задачи, самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации и искать средства ее 

осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учета 

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-

познаватлеьных и практических задач; 

-  логические операции сравнения, анализа, обобщения, классификации по родовым признакам, установление аналогий, отнесения к 

известным понятиям; 

-  умение сотрудничать с учителем и сверстниками при решении учебных проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих 

действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени среднего  общего образования строится вокруг умения 

учиться, т.е. той совокупности способов действий, которая и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых 

знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Уровень сформированности УУД, представляющих содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть 

качественно оценен и измерен в следующих основных формах: 

1.                  Достижение метапредметных результатов может выступать как результат выполнения специально сконструированных 

диагностических задач, направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида УУД. 

2.                  Достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инструментальная основа (или как средство решения) и 

как условие успешности выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. В зависимости от успешности 

выполнения проверочных заданий по математике, русскому языку, чтению, окружающему миру и другим предметам и с учетом характера 

ошибок, допущенных ребенком, можно сделать вывод о сформированности ряда познавательных регулятивных действий обучающихся. 

Проверочные задания, требующие совместной (командной) работы обучающихся на общий результат, позволяют оценить 

сформированность коммуникативных УД. 

3.                  Достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выполнения комплексных заданий на 

межпредметной основе. 
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Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом измерения становится уровень присвоения 

обучающимся УУД. 

 

Сверхактуальной задачей является разработка и введение методик оценки индивидуального прогресса учащихся. Более 

перспективными являются разработки, основанные на подходах школы Выготского, Дельта-тестирование, мониторинг индивидуального 

прогресса учебных достижений. 

В ходе сетевого эксперимента  «ТЕМП»  отслеживается  развитие личностной готовности обучающихся  к предпринимательской 

деятельности по методике Сухановой ТР, развитие качеств предпринимателя по методике Акимова ВВ, развитие универсальных учебных 

действий (универсальные функции деятельности) по продуктивной технологии «Сатабыл» по методике Кондратьева ПП.  

  В школе  разработаны критерии отслеживания достижений обучающихся по нескольким направлениям: итоги  летнего труда, 

школьный банк накопительной системы достижений школьников, технологическая карта обучающихся и др. 

 

Концепция системы учета и презентации 

личностных достижений школьников 

 

«…подметить  в каждом ребенке наиболее сильную сторону, найти в нем «золотую жилку», от которой начинается развитие 

индивидуальности, добиться того, чтобы ребенок достиг выдающихся для своего возраста успехов в том деле, которое наиболее ярко 

выражает, раскрывает его природные задатки» 

(ВА Сухомлинский) 

 

Цель: Раскрытие потенциала школьников посредством достижения значимых результатов. 

Задачи:  

- формирование у ребенка адекватных представлений о самом себе, сильных и слабых сторонах своей личности,  успехах и неудачах в 

совместной и индивидуальной деятельности; 

- презентация детьми своих  результатов  в классном, так и в общешкольном коллективе. 

Идея: В поле зрения руководителей и учителей школы должны находиться не только академические результаты учащихся, но и 

успехи во всех социально ценных видах деятельности. Ребенку не безразлично, как относятся к нему и его успехам окружающие люди. 

Демонстрация детьми своих успехов стимулирует желание достичь более высоких вершин в спорте, художественном и музыкальном 

творчестве, туристско-краеведческой, экологической и других видах деятельности. 

Научно-методологическая основа построения системы учета и презентации личностных достижений учащихся: 

- основополагающие идеи теории мотивации достижения успеха (Г.Мюррей, Д.Мак-Клелланд, Х.Хекхаузен); 

- понятия, принципы и методы гуманистического подхода (У.Глассер, А.Маслоу, Г.Олпорт,ША Амонашвили, ОС Газман, ВА 

Сухомлинский); 

-ключевые положения системного подхода (Л Берталанфи, АН Аверьянов, ВГ Афанасьев, ВА Караковский, ВН Садовский, НЛ 

Селиванова, ЭГ Юдин). 
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Определение понятий: 

Система – целостная совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих компонентов. 

Учет – сбор, анализ и хранение информации о наиболее значимых результатах деятельности учащихся. 

Презентация – публичное представление результатов осуществленной деятельности и способов их получения. 

Достижение – положительный значимый результат приложения индивидуальных или совместных усилий. 

Деятельность системы: Главным целевым ориентиром является содействие формированию у школьников устойчивого мотива 

достижения успеха,  поэтому усилия педагогического коллектива  направляются  на то, чтобы каждый учащийся имел реальные 

возможности для развития способностей и презентации своих личностных достижений.  Основную роль в этой деятельности играют 

классные руководители. В их планах работы или дневниках  есть странички «Интересы и увлечения учащихся», «Основные достижения 

учащихся класса». Заполнение этих страниц помогает педагогам не только собирать, анализировать и систематизировать информацию о 

досуге своих воспитанников, о достигнутых ими результатах в том или ином виде деятельности, но и формировать отчетливые 

представления о наиболее сильных сторонах личности обучающегося, которые имеют первостепенное значение для создания ситуаций 

успеха в развитии и жизни человека. Дважды в учебном году они передают эту информацию заместителю директора по ВР. Учет 

достижений в общешкольном масштабе ведется в специальной папке-накопителе «Личные достижения обучающихся школы». 

Формы презентации: персональная выставка, мастерская, мастер-класс, бенефис,  концерт, публичная защита доклада,  итд. 

Формируемая в школе система учета и презентации личностных достижений учащихся включает в себя  и такой важный компонент, 

как работа детей по самоучету достигнутых результатов в осуществляемых видах деятельности. Его основной формой является Портфолио. 

В будущем, личный сайт школьника. 

Нормативные акты:  

- Положение о поощрении школьников; 

- Положение о смотре – презентации достижений учащихся; 

- Положение о церемонии награждения в «День школы» 

Формируемые  личностные качества для   ярко выраженного стремления к достижениям: 

- желание добиться успеха; 

- уровень притязаний, адекватный способностям и условиям деятельности; 

- способность ставить реалистические задачи, целеустремленность; 

- знание своих возможностей, наличие достаточных знаний и умений для достижения поставленной цели; 

- оптимизм, мажорный настрой, жизненная активность, поглощенность делом; 

- инициативность, высокая степень самостоятельности и личной ответственности, уверенность в себе, самоуважение, развитое 

чувство собственного достоинства; 

- креативность; 

- настойчивость, способность к мобилизации волевых усилий.  

Эти качества «достигателя» позволяют человеку добиться успеха не только в каком-то конкретном виде деятельности или в 

определенной ситуации, но и в жизни в целом. Вот почему необходимо развитие и реализация потребности в достижении успеха. 



 54 

За особые достижения  в конце учебного года в «День школы» лучшие ученики награждаются Именными премиями попечителей и 

спонсоров, родителей. 

Портфолио.  

Ответом на поиск альтернативной системы оценивания в российском образовании является Портфолио. Реальным поворотным пунктом 

использования портфолио в системе образования стало принятие ФГОС-2 для начальной  основной школы. Данную технологию как понятие 

ввели в документ уровня государственного закона. На уровне образовательных программ портфолио закреплен в качестве накопительной 

формы оценивания.  

В новой системе требований и результатов портфолио достойно находит свое место: 

Во-первых, портфолио демонстрирует предметный прогресс школьников от входной диагностики до самого высокого уровня. Он 

показывает результаты с точки зрения их реального применения, т.е. превращение предметных знаний и навыков  в предметные 

компетенции. 

Во-вторых, в области нового типа измеряемых результатов образования – метапредметных – у портфолио практически нет конкурентов. 

Через систему взаимосвязанных работ он позволяет представить прогресс в развитии навыков и умений выполнять теоретические операции, 

проявлять критическое мышление и способность принимать решения. В- третьих, портфолио важен при презентации школьниками своих 

внеучебных интересов, отражения тех познавательных возможностей и предпочтений, которые они проявляют за пределами традиционного 

урока. 

Существенное преимущество портфолио по сравнению с другими формами оценивания связано с тем, что   предмет оценки и 

последующее совершенствование – это не только предметные (академические) достижения школьника, но и  метапредметные и личностные 

результаты. Портфолио является системой, объединяющей возможности накопительной (итоговой) оценки, методов портфолио-работы и 

методов оценивания для обучения как основы новой системы обратной связи между учителем и учеником Сегодня уже накоплена 

определенная практика по описанию внеучебных достижений школьников. В первом случае необходимо фиксировать не столько школьные 

успехи ученика, сколько результаты его внеучебной деятельности и использовать Портфолио при планировании индивидуальной 

образовательной траектории. Во втором случае в Портфолио будут включаться достижения в олимпиадах и конкурсах, организованных 

референтными для общества и внешними организациями, участие во внешних конференциях и социально значимых проектах, успехи в 

системе дополнительного образования. 

Портфолио – это инструмент, который нужен для достижения  конкретного  образовательного результата и для его отражения. 

Имеются методические рекомендации по работе с Портфолио, которые позволяют просто и разумно интегрировать эту технологию в любой 

образовательный процесс и добиться роста результатов обучения. 

Безусловно, портфолио не повышает успеваемость обучающихся сам по себе. Однако  обучающиеся достигают лучших результатов, 

если информация, полученная в ходе работы с портфолио, становится востребованной при учете их индивидуальных образовательных 

потребностей и помогает стать более самостоятельными и независимыми в обучении. 

 Правильная работа с Портфолио порождает много положительных и полезных, с точки зрения повышения качества образования, 

следствий. 

 

Отчет летнего полезного труда 
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Ученик (ца)  __________________________________        __________ класса 

№ Виды и формы труда Производственные 

показатели ( шт,кг, ц,тн, 

км) 

 

Валовый доход 

результатов  труда   

в  рублях 

    

    

    

Подпись обучающегося: 

Подпись родителя: 

Подпись руководителя: 

 

Оценка  достижения требований стандарта ведется на основе планируемых результатов, которые призваны обеспечить связь между 

требованиями стандарта и образовательным процессом и системой оценки. 

 Виды и формы контрольно-оценочных действий (КОД) обучающихся и педагогов. 

Содержательный контроль и оценка предметных компетентностей обучающихся предусматривает выявление индивидуальной 

динамики качества усвоения предмета школьником и не допускает сравнения его с другими учениками. 

 

Вид КОД Время проведения Содержание Формы и виды оценки 

Стартовая 

работа 

 Сентябрь Определяет актуальный уровень 

знаний, необходимый для 

продолжения обучения, а также 

намечает «зону ближайшего 

развития» и предметных знаний, 

организует коррекционную работу в 

зоне актуальных знаний. 

Фиксируется учителем в основном и 

электронном журналах. Оцениваются отдельно 

задания актуального уровня и уровня 

ближайшего развития по многобальной шкале 

оценивания. Результаты работы не влияют на 

итоговую оценку школьника, выставляемую в 

дальнейшем. 

Диагностичес

кая работа 

Проводится в начале и по 

завершении изучения темы 

при освоении способов 

действия. Количество работ 

зависит от количества 

поставленных учебных задач. 

Направлена на проверку 

пооперационного состава действия, 

которым необходимо овладеть 

обучающимся в рамках решения 

учебной задачи. 

Результаты фиксируются отдельно по каждой 

операции (0-1 балл) и также не влияют на 

дальнейшую итоговую оценку младшего 

школьника. 

Самостоятель

ная работа 

По итогам темы обучения Направлена, с одной стороны, на 

возможную коррекцию результатов 

предыдущей темы обучения, а с 

Обучающийся сам оценивает все задания, 

которые он выполнил; проводит рефлексивную 

оценку своей работы; описывает объем 
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другой стороны, на отработку и 

углубление знаний по текущей 

изучаемой учебной теме. Задания 

составляются по основным 

предметным содержательным 

линиям на двух уровнях: базовом и 

расширенном. 

выполненных заданий; отмечает свои 

достижения и трудности; количественно по 

100-балльной шкале оценивает уровень 

выполненной работы. Учитель проверяет и 

оценивает выполненные школьником задания 

отдельно по уровням, определяет процент 

выполненных заданий и качество их 

выполнения. Далее ученик соотносит свою 

оценку с оценкой учителя, после чего 

определяются дальнейшие шаги по 

самостоятельной работе обучающегося. 

Проверочная 

работа по 

итогам 

выполнения 

самостоятель

ной работы 

Проводится после выполнения 

самостоятельной работы 

Предъявляет результаты 

(достижения) учителю и служит 

механизмом управления и 

коррекции следующего этапа 

самостоятельной работы 

школьников. Обучающийся сам 

определяет объем проверочной 

работы для своего выполнения. 

Работа задается на двух уровнях: 

базовом и расширенном. 

Учитель проверяет и оценивает только те 

задания, которые ученик решил и предъявил 

для оценки. Оценивание происходит по 

многобалльной шкале отдельно по каждому 

уровню. 

