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Общаяхарактеристикаосновнойобразовательнойпрограммы 

 
Даннаяосновнаяобразовательнаяпрограммаосновногообщегообразованияразработанавс

оответствиистребованиямифедеральногогосударственного образовательного стандарта ос-
новного общего образования(далее-Стандарт).Основнаяобразовательнаяпрограмма муници-
пального общеобразовательного учреждения (далее МОУ«Лицей №1» г. Всеволож-
ска)разработанаМетодическимсоветомшколыистроитсянаследующихоснованиях: 

- Конвенцияоправахребенка; 
- КонституцияРоссийскойФедерации; 
- Закон«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»; 
- Уставшколы. 
Деятельностьшколыстроитсянаосновепринциповдемократизации,гуманизации,диффере

нциации,сотворчестваисотрудничества,преемственности между начальным общим и основ-
ным общим образованием,приоритета общечеловеческих ценностей, светского характера об-
разования 
сучетоминтеллектуальногоитворческогопотенциалаличности,еёиндивидуальныхспособносте
йиособенностейсцельюпрофильногосамоопределения ребенкаисоциальногозаказародителей. 

Программа состоит из следующих разделов, раскрывающих направлениядеятельности-
образовательного учреждения: 

 
I. Целевойраздел,включающий: 
1.1. пояснительнуюзаписку,раскрывающуюцели,задачиреализацииПрограммы, 

конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта 
крезультатамосвоенияобучающимисяосновнойобразовательнойпрограммыосновногообщего
образования,атакжепринципыиподходыкееформированию. 

1.2. планируемыерезультатыосвоенияобучающимисяПрограммы,уточняющиеи
конкретизирующиеобщеепониманиеличностных,метапредметныхипредметныхрезультатовка
кспозицииорганизацииихдостижения в образовательном процессе, так и с позиции оценки 
достиженияэтихрезультатов. 

1.3. системуоценкидостиженияпланируемыхрезультатовосвоенияПрограммы, 
которая описывает организацию и содержание государственной(итоговой) аттестации обу-
чающихся, промежуточной аттестации 
обучающихсяврамкахурочнойивнеурочнойдеятельности,итоговойоценкипопредметам,невын
осимымнагосударствен-
ную(итоговую)аттестациюобучающихся,иоценкипроектнойдеятельностиобучающихся. 

 
II. Содержательныйраздел,включающий: 
2.1. рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числевне-

урочнойдеятельно-
сти),учебныхмодулей,разработанныевсоответствиистребованиямиСтандартакрезультатамос
военияосновнойобразовательнойпрограммы. 

2.2. программу формирования универсальных учебных действий (УУД) у обу-
чающихся, в которой описываются цели и задачи программы, понятие, функции, состав и 
характеристика УУД, их связи с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и 
внешкольной деятельностью, а также место отдельных компонентов УУД в структуре обра-
зовательного процесса, приводятся типовые задачи применения УУД, особенности реализа-
ции основных направлений и формы организации учебно-исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому из на-
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правлений, содержание, виды и формы организации учебной деятельности по формированию 
и развитию ИКТ- компетенций, перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций 
и инструментов их использования, планируемые результаты формирования и развития ком-
петентности обучающихся в области использования информационно-коммуникационных 
технологий, подготовки индивидуального проекта, выполняемого в процессе обучения в 
рамках одного предмета или на межпредметной основе, виды взаимодействия с учебными, 
научными и социальными организациями, условия обеспечивающие развитие УУД у обу-
чающихся, система оценки деятельности образовательного учреждения по формированию и 
развитию УУД у обучающихся, а также методика и инструментарий мониторинга успешно-
сти освоения и применения обучающимися УУД. 

2.3. программу воспитания обучающихся, разработанную на основе базовых нацио-
нальных ценностей российского общества, таких, как патриотизм, социальная солидарность, 
гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии Рос-
сии, искусство, природа, человечество, и направленная на развитие и воспитание компетент-
ного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культур-
ных традициях многонационального народа России. 

2.4. программу коррекционной работы, направленную на коррекцию недостатков 
психического и (или) физического развития детей с ограниченными возможностями здоро-
вья, преодоление трудностей в освоении основной образовательной программы основного 
общего образования, оказание помощи и поддержки детям данной категории. 