Проверочная 

работа 

Проводится после решения 

учебной задачи 

Проверяется уровень освоения 

обучающимися предметных 

способов действия. Уровни: 

1.Формальный. 

2. Рефлексивный (предм) 

3.Ресурсный(функциональный). 

Представляет собой трехуровневую 

задачу, состоящую из трех заданий, 

соответствующих трем уровням. 

Все задания обязательны для выполнения. 

Учитель оценивает все задания по уровням (0-

1 балл) и строит персональный «профиль» 

ученика по освоению предметного способа 

действия. 

Решение 

проектной 

задачи 

Проводится 2-3 раза в год Направлена на выявление уровня 

освоения ключевых 

компетентностей 

Экспертная оценка по специально созданным 

экспертным картам  

(по каждому критерию 0-1 балл) 

Посещение 

мастерской 

Проводится 1 раз в неделю Решает проблемы и трудности 

обучающихся в обучении 

Фиксируется учителем в электронном журнале 
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Посещение 

консультаций 

Проводится 1 раз в неделю Ставит задачу обучения учащихся 

задавать (инициировать) «умные» 

вопросы 

Фиксируется учителем в электронном журнале 

следующим образом: 

-1 балл-ученик присутствовал на 

консультации, но вопросов не задавал; 

-2 балла - задавал вопросы, но не 

содержательные; 

-3 балла – задавал «умные» (содержательные) 

вопросы 

Итоговая 

проверочная 

работа 

Апрель-май Включает основные темы, 

изученные в учебном году. Задания 

рассчитаны на проверку не только 

знаний, но и развивающего эффекта 

обучения.Задания разного уровня, 

как по сложности(базовый и 

расширенный), так и по уровню 

(формальный, рефлексивный и 

ресурсный) 

Оценивание многобалльное, отдельно по 

уровням. Проводится сравнение результатов 

стартовой и итоговой работы. 

Предъявлени

е достижений 

ученика за 

год 

Апрель-май Каждый обучающийся в конце года 

должен продемонстрировать все, на 

что он способен по данному 

предмету. 

Философия этой формы оценки заключается  в 

смещении акцента с того, что обучающийся не 

знает и не умеет, к тому, что он знает и умеет 

по данной теме и данному предмету; перенос 

педагогического внимания с оценки на 

самооценку. 

 

 

 

Итоговое оценивание и формы сохранения результатов учебной и внеучебной деятельности обучающихся 

Предметом итоговой оценки обучающихся являются достижения в развитии ключевых и предметных компетентностей, необходимых 

для продолжения образования, а также внеучебные достижения школьников как в рамках ООП, так и за ее пределами. 

В итоговой оценке реализации ООП выделяются три составляющие: 

-результаты текущего (промежуточного) оценивания, отражающие динамику индивидуальных образовательных достижений 

учащихся, продвижение в достижении планируемых результатов освоения ООП СОО; 

-результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися основных формируемых культурных предметных 

способов действий, необходимых для продолжения образования на следующем шаге; 

-внеучебные достижения школьников. 
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Для сохранения результатов учебной и внеучебной деятельности обучающихся используются: 

- справочники, сборники правил по каждому предмету, плакаты, цифровые учебные объекты – как форма сохранения результатов 

учебной деятельности класса; 

- презентации (цифровые учебные объекты или в виде распечатанных материалов) – как форма сохранения результатов поисковой 

работы группы. 

Для сохранения результатов практических работ обучающихся используются: 

- творческие работы (графические, живописные, литературные, научные описания собственных наблюдений и экспериментов) как в 

форме портфолио (накопительных папок), так в форме выставок, научных журналов, литературных сборников (возможны как цифровые, 

так и печатные формы); 

- выполненные работы в компьютерных средах, таблицы и графики, отражающие состояние навыков учащегося – соревнование с 

самим собой (в виде цифрового объекта или распечатки). 

Все материалы школьника по итогам образования в основной школе оформляются в форме портфолио. Портфолио ученика 

представляет собой форму организации продуктов: всех контрольно-проверочных и диагностических работ (стартовая, итоговая, 

диагностическая, тематическая, проверочная работы) и их оценочных листов, продуктов учебно-познавательной деятельности 

школьника (докладов, презентаций и т.п.), «карт знаний», «карты успешности» и т.п. 

Для обеспечения  соответствующей объективности контроля  и надежности оценивания результатов образования была принята  

программа «Организация общественного управления и контроля  за повышением качества образования и воспитания в сельской школе»,  по 

которой школа работала как республиканская экспериментальная площадка с 2007 по 2010 гг. Дальше  эта программа внедряется  в жизнь с 

некоторым  дополнением и коррекцией. 

 

 

 

Программа 

«Организация общественного  контроля  за повышением качества  результатов образовательного процесса». 

(2015-2020) 

 

          Исполнители: 

МБОУ - Намская СОШ и социум Намского наслега Верхневилюйского улуса Республики Саха (Якутия). 

          Анализ социокультурной ситуации: 

 Оценка качества образования общественностью стала насущной проблемой школы в связи с модернизацией образования. 

Взаимодействие участников образовательного процесса в сельской местности идет по традиции, установленной еще в советское время. 

Новые подходы: системный, синергетический и семиотический, недостаточно полно внедряются в сельской местности. Вытекающие из 

этого свойства школы – открытость, жизненный цикл и диалогичность образовательного процесса сельской школы систематизированы и 

внедрены недостаточно. И потому  оценка качества образования сельской  общественностью различна и зависит от эмоций участников 

общественной экспертизы. Организация  общественного контроля за улучшением качества образования тогда будет эффективным, когда 
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сама общественность вовлечена в образовательный процесс. Притом, если она вовлечена в создание и внедрение конкретных 

образовательных программ. Образовательное учреждение как основной исполнитель социального заказа родителей и общественности 

обязано широко привлечь в образовательный процесс общественность, социум, тем самым обеспечивает работу ШУС и участвует в 

регулировании нормативной системы оплаты труда педагогам. 

           Проблемное поле: 

- недостаточная разработанность модели развития современной инновационной общеобразовательной сельской школы; 

- необходимость осознания ведущей роли школы как центра совместной деятельности с местным сообществом; 

- отсутствие механизма взаимодействия с социумом современной общеобразовательной школы по управлению и контролю за 

качеством образования и воспитания; 

- необходимость поиска эффективных методов мотивации и поддержки программ со  

стороны других участников образовательного процесса: учащихся, родителей, общественности, социальных партнеров и т.д. 

Философское основание: 

пространство при совместной деятельности школы, общественности и социума, то улучшится качество образования школьников, 

повысятся готовность школьников к получению выбранных специальностей и достойному проживанию в жизни, ответственность всех 

участников образовательного  процесса за улучшение качества образования, возрождение лучших традиций села, укрепление 

преемственности поколений, обновление и развитие села. 

Цель:  

Привлечение социума в образовательную деятельность школы для организации общественного управления и контроля за 

улучшением качества образования и воспитания. 

Задачи: 

- вовлечение учащихся, родителей и социума в систему образовательного пространства с целью обеспечения улучшения качества 

образования; 

- создание в наслеге благоприятных условий участия социума в образовательном процессе; 

- организация системы деятельности единого образовательного пространства нацеленной на духовное развитие личности каждого 

ребенка. 

Идея: 

Создать образовательное пространство в наслеге, состоящего из представителей социума и коллектива учащихся и учителей школы 

для улучшения качества образования и успешной социализации школьников. 

Ожидаемые результаты: 

Для учащихся: 

- умение  организовать и организоваться; 

- развитие проектной деятельности и креативности мышления; 

- развитое чувство гражданственности; 

- овладение обобщенными и универсальными умениями жизнедеятельности. 

Для родителей: 
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- заинтересованность в развитии своих детей и школы; 

- участие в управлении развитием образования в наслеге; 

- готовность к решению проблем, возникающих в процессе реализации и развития проекта; 

Для учителей: 

- сформированность  компетенций для работы и рефлексии по различным направлениям деятельности школы и социума; 

- умение свободно действовать в пространстве качественного образования на полной ответственности за реализацию 

образовательных программ; 

Для школы: 

- повышение привлекательности школы; 

- создание новой модели ОУ на основе реализации сетевых образовательных программ; 

Для наслега: 

- создание образовательного многообразия. 

Критерии оценки ожидаемых результатов: 

- Востребованность проекта (наличие проблемного поля, цели и задач проекта, заинтересованность коллектива школы в реализации 

проекта, инновационный характер проекта); 

- Выполнимость проекта (соответствие предложенного механизма реализации проекта поставленным задачам, соответствие 

профессиональных возможностей участников проекта планируемой деятельности, измеримость и конкретность ожидаемых результатов); 

- Устойчивость проекта (наличие поддержки проекта на муниципальном, региональном и республиканском уровнях, возможность 

продолжения и дальнейшего развития проекта с поддержкой на местные ресурсы). 

Прогноз возможных негативных последствий: 

- Негативное отношение некоторых учителей к общественному контролю приводящее к конфликту. 

- Педагогическая неграмотность социума в недостаточной оценке образовательного процесса. 

- Возможна нехватка своевременной психолого-педагогической поддержки всем участникам единого образовательного 

пространства. 

          Способы коррекции, компенсации негативных последствий: 

1.Правильная научно-педагогическая организация работы по реализации программы; 

2.Своевременное введение изменений в программах и в процесс реализации; 

          Научно-методическое обоснование: 

Разработки А.И.Адамского, А.М.Цирульникова, Н.И.Бугаева, АНО «ОбрАз» по созданию инновационного движения в республике. 

Учитываются следующие подходы: 

 - системный подход Л.Берталанфи, А.Богданова. 

 - синергетический подход И.Пригожина и др. 

 - семиотический подход В.Бивлера, Н.И.Бугаева. 

Состав участников: 
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 Педагогический коллектив МБОУ Намская СОШ, администрация МО «Намский наслег», нефтебаза, детские сады «Кэнчээри», 

«Сиибиктэ», ООО «Нам», Центр культуры и досуга, отделение почты России, филиал Телеком, участковая больница, ветеринарная 

лаборатория, магазины-8, крестьянские хозяйства – 5, общественные организации: женсовет, совет ветеранов, клуб молодежи. 

         Функционалные обязанности участников: 

 Научный руководитель – научное обоснование системы работы по организации учебно-воспитательного процесса в 

образовательном пространстве наслега, консультации по теме, составление программ, обеспечение процесса, 

обобщение результатов. 

 Руководитель – планирование, организация, составление программ, осуществление ее реализации, заключение 

договоров с учреждениями и предприятиями, общественностью, социумом наслега, методическое обеспечение, 

мониторинг и оформление результатов. 

 Участники – разработка и внедрение программы, работа по формированию образовательного пространства наслега, 

обогащение программ обучения и воспитания, реализация программы, мониторинг хода работы. 

База  реализации: 

МБОУ Намская СОШ, предприятия, общественность и социум Намского наслега. 

Формы представления результатов для массовой практики: 

 Научные отчеты по завершении каждого этапа проекта. 

 Методические доклады учителей и других участников проекта на педчтениях, научно-практических конференциях. 

 Исследовательская работа педагогов. 

 

 

Раздел II. Содержательный 

 

II.1. Программа развития  универсальных учебных действий 

на уровне среднего  общего образования. 

 

 

Пояснительная записка 

             Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего, основного общего и среднего общего образования и 

включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и метапредметных результатов, в том 

числе: 

- программы формирования и развития универсальных учебных действий на уровнях начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, включающие формирование компетенций обучающихся в области использования информационно-коммуникационных 

технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности; 
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- программы отдельных учебных предметов, курсов на уровнях обучения; 

- концептуальные документы школы «Программа развития чтения»; целевые программы школы: «Одаренные дети», инновационную 

программу «Учебно-производственный кластер «ТЕМП»». 

 

- программы воспитания и социализации обучающихся – «Концепцию воспитательной работы»; «Программу экологического воспитания»; 

Концепцию  духовного развития школьников на  наследии  народного поэта саха ПН ТОбурокова «Киьи бэрдэ буолуц» 

Новый социальный запрос, отражающий переход России от индустриального к  постиндустриальному информационному обществу, 

основанному на знаниях и высоком инновационном потенциале, требует разработку Программы развития универсальных учебных действий 

в системе общего образования и определяет цели образования, как общекультурное, личностное и познавательное развитие учащихся, 

обеспечивающие такую ключевую компетенцию как «умение учиться». 

Важнейшими задачами современной системы образования являются: 

-                    формирование совокупности «универсальных учебных действий», обеспечивающих «умение учиться»; 

-                    способность личности к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового 

социального опыта, а не только освоение учащимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин; 

-                    формирование, применение и сохранение знаний, умений и навыков в тесной связи с целенаправленными  активными 

действиями самих учащихся; 

-                    определение качества усвоения знаний многообразием и характером видов универсальных действий. 

Целью новых образовательных стандартов становится реализация развивающего потенциала общего среднего 

образования, актуальной и новой задачей, обеспечивающей развитие универсальных учебных действий как 

собственно психологической составляющей фундаментального ядра содержания образования наряду с традиционным изложением  

предметного содержания конкретных дисциплин.  

Программа развития универсальных учебных действий – один из базовых документов, призванных конкретизировать требования  

результатов среднего общего образования и дополнить традиционное содержание учебно-воспитательных программ. Она  необходима для 

планирования образовательного процесса в средней школе и обеспечения  преемственности образования и позволит планировать результаты 

образовательного процесса, задать критерии и  показатели психического развития детей, необходимые для успешного среднего  

образования. Программа должна стать основой для разработки учебных планов, программ, учебно-методических материалов и пособий в 

системе среднего образования. 

В широком значении «универсальные учебные действия» – саморазвитие и самосовершенствование путем сознательного и активного 

присвоения нового социального опыта. 

В более узком (собственно психологическом значении) «универсальные учебные действия» – это совокупность действий 

обучающегося, обеспечивающих его культурную идентичность, социальную компетентность, толерантность, способность к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 
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Цель программы:  создать условия и выработать  механизмы   формирования   УУД в условиях МБОУ Намская СОШ. 

 

Задачи: 
1.      Проанализировать и теоретически обосновать необходимость  формирования   УУД.  

2.      Представить систему работы по формированию УУД с учителями школы на основе мониторинговых исследований. 

3.      Определить современные образовательные технологии в образовательном процессе при  формировании   УУД.  

Теоретико-методологической основой проектирования программы формирования УУД в целом являются системно-деятельностный и 

культурно-исторический подходы (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов), интегрирующие 

достижения педагогической науки и практики (компетентностной и зуновской парадигм образования). 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на уроувне среднего общего образования содержит: 

1) описание ценностных ориентиров содержания образования на ступени среднего  общего образования; 

2) связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

3) характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся; 

4)  типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий 

на основе результатов психологического мониторинга. 

Программа формирования   универсальных учебных действий предполагает, что учащиеся должны овладеть предметными, 

надпредметными и личностными УУД, выступающими в качестве основы образовательного и воспитательного процесса. 

В МБОУ - Намская СОШ    можно  выстроить  механизм формирования УУД: 

-выделение приоритетных учебных действий для различных предметов (поскольку их группы уже названы); 

- определение принципов формирования УУД (доступность, преемственность, усложнение, закрепление и т.п.); 

- разработка методики формирования учебных действий (рекомендации, алгоритмы, памятки и т.д.); 

- обеспечение возможности их самостоятельного применения в урочной деятельности (внесение изменений в планирование и в 

организацию урока); 

- определение форм работы, позволяющих учащимся применять учебные действия (учебные задачи, проблемные задания, 

межпредметные работы, интегрированные уроки и т.д.).  

Такая методика формирования УУД  работает в школе достаточно успешно, поскольку  применяется в системе учителями нескольких 

предметов. 

 

Организация исследовательской и проектной деятельности учащихся должна помочь самореализации школьников, обеспечить 

их личностное развитие и социализацию. Это вид работы, где обучающийся мог бы получить опыт деятельности с конкретным видимым 

результатом и учиться на собственном опыте. 

Цель: Организация условий  освоения обучающимися какой-то области знания для получения опыта самостоятельной 

исследовательской деятельности. 

При этом у него появляется возможность: 

- расширить, систематизировать, углубить знания в одной (нескольких) области; 
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- иметь опыт комплексного приложения знаний и умений из разных предметных областей на практике; 

- освоить различные методы исследования и другие виды интеллектуальной деятельности; 

- научиться работать с различными источниками; 

- научиться анализировать, обобщать, делать выводы; 

- заложить основы профессиональной ориентации; 

- выступать перед аудиторией для защиты собственного продукта; 

- оперативно находить аргументы для защиты своей точки зрения. 

Этапы работы над проектом: 

1. Выбор темы, ее формулировка и утверждение на методобъединении. 

2. Обсуждение стратегии и логики работы над проектом. 

3. Составление плана работы над проектом. 

4. Первая встреча автора проекта с официальным рецензентом. 

5. Вторая встреча автора проекта с рецензентом (предзащита) 

6. Защита проекта. 

 

По итогам проектной работы  обучающиеся ежегодно участвуют  на различных НПК: Тобуроковские, Романовские, «Шаг в 

будущее», Чугуновские,  Бессоновские, «Тюркский мир» итд. Работы, признанные лучшими, рекомендуются на участие в региональные, 

республиканские НПК.  

 Поскольку проект из частного случая превращается в массовый, предпринимаемые меры должны носить такой же «массовый» 

характер. Например, регулярно на постоянной основе можно  проводить: 

- курс «Основы проектной деятельности учащихся»  для 5-6 классов; 

- курс «Основы научно-исследовательской деятельности учащихся» для 7-8 классов; 

- ежегодную научно-практическую конференцию для учащихся 5-11 классов. 

 

Один из основных механизмов развития и поддержания современных компетенций и инициатив у учащихся (в том числе 

технологических и предпринимательских) – формирование у них установки на поисковую активность. Для этого необходима мобилизация 

ресурсов школы, семьи  по следующим направлениям: 

– обучение учащихся и их родителей навыкам изменения ситуаций (в том числе навыкам преодоления трудных жизненных ситуаций); 

– освоение учащимися основ технологий (цель – формирование технологического мышления, которое реализуется, в частности, через 

партнерство между школой и производством); 

– освоение детьми методов научно-исследовательской деятельности (партнерство школы и науки); 

– обучение основам экономики и предпринимательства (через партнерство между бизнесом и школой). 

Одной из важнейших форм развития у школьников старшего  уровня самореализации современных компетенций, в частности 

предпринимательских и технологических, является их участие в работе  учебно-производственных инициатив.  
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Цель этих ученических предприятий заключается в формировании у школьников опыта успешного включения в современное 

производство на всех его этапах: от изучения потребностей населения до создания и реализации продукции. В предприятиях не просто 

моделируется, а реально осуществляется предпринимательская и производственная деятельность, в том числе  приносящая материальный 

доход. В них создаются имеющие материальную ценность и пользующиеся спросом продукты и услуги. 

Участие в деятельности таких предприятий относится к вариативной и дополнительной частям содержания образования, т.е. 

реализуется не как обязательная учебная нагрузка. В предприятиях осуществляются два основных направления деятельности:  

– проектно-предпринимательская, заключающаяся в планировании и организации производства (изучение актуальных потребностей 

села, написание бизнес-планов и т.д.);  

– производственная, заключающаяся в создании материальных и нематериальных продуктов и их реализации.  

Участие школьника как в организации, так и в непосредственном производстве и реализации созданных продуктов и услуг, несет в себе 

воспитательную и учебную нагрузки, прививает навыки предпринимательства и креативности, обеспечивает школьникам одну из 

альтернативных ветвей образовательных траекторий, в которой акцент смещается с процессов приобретения знаний и навыков в сторону их 

практического применения. 

 

 

II.2. Программы отдельных учебных предметов 

(прилагается) 

 

 

II.3. Программа воспитания и социализации обучающихся 

на уровне среднего  образования. 

 

Концепция  воспитательной работы в  средней школе 

 

     1. Основные  достижения и проблемы воспитательной работы. 

 

      «Создание воспитательной системы школы – это «клич», который может помочь педагогическому коллективу школы и родителям 

в решении основной воспитательной цели образовательного учреждения – максимальное развитие личности в разумно организованном 

обществе» (С.Френе), под которым понимается школьное общество как сотрудничество детей и взрослых, связанных едиными задачами, 

деятельностью, образом жизни и гуманными отношениями. 

       В настоящее время воспитание может и должно быть принято не как однонаправленная передача опыта и оценочных суждений от 

старшего поколения к младшему, но как взаимодействие и сотрудничество взрослых и детей в сфере их совместного бытия. 

       Воспитание в таком понимании направлено на выработку у  подрастающего человека умения решать жизненные проблемы, 

делать жизненный выбор нравственным путем. 
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            Нынче воспитание поглощено  образованием. Это, в свою очередь, приводит к затуханию воспитывающей функции школы. В 

результате возникло некое «дидактическое воспитание», основанное на поучении и просветительстве, где ребенку отводилась пассивная 

роль объекта. Рост правонарушений, бездуховность и многое другое свидетельствует о кризисе общественного и семейного воспитания. 

Наше традиционное воспитание основывалось, во – первых, на мероприятиях, где ребенку отводилось место объекта, он был лишь 

пассивным слушателем; во – вторых – авторитарности, связанной с запретами.   

    Сегодня в центре воспитания должен быть сам ребенок с его интересами, потребностями, возможностями.  

   

 Преимущества осуществления педагогической деятельности на селе характеризуются: 

 Достаточно широким представлением учителей о детях, условиях их жизни, быта, отношениях в семье, среди сверстников. 

 Близостью к природе, народным обычаям, традициям 

 Авторитетом педагогов на селе 

 Компактным проживанием родителей, постоянным общением с коллегами вне работы 

 Оптимальными  условиями для подготовки учащихся к жизни на селе, сельскохозяйственному производству, проявления 

самостоятельности детей в решении хозяйственных и жизненных проблем. 

  

     Анализ деятельности за предыдущий период показал, что педагогическим коллективом школы создается система воспитательной 

работы, способствующая самореализации и самовыражению как педагогов, так и учащихся, внедряются в практику современные методы 

воспитания и обучения школьников. 

     За последние годы наиболее важными достижениями коллектива школы являются следующие: 

 Более эффективным стало педагогическое  влияние на процесс развития личности учащихся, формирование его нравственного, 

познавательного, коммуникативного, эстетического, трудового, физического потенциала  

(успешное участие учащихся на выставках, конкурсах, фестивалях, спортивных соревнованиях республиканского уровня) 

 Происходит интеграция учебного и воспитательного процессов в разрешении цели и задач воспитания (практико-ориентированные 

образовательные мероприятия, научно-исследовательская работа, опытно-экспериментальные экспедиции и т.д.) 

 Создана сеть дополнительных образовательных услуг для развития эстетических, интеллектуальных, профессиональных навыков 

старшеклассников. В школе функционируют  различные кружки и секции. Общий охват учащихся составляет 98 %. 

 Наблюдается рост удовлетворенности учащихся и родителей морально – психологическим  климатом в школе, деятельности  

учебного заведения (совместные мероприятия, спонсорство конкурсов, соревнований, вручение именных премий лучшим учащимся и 

др.)  

 Сложились традиции школы (Тобуроковские, Романовские, юношеские чтения, конкурс Байанай, ярмарки урожая, день туризма, и 

т.д.) 

 Под постоянным контролем администрации находится работа по профилактике правонарушений: 

- раннее выявление неблагополучных семей и учащихся «группы риска» 

- вовлечение учащихся «группы риска» в деятельность  школьных кружков, секций и ДО. 
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- ведение дневника наблюдений за поведением детей «группы риска». 

- посещение их семей и тесная связь с родителями. 

- организация встреч учащихся с представителями правоохранительных органов. 

      За последние годы уменьшилось число учащихся, состоящих на  внутришкольном учете. Но существуют нерешенные 

проблемы.  

     Анализ воспитательной работы позволяет сформулировать факторы негативно влияющие на организацию воспитательного 

процесса  в сельской школе. 

      Внешние объективные факторы, негативно влияющие на воспитательный процесс школы: в стране продолжает ухудшаться 

социально – экономическая ситуация, учащиеся недостаточно защищены семьей, вследствие чего ими часто приобретаются негативные 

качества. 

     Объективные внутренние факторы: 

 Снижение жизненного уровня сельского населения, повышение роли личного хозяйства в обеспечении материального благополучия 

сельской семьи. 

 Отсутствие спортивного комплекса. 

 

2.  Общая характеристика воспитательной программы. 

 

   В этих условиях невольно приходится искать оптимальные способы организации воспитания с учетом возможностей среды. 

  Данная концепция воспитательной системы Намской средней школы является результатом теоретической подготовки и 

практической деятельности коллектива школы и имеет своей целью обозначить основные ценности, цели, направления воспитательной 

деятельности, принципы педагогического взаимодействия, структуру и порядок управления школой как воспитательной системой. 

  Воспитательная программа - это программа, которая охватывает весь  образовательный процесс, интегрирует учебную и 

внеурочную деятельность учащихся, деятельность и общение за пределами школы. 

   Воспитательная система Намской средней школы – система открытая. Школа находится в селе хорошо развитой  социально – 

культурной  инфраструктурой. Взаимодействуя с семьями детей, детским садом школа включается в преобразование социальной среды ( 

охрана природы, помощь престарелым). 