 
III. Организационныйраздел,включающий: 
3.1. Учебныйплан 
3.2. Календарныйучебныйграфик 
3.3. План внеурочной деятельности 
3.4. Календарныйпланвоспитательнойработы 
3.5. Системуусловийреализации основной образовательной программы основ-

ного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС 
ООО,котораясодержитописаниеимеющихсяусловий: кадровых, психолого-педагогических, 
финансово-экономических. 
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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 
1.1.1. Цели реализации основной образовательной программы основного общего 

образования 
 
Основная образовательная программа основного общего образования образовательно-

го учреждения МОУ «Лицей №1» г. Всеволожска, Ленинградской области (далее – Програм-
ма) разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образова-
тельного стандарта основного общего образования (далее - Стандарт) к структуре основной 
образовательной программы и основными принципами государственной политики РФ в об-
ласти образования, изложенными в ФЗ «Об образованиив РФ»:  гуманистический характер 
образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободно-
го развития личности;  воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 
свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; единство федерального 
культурного и образовательного пространства, защита и развитие системой образования на-
циональных культур, региональных культурных традиций и особенностей в условиях много-
национального государства; общедоступность образования, адаптивность системы образова-
ния к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; обес-
печение самоопределения личности, создание условий для её самореализации, творческого 
развития; формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступе-
ни обучения картины мира; формирование человека и гражданина, интегрированного в со-
временное ему общество и нацеленного на совершенствование этого общества; содействие 
взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от национальной, 
религиозной и социальной принадлежности. 

Программа определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и органи-
зацию образовательного процесса на уровне основного общего образования и направлена на 
формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личност-
ное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенствование обучающихся, 
обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение 
и укрепление здоровья с учетом специфики условий  школы, приоритетных направлений ее 
образовательной деятельности. Она также определяет изменения, которые произойдут на 
уровне основного общего образования в данном образовательном учреждении в соответст-
вии с требованиями Стандарта. Эти изменения касаются приоритетных целей и планируемых 
результатов, принципов построения и организации образовательного процесса.  

Программа является инструментом управления качеством образования, источником 
информации об особенностях школы при планировании, организации и осуществлении обра-
зовательной деятельности администрацией школы.  

Текст Программы позволяет педагогическому коллективу – понять смысл образова-
тельной деятельности в школе, планировать и осуществлять свою деятельность в соответст-
вии с Программой, решать проблемы преемственности дошкольного и начального общего, 
начального общего и основного общего образования; знать о достигнутых результатах и реа-
лизовать планируемые изменения. 

Знакомство с текстом Программы дает родителям представление о целях, содержании, 
организации и предполагаемых результатах деятельности ОУ по достижению каждым обу-
чающимся образовательных результатов, что позволит им сделать осознанный выбор обра-
зовательного учреждения для ребенка, определить степень своего участия в управлении об-
разовательным процессом и меру ответственности за результаты обучения детей.   