  Воспитательная система школы является гуманистической. Она ориентирована на личность ребенка, на развитие его способностей, 

индивидуальности, на подготовку его к жизни среди людей, на самопознание и самовоспитание ребенка, на создание в школе обстановки 

социальной защищенности, взаимодействия, взаимопонимания. 

  Воспитательная система школы – развивающаяся система. В процессе работы постоянно конкретизируются цели воспитания, 

совершенствуются отношения и взаимодействие школы с окружающей средой.  

  Главное для школы – превращение ее в школу воспитывающую. 

    

          3. Компоненты программы 
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   Воспитательная система предполагает единство воспитания в трех сферах: в процессе обучения, во внеурочной деятельности и в 

социуме. 

    Она включает в себя следующие компоненты: 

 Целеполагание как проектирование идеальной модели выпускника агрошколы. 

 Содержание деятельности учителей и учащихся представляет собой систему разнообразных дел, поручений, заданий, традиций, 

определяющих социально ценный жизненный опыт детей и духовную атмосферу детей. 

 Педагогизация среды в сельской местности. 

 Создание необходимых условий для достижения достаточной результативности педагогического труда, развитие педагогической 

культуры учителей. 

 

 

4. Цели и ценности. 

 

  Мы определяем цель воспитательной системы школы как развитие социально активной, саморазвивающейся 

личности сельского школьника. 

  Основная функция системы – создание условий для развития этой личности. 

  Опираясь на специфические особенности сельской местности, влияющие на становление личности учащихся, цель воспитательной системы 

мы представляем в виде общей идеальной модели личности выпускника Намской средней школы. Каждая из составляющих этой 

модели предполагает наличие у учащихся определенного  уровня знаний, умений и навыков, сформированных качеств и компетенций  для 

продолжения жизни. 

 

Основные ценности и идеи 

 

1. Общечеловеческие ценности (Человек, Семья, Родина, Природа, Знания, Вера, Милосердие, Память) 

    Центральное место в воспитательной системе школы занимает формирование экологического сознания: ответственного отношения 

к природе, к себе как  составной части  природы, к живым существам вокруг нас. Эти ценности  могут быть присвоены школьниками, если 

будут правильно воплощены следующие идеи: 

 Идея согласования ценностей поколений 

 Идея приобретения навыков осознанного выбора и понимания личной ответственности за сделанный выбор. 

 Идея оптимально организованной деятельности школьников. 

 

           2. Ценности, отражающие культурно – историческую память.  

              На современном этапе особую ценность приобретает культурно – историческая память поколений. Здесь в основу работы  мы 

положили   идею сохранения и развития традиций, которая предполагает: 
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 Изучение истории села, семьи, школы и сохранение их традиций. 

 Изучение истории и традиции республики, народа саха 

 Изучение истории и традиции Российского государства и народов, населяющих ее просторы. 

 

2. Личностные ценности 
  Воспитание не будет полноценным и эффективным, если не будут учтены потребности ребенка. Потребности лежат в основе интересов, а 

интерес является ступенькой к саморазвитию. Поднимаясь по ступенькам самопознания, самореализации, самоопределения, ребенок 

становится способным найти и достичь истины, цели и смысла собственной жизни. В основу здесь положена идея творчества, как результата 

развития личности. 

 

Вся  воспитательная работа строится на следующих принципах: 

 

 Принцип уважения личности 

 Принцип коллективной деятельности 

 Принцип разумной требовательности 

 Принцип учета возрастных особенностей 

 Принцип диалога 

 Принцип стимулирования самовоспитания 

 Принцип связи с реальной жизнью села, улуса и республики. 

 Принцип опоры на интересы и потребности учащихся, учителей и родителей 

 Принцип опоры на национальные, местные традиции. 

 

Первая подсистема воспитательной системы – воспитание в процессе обучения. 

Вторая подсистема – комплексы воспитательных мероприятий. 

Третья подсистема – это годовой цикл  из четырех тематических периодов: «Познание», «Прекрасное», «Разум», «Забота»: 

- «Познание» - система мероприятий педагогической и психологической диагностики и самодиагностики школьников, их 

индивидуальных интересов и способностей, профессиональной ориентации. 

- «Прекрасное». – объединяет во взаимосвязанный комплекс все мероприятия по эстетическому воспитанию.  

- «Разум» - совокупность интересных познавательных, творческих и соревновательных мероприятий (игры, конкурсы, олимпиады). 

- «Забота» - восстановление общечеловеческих ценностей: добра, совести, милосердия. 

Четвертая подсистема – проведение праздников и мероприятий. Основные направления – восстановление  и сохранение 

национально - культурных  традиций. 

Пятая подсистема – самоуправление учащихся. Это выполнение общественных поручений, участие в деятельности самоуправления 

(собрания, заседания, выборы, отчеты, конференции). 
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Шестая подсистема – дополнительное образование. 

Через эти подсистемы осуществляется целостное воздействие на коллектив и отдельную личность, на ее интеллектуальную, 

эмоциональную сферы. В комплексных делах, праздниках участвуют все учащиеся, учителя, родители. 

Воспитательные подпрограммы средней школы: 

- «Воспитание хозяина земли» - по  возрождению и сохранению  земледельческой традиции Намского наслега; 

- «Воспитание качеств грамотного потребителя и организатора услуг рыночной экономики» - по формированию экономического 

мышления школьников; 

- «Киһи бэрдэ буолуҥ» - на основе опыта жизни и творчества народного поэта Якутии П.Н. Тобурокова; 

- «Саха саарыннара» - на примере жизни и деятельности лучших сынов народа саха; 

- «Память» -  сбор и изучение  материалов о ветеранах ВОВ, о жизни односельчан в годы войны; 

- «Сатабыл» - по продуктивной технологии образования. 

Результат можно описать на нескольких уровнях: 

Обучающийся: усвоение самых современных компетентностей для жизнетворчества, полученных в опыте творческой деятельности; 

самоактуализация, знакомство с успешными людьми села, района, республики. 

Родитель: уверенность в получении ребенком хорошего воспитания в комфортной и доброжелательной среде, возможность 

сотворчества с детьми в реализации разнообразных проектов. 

Педагог: личностное и профессиональное развитие в благоприятной обстановке, овладение метанавыками по работе с проблемами и 

педагогическими инструментами их формирования.  

Педагогический коллектив: образование коллектива единомышленников, умеющих с помощью образовательных программ 

успешно решать организационные, профессиональные, личностные проблемы. 

 

 

Программа 

«Наша финансовая грамотность» 

 

 

Пояснительная записка 

Образовательный марафон «Наша финансовая грамотность» - комплексная целевая программа формирования основных финансовых 

компетенций учащихся 9-11 классов, родителей и педагогов школы в рамках экспериментальной  программы «Воспитание качеств 

грамотного потребителя и организатора услуг рыночной экономики»  

Актуальность обусловлена потребностями в развитии малого предпринимательства,  необходимости активного привлечения к этому 

процессу молодежи и возросшим интересам школьников к предпринимательской деятельности, максимальной реализации своих 

способностей.  

Цель: Повышение функциональной финансовой грамотности участников как потребителей финансовых услуг. 

Открытый образовательный марафон «Наша финансовая грамотность» включает в себе очный и заочные этапы.  
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В программное содержание заочного этапа марафона входит следующие сектора: банковские услуги, страховые услуги, 

инвестиционные услуги, пенсионные программы, налоги, валюты и драгоценные металлы. 

Марафон – образовательная программа, цикл проведения которой совпадает с учебным годом при ежегодном обновлении    

содержания и используемых технологий. 

Содержание программы 

Сентябрь: информирование о программе марафона, публикация графика основных мероприятий, запуск программ (наслежная НПК, 

педсовет, совещание участников) 

Октябрь: Регистрация участников, определение предложенных учебных планов, начало учебного модуля «Предпринимательство»: 

Темы модуля «Предпринимательство» (17ч): 

1. Предпринимательская идея (1ч) 

2. Правовое регулирование предпринимательской деятельности (3 ч) 

3. Реализация предпринимательской идеи (4 ч) 

4. Продажа произведенной продукции (4 ч) 

5. Налогообложение предпринимательской деятельности (2ч) 

6. Менеджмент (2ч) 

7.  Цивилизованный предприниматель (1ч) 

Ноябрь: Первый очный этап «Школьная финансовая неделя» №1 – просветительские и образовательные мероприятия для 

школьников: мастер-классы и семинары с участие профессиональных участников финансового рынка, деловые игры, экскурсии  в различные 

финансовые организации; обучающие семинары для педагогов, тематические консультации для родителей итд.   

Декабрь: Второй очный этап «Финансовая неделя в наслеге» - проведение тематических конкурсов, открытых семинаров с участие 

представителей администрации села, профессиональных участников финансового рынка и жителей села.  

Январь: Наслежная научно-практическая конференция «Наш вклад в развитие родного села» 

Февраль: «Школьная финансовая неделя №2» - продолжение работы в школе по плану  марафона на текущий год 

Март: Третий очный этап «Финансовая олимпиада» для команд с каждого класса с родителями. 

Апрель: Продолжение работы по программе, семинары – практикумы профессионалов для родителей, обучающие занятия для 

педагогов.  

Май: Проведение итоговых тематических тестирований для школьников, подготовка к летним программам. 

Июнь- июль - август: Проведение тематических дней для участников овощеводческого лагеря «Быйаӊ». 

Общее руководство открытым образовательным марафоном «Наша финансовая грамотность» осуществляет Методический Совет, 

который формирует комиссии по методической, координационной и экспертной деятельности. 

Ожидаемые результаты:  

Учащиеся: приобретают практико-ориетированные знания, умения первичные навыки финансовой и предпринимательской 

деятельности; развивает свои креативные способности в приложении к сфере экономики; получают возможность большей мотивации в 

выборе профессии и первичной реализации предпринимательской деятельности во внеучебное время; 
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Педагоги: реализуют и развивают свой профессиональный потенциал; формируют положительный имидж и повышают статус 

учителя в школе; расширяют свои партнерские связи с участниками программы;  

Школа: увеличивает образовательный потенциал учреждения и конкурентоспособности своих выпускников; развивает партнерские 

отношения с представителями финансового и предпринимательского сообщества; развивает новое прикладное направление экономического 

образования. 

  

 

 

Программа 

«Школьная Корпорация  «Будущие фермеры» 

 

 

 

I. Анализ социокультурной ситуации 

В нашей селе испокон веков занимались земледелием, выращиванием зерновых культур, капусты и картофеля. В селе есть несколько 

крестьянских хозяйств, большинство населения имеет подсобное хозяйство, занимаются скотоводством и растениеводством. 

В последние годы эта традиция утрачиваются, молодежь не хочет заниматься трудом аграрника. Усиливаются тяга к городской 

жизни, хотя и в городе жизнь тоже не легка. В селе есть насколько крестьянских хозяйств, большинство населения имеет подсобное 

хозяйство, занимаются скотоводством и растениеводством. 

С 2003 года школа имеет статус агротехнологической школы. Педколлектив работает по специальным программам. Привлекая 

местных специалистов сельского хозяйства, выдает выпускникам удостоверения по вождению тракторов и автомашин. Каждый год  по 3-4 

выпускника поступают в сельхозВУЗы и ССУЗы. Школа как РЭП МО (РС)Я работает по темам    «Воспитание качеств грамотного 

потребителя и организатора услуг рыночной экономики» и «Организация общественного управления и контроля за повышением качества 

образования и  воспитания в сельской школе» 

Анализ образовательных запросов показал, что практически треть родителей (32,3%) вообще не связывает будущее своих детей с 

сельскохозяйственным трудом  34,7%  учащихся заинтересованы в получении в школе сельскохозяйственной профессии с выдачей 

документа, 29,1% - получении знаний и умений, необходимых в личном подсобном хозяйстве, 11,5% хотят получить в школе знания и 

умения, необходимые для поступления в сельскохозяйственные учебные заведения.  

Современному селу требуются специалисты нового качества, способные ориентироваться в обществе с рыночной экономикой, 

адаптироваться к новым условиям в селе, умеющие самостоятельно решать проблемы сельского социума и  совместно действовать в 

команде.  

 

II. Проблематика проекта 

Таким образом, возникла потребность в пропаганде  позитивных сторон сельского образа жизни среди школьников, раскрытии 

глобальной и технологической роли сельского хозяйства и его значения для нормального существования  людей. Это и обусловило выбор 
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темы: «Создание Корпорации  «Будущие фермеры». Проект направлен на создание условий для максимального использования 

инновационного потенциала молодого поколения, формирование сельскохозяйственной и экономической грамотности, культуры труда, 

трудовой этики и коммуникабельности.      

III. Философские основания 

III. 1. Основная идея проекта 

В современных условиях для большинства сельского населения единственным стабильным источником существования является 

личное подсобное хозяйство. Это позволяет сделать вывод, что знание технологий производства и переработки основных видов 

сельхозпродукции относится к категории наиболее социально значимых.  

Можно сделать вывод, что владелец личного подсобного хозяйства – ключевая фигура в современном селе.  

Поэтому важнейшей задачей  сельской школы и родителей является формирование «сельскохозяйственной»,  т.е. вооружение 

учащихся тем минимальным объемом знаний и умений по сельскому хозяйству, который позволить им выжить за счет грамотного 

хозяйствования на земле. Каждый выпускник сельской школы должен стать биологически и экологически грамотным землепользователем, 

как минимум в масштабах  личного подсобного хозяйства.  

Поэтому инициированный молодыми педагогами проект «Создание Корпорации «Будущие фермеры» поддерживается 

педколлективом и сельским  социумом для повышения эффективности сельскохозяйственной подготовки учащихся.  

 

III. 2. Образовательные цели и задачи проекта 

  

Цель:  

Организация Корпорации «Будущие фермеры» через привлечение родительского и общественного сообщества села для создания 

эффективной системы воспитания и стимулирования успешной социализации учащихся через сельскохозяйственное и экономическое 

образование в селе. 

Задачи:  

- Создание условий для расширения выбора учащимися различных видов аграрной и предпринимательской деятельности для 

формирования универсальных умений деятельности;  

- Формирование навыков и основ сельскохозяйственной и предпринимательской деятельности; 

- Распространение среди учащихся идей гражданственности и патриотизма, разумному использованию экономических, природных и 

человеческих ресурсов своего региона; 

-Формирование навыков здорового образа жизни; 

 

IV. Психологическая концепция 

IV.1. Психолого-педагогические основания предлагаемой системы 

Наша организационная модель основывается на разработках А.М. Цирульникова, Н.И. Бугаева, П.П. Кондратьева, А.П. 

Оконешниковой по инновационному образованию. 
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IV.2. Описание школьного уклада 

В процессе реализации проекта участвуют учителя, учащиеся, родители, специалисты различных областей. Возникает необходимость 

выхода за пределы программы, установления контактов и связей с другими образовательными программами всех субъектов творческой 

деятельности, что приводит к объединению ресурсов и появлению образовательных продуктов нового качественного уровня.  

Каждый участник  образовательной деятельности может самостоятельно определять программу, вид и структуру своей деятельности, 

цель и влияние ее на деятельность других субъектов, а также отвечать за конечные результаты.  

Школьная Корпорация гармонично вписывается в образовательную среду школы,  позитивно сказывается на воспитание учащегося 

как личность. 

 

V. Содержание образования 

V. 1. Описание  способа (механизма) реализации проекта 

Результативное развитие практических навыков сельскохозяйственных и предпринимательской деятельности обеспечивается тесным  

взаимодействием Корпорация с учредителями, образовательными структурами с различными партнерами. 

Проектирование как ведущая форма деятельности учащихся в ученических предприятиях – условие деятельностной  интеграции. 

Организуя проектную деятельность учащихся в ученических предприятиях, следует исходить из того, что изучаемый объект или проблема, 

должны рассматриваться с различных сторон с позиций разных наук, и взаимосвязи с окружающим миром. Деятельность каждого 

ученического предприятия предлагает готовую продукцию, подлежащую реализации. 

Разнообразие видов деятельности учащихся обеспечивает возможность осуществлять переходу между различными ученическими 

предприятиями, способствующих достижению соответствующего уровня компетенции                       «эффективного сельского 

предпринимателя» для учащихся с различными образовательными интересами.  

 

V.2. Описание структуры предлагаемой системы 

 

Ведущая структурная единица Корпорации – Бизнес-Центр, который координирует всю деятельность. Корпорация состоит из 

ученических предприятий, основанных на различных видах деятельности (агро-экономичекая газета, информационная, экологическая, 

исследовательская, предприятие здорового питания и др.)   

VI. Этап реализации проекта  

             1 этап. Организационный 

- На этом этапе происходит определение учредителей корпорации, формирование структур, обеспечивающих образовательную 

деятельность в области экономики сельского хозяйства. Определяются фирмы – партнеры для создания первоначального капитала 

корпорации,   определяются взаимные интересы и пути сотрудничества.  

2 этап. Образование корпорации  

- Ведущая структурная единица – Бизнес-Центр, состоящий из ученических предприятий, основанных на различных видах 

деятельности (художественная, издательская, информационная, туристическая, оздоровительная, исследовательская и др.)  

Проектирование как ведущая форма деятельности учащихся в ученических предприятиях – условие деятельностной интеграции.    
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3 этап. Управление в корпорации   

- На этапе обеспечивается координационная работа по взаимосвязанной работе всех составляющих структур корпорации. 

Управляющая структура представляет собой следующие подразделение:  

- кадровое агентство (подбор кадров для работы в предприятиях). 

- бюро по расчету сцен на продукцию, составляют прейскуранты цен на изделия. 

 - отдел маркетинга проводит анализ рынка, способы продажи, спрос на товары. 

 

VII. Предполагаемые результаты 

 

- повышение эффективности продуктивного взаимодействия различных возрастных и социальных групп населения, использование 

всего образовательного и воспитательного потенциала социума по агро-экономической подготовке учащихся; 

- формирование инновационного понятия учащихся в области экономического взаимодействия и механизмом управления  

сельскохозяйственными процессами; 

- увеличение количества учащихся планирующих связать свою жизнь с сельским трудом, жить и работать на благо родного села, 

улуса. 

 

VIII. Критерии оценка ожидаемых результатов  
Востребованность проекта (заинтересованность сельского социума в реализации проекта) 

- Выполнимость проекта  (соответствие профессиональных возможностей участников проекта планируемой деятельности). 

- Устойчивость проекта (наличие поддержки проекта на муниципальном или региональном уровнях, возможность продолжения 

дальнейшего развития проекта). 

 

 

Положение 

о конкурсе творческих проектов старшеклассников 

«Моя профессия» 

 

 

 

1. Общие положения 

 Настоящее положение определяет общий порядок организации и проведения конкурса творческих проектов старшеклассников школы. 

 Положение конкурса разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании» гарантирующим государственную поддержку детям и 

подросткам в различных видах деятельности. 

 Периодичность проведения конкурса – ежегодно. 

 Общее руководство конкурсом  осуществляет Методический Совет  школы. 



 76 

 

2. Цели и задачи конкурса 

 

 Цель: Формирование и развитие  у учащихся компетентности ориентации и адаптации на рынке труда. 

 Задачи:  

- содействие профессиональному самоопределению старшеклассников, формирование у них индивидуального 

профессионального плана; 

- повышение уровня осознанности профессионального выбора и ответственности за него; 

- становление у учащихся положительной трудовой мотивации; 

- развитие у старшеклассников умения самопрезентации, умения планировать свою профессиональную карьеру. 

       

3. Участники конкурса 

 

 Участниками конкурса являются учащиеся 9-11 классов школы. 

 Заявки для участия в конкурсе принимаются в свободной форме, 

до 1 апреля каждого года. 

4. Порядок организации и сроки проведения конкурса 

 

4.1.Конкурс проводится в апреле  каждого учебного года. 

4.2.Конкурс проводится в 1 этап – защита проектов перед конкурсной комиссией. 

 

5.Требования к проектам, представленным на конкурс. 

      

     5.1. Проекты старшеклассников должны  соответствовать теме конкурса и представлять собой самостоятельно проведенное 

учащимся исследование по теме «Моя профессия», содержать четкий индивидуальный профессиональный план. 

      5.2. Текст  проекта должен быть разбит на части в соответствии с оглавлением. Страницы, указанные в оглавлении, должны 

совпадать с соответствующими страницами текста. 

      5.3. Каждую структурную часть проекта необходимо начинать с новой страницы. Иллюстрации (схемы, графики) должны быть на 

соответствующих тексту страницах и размещены после ссылки на них. Допускается размещение иллюстраций в приложении(ях). 

      5.4. Объем работы – не менее 5 и не более 10 страниц, не считая приложений. 

      5.5. Текст должен быть представлен в печатном виде на листе формата А4 через 1,5 интервала, размер шрифта – 14 Times New 

Roman. Поля – слева – 3 см, остальные – 2 см. 

      5.6. Страницы работы (кроме титульного) нумеруются. 

      5.7. На доклад представляется рецензия. Рецензентами могут быть педагоги или специалист по профилю исследования. Рецензия 

заверяется печатью организации, где работает рецензент. 
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      5.8. Доклад учащегося должен отражать основные  результаты работы и продолжаться 7-10 минут. 

 

       6. Критерии оценки проектов, представленных на конкурс 

 

Основные критерии проекта Баллы 

Оценка собственных достижений автора: 

-обоснование актуальности работы; 

-практическое  значение результатов работы; 

- самостоятельность автора в подходе к раскрытию темы (использование личного опыта, 

наличие собственных обобщений, выводов) 

 

 

20 баллов 

Эрудированность автора: 

-владение терминологией по теме работы; 

-использование специальной и научно-популярной литературы, информационных изданий ит.д. 

 

 

10 баллов 

Структурно-содержательный компонент: 

- формулирование цели и задач работы; 

-логика изложения; 

-структурное оформление работы (наличие введения, основной части, заключения, списка 

литературы); 

-наличие и содержание иллюстративного материала; 

-качество оформления и подачи материала. 

 

 

 

10 баллов 

Итоги индивидуальной защиты: 

- соблюдение регламента; 

- свободное владение материалом; 

- коммуникативно-речевая компетентность 

(умение представить содержание работы адекватными речевыми и др. средствами); 

- умение отобрать материал для доклада. 

 

 

 

20 баллов. 

 

7. Порядок определения победителей конкурса. 

7.1. Определение победителей конкурса осуществляется конкурсной комиссией по результатам индивидуальной защиты проектов. 

7.2. Итоговым документом конкурса является протокол с результатами, подписанный председателем конкурсной комиссии. 
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Программа 

учебно-производственной деятельности 

«Воспитание хозяина земли» 

в  МОУ Намская СОШ 

Верхневилюйского улуса 

 

 

 

Цель: 

создание практико-ориентированных  условий  для        воспитания  будущего  хозяина  земли,  ответственного за свое   социально  -  

экономическое будущее    в  сельской местности. 

 

Задачи агрошколы:  

- Разработать информационно-правовую базу  функционирования  агротехнологической школы;  

- Обновить содержание образования  созданием  оптимальных условий для развития познавательных способностей каждого учащегося 

через углубленное естественнонаучное содержание и разнообразные формы практико-ориентированной деятельности;  

- Разработать психолого-педагогические условия для обеспечения профессиональной ориентации выпускников на сельскохозяйственные 

и технические специальности;  

- Создать учебно-методическую модель, направленную на формирование гражданского самосознания на основе любви к малой родине, 

знаний о ее истории, традициях, культуре, уникальности сельского быта;  

- Разработать условия для формирования, сохранения и укрепления здоровья учащихся, обеспечения их физического и психологического 

развития в соответствии с возрастными нормами;  

 - Создать условия для развития личностного потенциала каждого учащегося как основу самоактуализации, профессионального 

самоопределения и самореализации в сельском социуме. 

- Организовать сотрудничество с учебными и научными заведениями; 
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Курсы агротехнологического профиля: 

1. Начальная ступень: 

       «Основы цветоводства»,  

 

 2.  Вторая ступень: 

         «Цветоводство»,  «Овощеводство», «Химия  в сельском хозяйстве», «Основы земледелия», «Вредители почв». 

 

 3.   Третья ступень: 

      «Агрономия», «Коневодство», «Механизация сельского хозяйства», «Основы предпринимательства». 

 

 

 

Профильная деятельность: 

 

Программы по обучению рабочим профессиям: 

- тракторист-машинист; 

- овощевод; 

- цветовод; 

 

Формы учебно-производственной деятельности: 

 

- классно-урочная форма; 

- лабораторно-практические занятия; 

- факультативы, элективные курсы; 

- олимпиады по агро-экономическим предметам; 

- экскурсии; 

- конкурсы; 

- работа на пришкольном участке; 

- производственная практика. 

 

Воспитательная деятельность: 

 

 внедрение  программ воспитательной работы по привитию агро-экономических компетенций; 

 совершенствование деятельности классных руководителей по формированию культуры здоровья; 

 организация условий  исследовательской деятельности учащихся для развития навыков научного поиска; 
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 развитие личностных основ выбора профессии в условиях создания учебно-трудовой деятельности; 

 создание условий для развития ученического самоуправления и детского движения; 

 профилактика правонарушений; 

 социально-психологическое сопровождение учебно-воспитательного процесса. 

 организация  совместной деятельности с родителями, общественностью  по расширении образовательного пространства для 

развития личности школьников; 

 

Духовно-нравственная работа. 

 

 «Алаас о5ото» 

 «Киьи бэрдэ буолуц» 

 Программа «Здоровье»  

 «Образовательная программа «Эр-элик» 

 

 Программа «Ученические предприятия» 

 Программа «Будущие фермеры» 

 Программа «Патриотическое, гражданско-правовое воспитание учащихся» 

 Программа предпрофильной работы. 

 

 Программа «Организация общественного управления и контроля за повышением  качества образования» 

 

 программы психологического и социально-педагогического сопровождения образовательного процесса; 

 

Социально-культурная деятельность: 

 

1. программы дополнительного образования: 

- танцевальный коллектив «Сиибиктэ»; 

- театральный коллектив; 

- КВН; 

2.  - программа «Здоровье» 

3. – программы по декоративно-прикладному, фольклорному творчеству; 

 

 

Лагерь «Быйац» 
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Направление:  овощеводческий. 

Тип:    трудовой. 

База лагеря: пришкольная местность «Ар5аа Эбэ».  

Цель: Обеспечение  занятости  учащихся  в  летний  период,  создание  безопасных  условий  для  занятий  детей  трудовой  

деятельностью, вовлечение  учащихся  в  научно – исследовательскую  деятельность,  привитие  научно-опытнических  навыков,  

привитие  навыков  рыночных  отношений. 

Девиз: «Сир быйацнаах, киьи сатабыллаах» 

 

 

 

Лагерь  «Росток» 

 

Направление:  

Экологическое 

Тип: Образовательно- исследовательский 

Цель:  Развитие исследовательских  навыков детей во время летних каникул 

База лагеря: экологический питомник лекарственных растений. 

Виды деятельности: выращивание лекарственных растений. 

Девиз лагеря: 

 

 

Лагерь-экстрим «Эр-элик» 

 

Тип:  спортивно - туристический экстрим 

 Направление: природосообразное.   

Цель: 

Виды  деятельности:  

- пеший туризм; 

- рыболовство»; 

- спортивно-оздоровительный; 

- Девиз: 

 

 

 

Лагерь «Кулунчук»  
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 Цель:привитие умений и навыков по коневодству, конному спорту. 

 Направление: коневодческое 

 Тип: конно-спортивный 

 Виды деятельности: тренировка, 

 участие на конных скачках, 

Девиз: «Эр киьи биир тыллаах, утуе ат биир кымньыылаах». 

 

 

 

 

Лагерь  «Золотой ключик» 

 

Цель: 

Направление: цветоводство 

Тип: оздоровительно-трудовой  

Виды деятельности:  

- воспитанники  (учащиеся 1-2 классов)  ухаживают за  цветником «Учительского сквера»; 

 - организация своего  культурного досуга;   

 - оздоровление и закаливание; 

Девиз: «Солнце, воздух и вода, наши лучшие друзья». 

 

Материально-техническая база: 

 

Учебная база: 

- кабинет растениеводства;  

- кабинет технологии;  

- компьютерный класс;  

- столярная мастерская;  

- кабинет по сельхозмашинам                                        

                                       Учебно- трудовая база: 

-  лагерь  овощеводческий «Быйац» 

-  лагерь экологический  «Росток» 

-  лагерь экстрим «Эр-элик» 

-  лагерь  юных цветоводов «Золотой ключик» 

-  лагерь по коневодству «Кулунчук»                               
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                                  Учебно-исследовательская база: 

- пришкольный участок; 

- питомник лекарственных растений; 

- зимняя, теплая, летняя теплицы; 

- конебаза «Бекеес» 

                                                Техническая база: 

     - автомобиль УАЗ микроавтобус; 

     -  трактор МТЗ 82; 

     -  сельхозмашины;  

     -  СНП, поливальная система; 

 

 

 

Производственная база: 

 

- Пашни (га) «Ар5аа Эбэ» – 41га, распоряжение главы МО «Верхневилюйский улус»   от      200 года    №  

- Пришкольный участок  - 500 кв.м. 

-Теплица  300 кв.м. 

-Парник  60 кв.м. 

-Овощехранилище на  30т. 

 

- Коневодческая база ( 11 голов);  

 

 

Ожидаемые результаты: 

 

- Конкурентоспособность выпускников; 

- Обеспечение квалифицированными специалистами; 

- Сохранение культуры, традиций села; 

- Восстановление здоровья сельского социума; 

- Расширение фермерской инфраструктуры наслега. 
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Программа 

предпрофильной работы 

для 9-11 классов в МОУ Намская СОШ 

 

 

 

Цель: Создание психолого-педагогических условий для удовлетворения образовательных потребностей и развития способностей 

обучающихся, ориентированных на продолжение образования по избранному профилю. 

 

 

№ Мероприятие Время Ответственное лицо 

1

. 

Элективные курсы В течение года Зам. дир.по УВР 

Николаева СА 

2

. 

Классные часы по профильной ориентации В течение года Классные руководители 

3

. 

Организация и отслеживание занятости 

учащихся дополнительным образованием. 

В течение года. Классные руководители 

 

4

. 

Встречи со студентами-выпускниками школы январь ОДД Сидорова ЛН 

 

5

. 

Участие школьников в научно-исследовательской 

деятельности 

В течение года Учителя-предметники 

6

. 

Организация профильной практики в предприятиях 

наслега. 

В течение года Зам.дир. по ВР Никутова НГ 

7

. 

Защита проектов «Моя профессия» апрель Зам.дир. по НМР Саввинова НР 

8 Выездные экскурсии:  Зам.дир. по ВР Никутова НГ 
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. - Верхневилюйский лицей 

- Нюрбинский лицей (с.Маар) 

- Вилюйский пед.колледж 

- Мирнинский индустриальный техникум (п. Светлый) 

- Якутский пед.индустриальный техникум 

- Вилюйский лицей (Кысыл Сыр) 

январь 

февраль 

март 

март 

 

март 

 

апрель 

9

. 

Педагогико-психологическое сопровождение 

программы. 

В течение года Психолог Константинова МГ 

1

0. 

Родительский лекторий 2 среда месяца. Зам. директора по НМР Савинова 

НР. 

 

В 9-11 классах проходит углубленная предпрофильная подготовка. Это этап дифференциации познавательных способностей 

учащихся и мягкой профилизации обучения. У учащихся складывается первое представление о творческой научно-исследовательской 

деятельности, накапливаются умения самостоятельно расширять знания. Школьники постигают  логику научной деятельности 

(исследование явления, накопление информации о нем, систематизация информации и поиск закономерностей, установление причин их  

существования, изложение научной информации, постижение методов научного познания). Происходит осмысление науки как особого вида 

деятельности, что необходимо для полноценного усвоения знаний и формирования мировоззрения учащихся. 

 На этом этапе обучения очень важны для предпрофильной подготовки элективные курсы, призванные поддержать 

зарождающийся у школьников интерес к той или иной дисциплине, помочь ему сделать правильный выбор.  Обязательные курсы по выбору, 

предлагаемые девятиклассникам, должны не столько удовлетворять запросы и развитие способностей личности в определенной области 

познавательной деятельности, сколько выявлять их интересы, проверять возможности каждого ученика и помогать ему в выборе профиля 

обучения в старшей школе. Поэтому многие курсы по выбору, предлагаемые учащимся на этом этапе  предпрофильной подготовки, должны 

иметь развивающую, деятельностную, практическую направленность. 

 В процессе организации внешкольной работы организовываются  практические занятия на предприятиях села для укрепления 

и поддержания интереса к выбранным профилям. Практические занятия ориентированы на создание у учащихся целостной картины 

развития общества и культуры,  в познании духовной и социальной сущности человека. 

 Выездные экскурсии призваны повышать интерес к профессиям, условиям профессионального образования, чтобы 

выпускники школы смогли выдержать вступительные экзамены в ВУЗ-ы, ССУЗ-ы и быстро адаптироваться к учебному процессу учебных 

заведений. 

 Все этапы предпрофильного обучения сопровождает диагностика интересов, склонностей, способностей школьников, 

прогнозирование успешности овладения учащимися учебным материалом, диагностика готовности учащихся к самостоятельному выбору 

профиля обучения.
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                                                                                                          Ш. Организационный раздел 

1. Учебный план 

 

История  нашей  школы  представляет собой  мощный социокультурный  ресурс ее сегодняшнего авторитета и залог  устойчивого развития  в 

будущем. На базе сохранения  лучшего и  разумного использования  инноваций  последних  лет сформирован  уникальный агротехнологический  

уклад школьной  жизни – важнейшая  предпосылка эффективности  образования, интеграции обучения, воспитания и развития сельского школьника. 

Учебный план школы определяет максимальный и минимальный объем учебной нагрузки учащихся, распределяет время, отводимое на 

освоение федерального, школьного компонента государственного образовательного стандарта, по классам и образовательным областям. 

 При разработке учебного плана использовались  следующие документы: 

1. Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования, утвержденная приказом Министерства образования РФ от 

18.07.2002 г. №2783. 

2. Типовое положение об образовательном учреждении, утвержденное постановлением Правительства РФ от 19.03.2001 г. №196. 

3. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (СанПиН 2.4.2. №1178-02), зарегистрированные в Минюсте России 05.12.2002 

г., регистрационный №3997. 

4. Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 г. №1312. 

5. Приказ Министерства  образования РФ от 10.04.2002 г. № 29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся и воспитанников с отклонениями в развитии». 

6. Примерные программы по предметам. 

7. Приказ  управления образования  «Об утверждении базисного учебного плана и примерных учебных планов  для образовательных 

учреждений, реализующих программы общего образования». 

8. Методические письма института повышения квалификации и переподготовки специалистов о преподавании предметов в 2009-2010 

учебном году. 

9. Приказ Министерства  образования РФ от 06.10.2009 г. № 373 БУП 

10. IV вариант проекта  Базисного  учебного  плана  для общеобразовательных учреждений РФ, предназначенного для начальных школ с 

родным (нерусским) языком обучения, ориентированный на 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального 

образования и 6-дневную учебную неделю. 

11. Устав и образовательная программа. 

 

                       Федеральный базисный план для 5-9 классов ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения государственных 

образовательных программ основного общего образования.  

Начало уроков в 8. 30 минут,  продолжительность урока – 45 минут. Короткие перемены между уроками – по 10 минут, а большая перемена 

между вторым и третьим уроком  – по 20 минут. Продолжительность учебного года от 34-37 учебных недель (с учетом экзаменационного периода).  

Компонент образовательного учреждения с 5- 8 классы также  ориентирован на тему эксперимента «Воспитание качеств грамотного 

потребителя и организатора услуг рыночной экономики»,  формирования личности на выбор дальнейшего развития и профилизации посредством  

углубления за счет включения  элективных курсов. Аудиторная учебная нагрузка обучающегося состоит из часов отведенных на инвариантную и 
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вариативную части. В сумме она не превышает для школьника максимальный объем обязательной аудиторной нагрузки.  Классы делятся на две 

группы по предметам: 

""Технология" ("Сатабыл") (V-IX классы)" на группы юношей и девушек; 

"Физической культуры" в VIII-IX классах на группы юношей и девушек. 

В 5-9 классах курсы внеаудиторной нагрузки проектная деятельность, элективные курсы - обязательные учебные предметы по выбору 

обучающихся (3 предмета по выбору учащихся). В этой связи число таких курсов по возможности значительна. Они краткосрочны, являются своего 

рода учебными модулями. Они выполняют три основные функции: 

1) "надстройка" предпрофильного учебного предмета, когда такой дополненный предпрофильный учебный предмет становится в полной мере 

углубленным; 

3) удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах человеческой деятельности. 

Часы внеаудиторной деятельности используются для организации физкультурно-оздоровительной деятельности обучающихся, летней 

практики, проектной деятельности, занятий по основам безопасности жизнедеятельности, проведения консультаций, проводятся в послеобеденное 

время. 

Учебный предмет "Обществознание" изучается с VI по IX класс. Количество часов на его изучение 1 час в неделю.  Учебный предмет является 

интегрированным, построен по модульному принципу и включает содержательные разделы: "Общество", "Человек", "Социальная сфера", 

"Политика", "Экономика" и "Право". 

Учебный предмет "Иностранный язык" изучается в объеме 3 часов в неделю в связи с реализацией задачи обеспечения освоения учащимися 

школы иностранного языка на функциональном уровне. 

К предметам региональной компетенции относятся "Родной язык", "Родная литература", "Культура народов Республики Саха (Якутия)": 

Предмет "Культура народов Республики Саха (Якутия)" вводится с I по XI класс; 

в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения вводится предмет "Родной язык" с I по XI класс и "Родная литература" 

с I по XI класс. 

          Компонент образовательного учреждения для 5  класса проводится как аудиторные, обязательные учебные часы. Это предмет Основ 

безопасности жизнедеятельности, распределено с учетом интересов учащихся, запросов родителей. Также учтены возможности школы: наличие 

кадров. Их профессиональный уровень, материально-техническая база школы, учебно-методическая обеспеченность предметов.  

Количество часов выбора включены в расписание первой половины дня. 

- в содержание предмета «Технология» для девочек включается школьный компонент «Юный цветовод», «Юный агроном».  

 

Федеральный базисный план для 10-11 классов ориентирован на 2-летний нормативный срок освоения государственных образовательных 

программ основного общего образования. Продолжительность учебного года от 34-37 учебных недель (с учетом экзаменационного периода). 

Продолжительность урока 45 минут.  

Для 10-11 классов обучение ориентирована на 2-летний нормативный срок освоения государственных образовательных программ основного 

общего образования. 

Начало уроков в 8. 30 минут,  продолжительность урок– 45 минут. Короткие перемены между уроками – по 10 минут, а большая перемена между 

вторым и третьим уроком  – по 20 минут. Продолжительность учебного года от 34-37 учебных недель (с учетом экзаменационного периода). 

Продолжительность урока 45 минут. 
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Введение профильного обучения на старшей ступени определяет социальный заказ общества. Учащиеся получают полноценное образование 

и сформированы в профессиональной направленности. 

Специализация начинается на 3 ступени, этому предшествует предварительная подготовка в 9 – 10 классах. 

На профильный компонент отводится в среднем 35 % учебной нагрузки. Главные задачи профильного обучения: обеспечение качественного 

обучения по программе и правильного выбора профессии, социальной адаптации в дальнейшей жизнедеятельности. 

Часы учебного компонента распределены с учетом потребностей учащихся. Предоставляются широкий выбор дополнительных 

образовательных программ и дополнительных образовательных услуг как элективные курсы, послеобеденные уроки, кружки по интересам: 

- компоненты образовательного учреждения предполагают включение таких дисциплин как, основы предприниматеөльства, география, 

информатика. 

- элективные курсы нацелены на углубленное изучение предметов  федеральной компетенции и на ознакомление с профессиями например: 

«Практическая психология», «Решение математических задач типа С», «Решение химических задач», «Юный экономист», «Юный банкир», 

«Хозяйка усадьбы»  и.т.д.  

Среднее (полное) общее образование- третья, завершающая ступень общего образования. В соответствии с Законом Российской Федерации 

«Об образовании» среднее (полное) общее образование является общедоступным. Старшая ступень общеобразовательной школы в процессе 

модернизации образования подвергается самым существенным структурным, организационным и содержательным изменением. Суть этих 

изменений - обеспечение наибольшей личностной направленности и вариативности образования, его дифференциации и индивидуализации. 

Федеральный компонент направлен на реализацию следующих основных целей: 

*Формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания , духовности и культуры, самостоятельности, 

инициативности, способности к успешной социализации а обществе; 

*Дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями построения старшеклассниками индивидуальных образовательных 

программ в соответствии с их способностями, склонностями и потребностями; 

*Обеспечение обучающимися равных возможностей  для их последующего профессионального образования и профессиональной 

деятельности, в том числе с учетом реальных потребностей рынка. 

 Учебные предметы федерального компонента предоставлены на двух уровнях- базовом и профильном. Оба уровня стандарта имеют 

образовательный характер, однако они ориентированы на приоритетное решение разных комплексных задач.  

 Базовый уровень стандарта учебного предмета ориентирован на формирование общей культуры и в большей степени связан с 

мировоззренческими, воспитательными и развивающими задачами общего образования, задачами социализации. 

Профильный уровень стандарта учебного предмета выбирается исходя из потребностей учащихся, профиля школы и ориентирован на 

подготовку к следующему профессиональному образованию или профессиональной деятельности. Наша школа с 2005 года имеет статус 

агропрофилированной школы. Поэтому к профильным предметам относятся предметы: биология, технология, химия. На 2013-2014 учебный год 

школа работает по профилю агротехнологический. 11 а, 11б, 10  – классы  мальчиков т.к. преподавание по предмету технология ведется в 

следующем: по профилю технология 4 часа в неделе, из них 2 часа выделяется на технологию, а 2 часа выделяется на изучение агрономии и 

животноводства. 11а, 11б, 10 - это классы девочек, здесь предмет технология распределяется в следующем: 2 часа отводится на изучение предмета 

технология, 2 часа на изучение основ агрономии, животноводства. 

Компонент образовательного учреждения с 10-11 классы также  ориентирован на   формирование личности, на выбор дальнейшего выбора 

профессии с углубленным изучением отдельных предметов. Аудиторная учебная нагрузка обучающегося состоит из часов, отведенных на 
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инвариантную и вариативную части. В сумме она не превышает для школьника максимальный объем обязательной аудиторной нагрузки для 10-11 

классов 

Часы внеаудиторной деятельности используются для организации физкультурно-оздоровительной деятельности обучающихся, проектной 

деятельности, занятий по основам безопасности жизнедеятельности, проведения консультаций. 

В 10 – 11 классах учебный план ориентирован на создание профильной старшей школы с учетом апробированных экспериментальных 

компонентов  образовательных потребностей и возможностей учащихся. Обучающиеся, завершившие среднее (полное) общее образование и 

выполнившие в полном объеме требования к уровню подготовки выпускников, вправе продолжить обучение на ступенях начального, среднего и 

высшего профессионального образования.  
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План внеурочной деятельности 

 
Программа 

внеурочной  деятельности 

в  основной школе 

 

 

  

1 Пояснительная  записка 

 

    2 Общая  характеристика программы  внеурочной деятельности 

 

3 Планируемые результаты внеурочной деятельности 

 

4 Принципы и особенности организации программы по 

внеурочной  деятельности 

 

5 Направления  внеурочной  деятельности 

 

6 Основное содержание программы по внеурочной  

деятельности 

 

        7 Мониторинг эффективности внеурочной деятельности 

 

        8 Условия  реализации программы внеурочной деятельности 
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Пояснительная записка 

 

Нормативно-правовая и документальная основа программы 

 

         1.      Закон РФ «Об образовании»; 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

 Национальная образовательная инициатива «Наша Новая школа» 

 ФГОС основного общего образования – Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897 (зарегистрирован Минюстом России 

01.02.2011, рег. №19644); 

 Основная образовательная программа основного общего образования 

 Распоряжение Правительства РФ от 07.09.10 №1507-р  «О плане действий по модернизации общего образования  на 2011/15 годы» 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к учреждениям образования 

 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. 

Общеобразовательное учреждение предоставляет учащимся возможность выбора  широкого спектра занятий,   направленных на развитие 

школьника. 

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, выступлений, социальных проектов, круглых столов, 

конференций, диспутов, поисковых и научных исследований и т.д.  

Занятия могут проводиться не только учителями общеобразовательных учреждений, но и педагогами учреждений дополнительного 

образования. 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении обязательной допустимой нагрузки учащихся, но являются 

обязательными для финансирования.  

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в части создания условий для развития творческих интересов 

детей и включения их в художественную, информационно-познавательную, игровую, спортивную и социальную  деятельность. 
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Общая характеристика программы по внеурочной деятельности 

1. Цель программы: создание условий для  проявления и развития ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения 

духовно-нравственных ценностей и  культурных традиций. 

 

2. Основными задачами организации внеурочной деятельности детей являются: 

 

1. Развитие  духовно-нравственных ориентиров  для жизненного выбора, привитие уважения к старшим, окружающим.   

2. Расширение рамок общения с социумом, помощь в самоопределении, приобретении социальных знаний, первичного понимания социальной 

реальности и повседневной жизни, оказание помощи в поисках «себя». 

3. Способствовать личностному становлению учащихся,  развитию интеллекта. 

4. Развитие общекультурных  способностей, эстетических знаний, развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей. 

5. Совершенствование процесса физического воспитания и пропаганды здорового образа жизни. 

 

3. Планируемые 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; 

 

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; 
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 сознание, признание высокой ценности жизни во всех её 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 её 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 её с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; 

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор; 

  аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов образом; 

  задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 

  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; 
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4. Принципы и особенности организации внеурочной деятельности 

 Принцип гуманистической направленности. В максимальной степени учитываются интересы и потребности детей, поддерживаются процессы 

становления и проявления индивидуальности и субъектности школьников. 

 Принцип вариативности. Культивируется широкий спектр видов (направлений), форм и способов организации внеурочной деятельности, 

представляющий для детей реальные возможности свободного выбора и добровольного участия в ней, осуществления проб своих сил и 

способностей в различных видах деятельности, поиска собственной ниши для удовлетворения потребностей, желаний, интересов. 

 Принцип креативности. Во внеурочной деятельности педагоги поддерживают развитие творческой активности детей, желание заниматься 

индивидуальным и коллективным жизнетворчеством. 

 Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов внеурочной деятельности направляются на формирование у детей 

потребности в достижении успеха. Важно, чтобы достигаемые ребенком результаты были не только личностно значимыми, но и ценными для 

окружающих, особенно для его одноклассников, членов школьного коллектива, представителей ближайшего социального окружения 

учебного заведения. 

 Принцип социального заказа  

 Принцип целостности 

 Принцип личностно-деятельностного подхода 

 Принцип детоцентризма (в центре находится личность ребенка) 

 Принцип кадровой политики  

 

Модель организации внеурочной деятельности школы – модель корпоративной школы, так как внеурочная деятельность реализуется силами 

образовательного учреждения, дети объединены по интересам и поставленным образовательным задачам.  Используются программы внеурочной 

деятельности, разработанные учителями-предметниками, педагогами дополнительного образования. Составленные педагогами рабочие программы 

внеурочной деятельности утверждены, проведена экспертиза, для реализации программ ОУ укомплектовано необходимыми педагогическими 

кадрами. 

 

5. Направления  реализации  программы  

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется по основным направлениям развития личности: 
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 духовно-нравственное,  

 социально-психологическое  

 общеинтеллектуальное, 

 общекультурное,  

 спортивно-оздоровительное 

 Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательном учреждении. 

Результаты и формы внеурочной деятельности по направлениям: 

Духовно-нравственное направление. 

Цель: формирование  у школьников ориентаций на общечеловеческие нравственные и эстетические ценности. 

Результаты: сформированное позитивное отношение школьников к общечеловеческим ценностям нашего общества. 

Формы работы: творческая мастерская, беседы, чтение художественных произведений, публикации в газете «Эрэл», экскурсионная 

деятельность в музее народного поэта П Тобурокова, выставки работ. 

 

Социальное — психологическое направление. 

Цель: Формирование у школьников социальных знаний, первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни, навыков 

общения со сверстниками, со взрослыми людьми, с окружающим миром,  

Результаты: сформированность у школьников знаний о нормах поведения человека в обществе, положительного отношения к школе, селу, к 

общечеловеческим ценностям общества (отечество, труд, познание, жизнь, человек). 

Формы работы: игровая, проектная деятельность, тренинги, практическая работа, круглый стол, дискуссия. 

 

Общеинтеллектуальное направление. 

Цель: развитие интеллектуальных способностей каждого ребёнка через формирование познавательного и эмоционального интереса, интенсивное 

накопление знаний об информационных технологиях. 

Результаты: сформированность у школьников знаний о нормах поведения в совместной деятельности, о способах действий, позитивного 

отношения к информационной среде, проектные работы, создание базы данных. 
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Формы работы: форумы, конкурсы, игры-путешествия, олимпиады, игры, практическая работа. 

 

Общекультурное направление. 

Цель: формирование у школьников эстетических знаний, развитие эстетического интереса к искусству. 

Результаты: сформированность у школьников позитивного отношения искусству, участие в школьном музыкальном спектакле. 

Формы работы: творческая мастерская, игровая. 

 

Спортивно-оздоровительное направление. 

Цель: формирование здорового образа жизни школьников, способствующего познавательному и эмоциональному развитию ребёнка. 

Результаты: сформированные знания о здоровом образе жизни, жизненной активности, физической гибкости, участие в соревнованиях. 

Формы работы: игровые занятия, спортивные секции.     

 

 

Программы по внеурочной деятельности (в приложении к программе) 

 

Духовно-нравственное направление 

      Программа «Школьная газета «Эрэл». Рук. Тойтонова НП. 

 

       Социально-психологическое  направление 

Программа клуба «Я в этом мире» -  Константинова МГ. 

        Общеинтеллектуальное направление 

Программа кружка «Интересный мир Робототехники»» - Николаев ВК.  

Общекультурное направление: 

Программа вокального кружка «Сиибиктэ» - Иванова АА. 

«Танцевальный кружок» - Ефимова СМ 
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«Фольклорный кружок» - Васильева АА. 

 

Спортивно-оздоровительное направление: 

«Волейбол» - Васильев ВД 

 «Настольный теннис» - Васильев ВД. 

«Национальные прыжки» - Герасимов ИГ. 

«Ебугэ оонньуулара» - Крылатов СА 

«Снежный барс» - Крылатов СА 

«Пулевая стрельба» - Крылатов СА. 

«Масрестлинг» - Ботуев ГС 

«Лыжи» - Ботуев ГС 

«Легкая атлетика в нач.школе» - Ботуев ГС. 

«Баскетбол» - Аввакумов ГЛ. 

«Мини-футбол» - Аввакумов ГЛ. 

«Легкая атлетика в основной школе» - Аввакумов ГЛ. 

«Стрельба из лука» - Тимофеева ВА 

«Вольная борьба» - Павлов АЕ. 

«Шашки» - Аввакумова АТ. 

 

 

 

6. Мониторинг эффективности внеурочной деятельности 

Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, сбора, обработки и распространения информации,  отражающей 

результативность модернизации внеурочной деятельности и дополнительного образования по следующим критериям: 

Задача диагностики – выяснить, являются ли и в какой степени воспитывающими те виды внеурочной деятельности, которыми занят школьник.  

Объекты мониторинга: 

- Диагностика эффективности внеурочной деятельности школьников (оценка востребованности форм и мероприятий внеклассной работы; 

сохранность контингента всех направлений внеурочной работы; анкетирование школьников и родителей по итогам года с целью выявления 

удовлетворённости воспитательными мероприятиями)  

- Личность самого воспитанника (вовлечённость  обучающихся во внеурочную образовательную деятельность как на базе школы, так и вне ОУ) 
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- Детский коллектив (развитие и сплочение ученического коллектива, характер межличностных отношений) 

Мониторинг осуществляется 2 раза: на начало и конец процесса введения внеурочной деятельности. 

1. Проводится анкетирование на выявление предпочтений, интересов внеурочных занятий. 

2. Методика «Творческие задания» 

3. Методика «Эмоционально-психологический климат» 

4. Анкетирование по критериям: массовость посещения; расширение спектра интересов учащихся; активность участия в проектной 

деятельности; динамика участия в выставках, школьных конкурсах, мероприятиях. 

5. Тест на мотивацию. 

7.  Условия  реализации  программы: 

     Для успешной реализации программы необходимо выполнение ряда условий: 

 конкретное планирование деятельности, 

 кадровое обеспечение программы, 

 методическое обеспечение программы, 

 педагогические условия, 

 материально-техническое обеспечение. 

 

Кадровое  обеспечение: 

В реализации программы участвуют: 

 педагоги школы, реализующие программу;  

 педагоги дополнительного образования 

 библиотекарь; 

 психолог; 

 медицинский работник школы; 

 

Совершенствование уровня кадрового 

обеспечения: 

 

 

Задачи Мероприятия 

Подготовка 

педагогических кадров к 

работе с учащимися по 

внеурочной деятельности 

Индивидуальные собеседования с преподавателями-

предметниками и руководителями кружков, готовыми к 

деятельности в данном направлении. 

Повышение 

методического уровня 

всех участников 

воспитательного процесса 

Семинары с психологами, специалистами внешкольных 

учреждений. 

Проведение семинаров по реализуемым программам. 
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Научно – методическое обеспечение и экспертиза занятости учащихся во внеурочное время 

 методические пособия, 

  интернет-ресурсы, 

 мультимедийный блок. 

 

 

Создать банк 

методических разработок дел 

школы,    мероприятий, 

событий 

Систематизация авторских разработок педагогов 

школы и преподавателей НПО, СПО и ВПО. 

Организация обмена опытом педагогов в рамках 

сетевого взаимодействия. 

Разработать систему 

диагностической работы 

педагога-психолога по 

вопросам досуговой 

деятельности учащихся. 

Диагностика запросов учащихся на организацию 

свободного времени. 

Диагностика возможностей  школы и внешкольных 

учреждений по организации свободного времени 

учащихся. 

Информирование педагогического коллектива о 

результатах диагностики. 

Разработать систему 

мероприятий, 

обеспечивающую 

повышение методического 

уровня педагогов. 

Курсы повышения квалификации по вопросам  

воспитательной и внеурочной  деятельности педагога. 

Провести педагогические советы и заседания МО с 

участием специалистов внешкольных учреждений. 

Создать банк 

методической литературы по 

Приобретение методической литературы и ее 

постоянное обновление. 



 102 

организации досуга 

учащихся. 

Систематизация методической литературы.  

Информирование педагогов о наличии и их 

знакомство с содержанием имеющейся методической 

литературы. 

 

Материально – техническое обеспечение: 

 выбор оптимальных условий и площадок для проведения различных мероприятий, 

 материалы для оформления и творчества детей, 

 наличие канцелярских принадлежностей, 

 аудиоматериалы и видеотехника, 

 компьютерные классы,  

 проектор, 

 мультимедийные доски 
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II.4.  Программа коррекционной работы
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Цель: создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы 

среднего общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — дети, состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных программ 

общего образования вне специальных условий обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные 

в установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом развитии и 

нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья могут иметь разные по характеру и степени выраженности нарушения в физическом и (или) 

психическом развитии в диапазоне от временных и легкоустранимых трудностей до постоянных отклонений, требующих адаптированной к их 

возможностям индивидуальной программы обучения или использования специальных образовательных программ. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы  предусматривает как вариативные  различные варианты специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе или в специальном (коррекционном) 

классе по общей образовательной программе начального общего образования или по индивидуальной программе, с использованием надомной и 

(или) дистанционной формы обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения и организационные формы работы. 

 

Задачи программы: 

• своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными возможностями здоровья; 

• определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

• определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

• создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями здоровья основной образовательной программы 

среднего общего образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья 

с учётом особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

• разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным 

нарушением в физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора образовательного учреждения; 

• обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным программам и получения дополнительных 

образовательных коррекционных услуг; 

• реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья; 

• оказание родителям (законным представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья консультативной и методической помощи по 

медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Принципы: 

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать проблему ребёнка с максимальной 

пользой и в интересах ребёнка. 
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Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и 

коррекции нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного 

профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка, участие в данном процессе всех участников образовательного 

процесса. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) непрерывность помощи до полного решения 

проблемы или определения подхода к её решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования детьми, имеющими различные недостатки в 

физическом и (или) психическом развитии. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав родителей 

(законных представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, образовательные 

учреждения, 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 

Программа коррекционной работы на ступени среднего общего образования включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие её 

основное содержание: 

• диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными возможностями здоровья, проведение их 

комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательного 

учреждения; 

• коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь в освоении содержания образования и 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных); 

• консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их 

семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации обучающихся; 

• информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и 

не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Содержание направлений работы 

Диагностическая работа включает: 

• своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

• раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей 

адаптации; 

• комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от специалистов разного профиля; 

• определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, выявление его 

резервных возможностей; 
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• изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 

• изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

• изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными возможностями здоровья; 

• системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребёнка; 

• анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

• выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья коррекционных программ, методик, методов и приёмов 

обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

• организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей обучения; 

• системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике образовательного процесса, направленное на 

формирование универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

• коррекцию и развитие высших психических функций; 

• развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребёнка и психокоррекцию его поведения; 

• социальную защиту ребёнка в случае неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа: 

• вырабатываются совместно обоснованные рекомендации по основным направлениям работы с обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья, единых для всех участников образовательного процесса; 

• консультирование специалистами ЦПКС Верхневилюйского улуса педагогов по выбору индивидуально ориентированных методов и приёмов 

работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья; 

• консультативная помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

• формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, печатные материалы), направленные 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 детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

• тематические выступления для педагогов и родителей по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность создают необходимые предпосылки для устранения 

дезорганизующих факторов. 

3. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента 

обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка образовательной 

среды на предмет соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы учреждения. 

4. Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская деятельность). Результатом работы является особым 

образом организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность, и процесс специального сопровождения 
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детей с ограниченными возможностями здоровья при целенаправленно созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 

социализации рассматриваемой категории детей. 

5. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является 

констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым образовательным 

потребностям ребёнка. 

6. Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в 

образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, 

методов и приёмов работы. 

 

Механизмы реализации программы 

Основными механизмами реализации коррекционной работы являются оптимально выстроенное взаимодействие специалистов 

образовательного учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами 

различного профиля в образовательном процессе, и социальное партнёрство, предполагающее профессиональное взаимодействие образовательного 

учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). 

Взаимодействие специалистов образовательного учреждения предусматривает: 

• комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

• составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, 

эмоциональной-волевой и личностной сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, социальной работы позволит обеспечить систему 

комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее распространённые и 

действенные формы организованного взаимодействия специалистов на современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения 

образовательного учреждения, которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а также 

образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Социальное партнёрство предусматривает: 

• сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, 

социализации, здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

• сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными структурами, прежде всего с общественными 

объединениями инвалидов, организациями родителей детей с ограниченными возможностями здоровья; 

• сотрудничество с родительской общественностью. 

 

Условия реализации программы 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в образовательном учреждении специальных условий обучения и воспитания 

детей с ограниченными возможностями здоровья, включающих: 

Психолого-педагогическое обеспечение, в том числе: 
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• обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, вариативные формы получения образования и 

специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

• обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных 

особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в том 

числе информационных, компьютерных, для оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

• обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач обучения, ориентированных на особые 

образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных разделов, 

направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося сверстника; 

использование специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики 

нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных 

занятиях); 

• обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

• обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени выраженности нарушений их развития, 

вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятий; 

• развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического и (или) физического развития
1
. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы коррекционно-развивающие программы, диагностический 

и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, 

социального педагога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического развития по индивидуальному учебному плану 

целесообразным является использование специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных пособий для специальных 

(коррекцион- ных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое обеспечение. Коррекционная работа должна 

осуществляться специалистами соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую подготовку или другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной образовательной программы среднего общего 

образования, коррекции недостатков их физического и (или) психического развития следует вводить в штатное расписание общеобразовательных 

учреждений ставки педагогических (учителя-дефектологи, учителя-логопеды, педагоги-психологи, социальные педагоги и др.) и медицинских 

работников. Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой занимаемой должности должен отвечать 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 
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Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость 

специальной подготовки педагогического коллектива общеобразовательного учреждения. Для этого необходимо обеспечить на постоянной основе 

подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников образовательных учреждений, занимающихся решением вопросов образования 

детей с ограниченными возможностями здоровья. Педагогические работники образовательного учреждения должны иметь чёткое представление об 

особенностях психического и (или) физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации 

образовательного и реабилитационного процесса. 

 

Материально-техническое обеспечение 

 

Материально-техническое обеспечение заключается в обеспечении надлежащей материально-технической базы, позволяющей создать 

адаптивную и коррекционно-развивающую среду образовательного учреждения, в том числе надлежащие материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) психического развития в здания и 

помещения образовательного учреждения и организацию их пребывания и обучения в учреждении (включая пандусы, специальные лифты, 

специально оборудованные учебные места, специализированное учебное, реабилитационное, медицинское оборудование, а также оборудование и 

технические средства обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья индивидуального и коллективного пользования, для организации 

коррекционных и реабилитационных кабинетов, организации спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского 

обслуживания, оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно- бытового и санитарно-гигиенического обслуживания). 

 

Информационное обеспечение 

 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной образовательной среды и на этой основе развитие 

дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно-коммуникационных 

технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных 

представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических 

пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных материалов, аудио- и видеоматериало 

 

 

 

 

V. Особенности организации образовательного процесса  

и применяемые в нем технологии 

 

Организация учебной и внеучебной деятельности, которые обеспечивают интеграцию общеобразовательных (основных и дополнительных) 

программ, дополнительных образовательных услуг и воспитательных мероприятий в единую образовательную программу,  позволяет получить 

запланированный результат образования - «модель» выпускника.  
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23 февраля 2003 г. на республиканском конкурсе инновационных проектов Намская средняя школа получила статус «Республиканская 

экспериментальная площадка» для реализации проекта «Воспитание качеств грамотного потребителя и организатора услуг рыночной экономики». 

Цель эксперимента: сформировать качество грамотного потребителя и организатора услуг рыночной экономики.  

Устойчивый интерес школьников в области экономики. Одним из основных задач эксперимента является разработка и эксперимент учебно-

воспитательной программы, раскрывающий содержание приобщения школьников к рыночной экономике. Сейчас эксперимент находится на 

четвертом, то есть практическом, этапе. Сделаны наработки, проводится инновационная работа по теме эксперимента.  

 Обоснование существующей организации образовательного процесса присутствует на каждом уровне обучения и отражает: 

- целевой аспект учебной и внеучебной деятельности (то есть, формирование каких качеств и жизненно необходимых навыков направлена 

учебная и внеучебная деятельность учащихся»); 

- соотношение учебной и внеучебной деятельности; 

- особенности организации учебной и внеучебной деятельности; 

- необходимость использования тех или иных образовательных технологий. 
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