 Программа направлена на удовлетворение потребностей:  
• учащихся — в доступном качественном образовании, обеспечивающем развитие и са-
моопределение на основе усвоения традиций и ценностей культуры и цивилизации, в про-
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граммах обучения, стимулирующих развитие познавательных и творческих возможностей 
личности;  
• родителей – в социальной и психологической защите детей, их адаптации к условиям 
меняющейся социальной ситуации; 
• общества и государства — в реализации программ развития личности, направленных 
на формирование способностей к продуктивной творческой деятельности в сфере науки, 
культуры, общественных отношений, которые обеспечат в будущем становление интеллек-
туальной элиты; 
• Ленинградской области – в развитии и сохранении традиций региона как важного 
экономического, социального и культурного центра страны. 
Программа создана с учетом особенностей и традиций образовательного учреждения, в ос-
нову деятельности которого положены современная концепция развития качества образова-
ния. 
Наша школа - самая первая школа в г. Всеволожске, открыта 01.09.1918 г.  Нынешнее здание 
лицея построено в 1976 г.  В 1996 г. Всеволожской средней школе №1  присвоен статус ли-
цея, 4 раза лицей подтверждал свой статус;  
• в 2000 г. лицею присвоено звание победителя в конкурсе Правительства Ленинград-
ской области по  качеству; 
• 2006 г. - победитель в Национальном проекте «Образование». Посещение лицея пер-
вым вице-премьером РФ  Д.А. Медведевым;  
• с 2009 г – член Всероссийского Клуба лидеров качества образования; 
За годы существования лицея  (с 1996 года) выпущено 2165 учащихся, окончивших 11 клас-
сов, из них: 
• с золотой медалью 106 человек; 
• с серебряной - 124 человека; 
• с медалью «За особые успехи в учении» - 84 человека. 
В лицее нет отсева, второгодничества, свыше 60% школьников занимаются на «4» и «5». 
 Количество классов – комплектов – 52.  
• Учительский корпус – 77 чел. В настоящее время в лицее работают 16 учителей, яв-
ляющихся выпускниками школы №1 – лицея №1. 
• 1 чел. -  Заслуженный учитель РФ, 11 чел.  – имеют звание «Отличник народного про-
свещения», 4 чел. – «Почетный работник общего образования»; 
• 2006-2009 – имена 5 учителей занесены во Всероссийскую энциклопедию «Лучшие 
люди России»; 
• 2006-2011 – 9 учителей  - победители и лауреаты ПНПО; 
• Лицей – лидер района в предметных олимпиадах и конкурсах. 
• 2009 – лицей – победитель в региональном конкурсе «Школа года-2009»; 
• 2009-2011 – лицей – дипломант областной Ярмарки инноваций; 
• 2006-2012 -  7 уч-ся – призеры Всероссийских олимпиад; 
• Ежегодно более 500 учащихся  -  стипендиаты МОУ «Лицей №1» г. Всеволожска; 
• 2010-2012 – 20 уч-ся – награждены грантами Главы администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район». 
• 2010г. – 1 учитель – лауреат ПНПО; 
• 2011г. – 1 учитель – победитель муниципального конкурса «Классный самый класс-
ный»; 
• 2012г. – 2 ученика лицея – победители региональных олимпиад, участники Всерос-
сийского тура олимпиады школьников; 
• 2013г. – 1 учитель – победитель муниципальной Ярмарки педагогических идей; 
• 2013г.- 1 учитель – победитель муниципального конкурса «Классный самый класс-
ный»; 
• 2013г. – 1 учитель – лауреат ПНПО; 
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• 2013г. – 1 учитель – победитель и 1 учитель – лауреат муниципального конкурса 
«Учитель года – 2013»; 
• 2013г. – 9 обучающихся – победители и призеры региональных олимпиад; 
• 2013г. – лицей награжден Почетной грамотой Единой образовательной сети Днев-
ник.РУ; 
• 2013г. – 1 ученик лицея – лауреат Всероссийского гуманитарной игры «Умники и ум-
ницы»; 
• 2014г. – 2 учителя – лауреаты муниципального конкурса «Классный самый класс-
ный»; 
• 2014г. – 1 учитель – лауреат ПНПО; 
• 2014г. – 1 учитель – лауреат муниципальной Ярмарки педагогических идей; 
• 2014г. – 1 учитель – лауреат муниципального конкурса «Учитель года – 2014»; 
• 2014г. – МО учителей английского языка – лауреат муниципального конкурса «Луч-
шее школьное методическое объединение»; 
• 2014г. – 9 обучающихся – призеры региональных олимпиад; 
• 2014г. – 1 ученик – лауреат XVI Всероссийского конкурса “Издательская деятель-
ность в школе»; 
• 2015 г. – МО учителей начальной школы – победитель муниципального конкурса 
«Лучшее школьное методическое объединение»; 
• 2016 г.– МО учителей математики – победитель муниципального конкурса «Лучшее 
школьное методическое объединение»; 
• 2016 г. – 1 ученик – победитель в региональном молодежном социально-
политическом проекте «Мой наказ депутату»; 
• 2016 г. –В соответствии с рейтингом Московского центра непрерывного математиче-
ского образования, «Учительской газеты» и при содействии министерства образования и 
науки РФ лицей вошел в ТОП лучших школ России, обеспечивающих высокий уровень под-
готовки выпускников в профильных областях и по математике; 
• 2017 г. – Лицей - дипломант 3 степени в конкурсном движении Фонда поддержки об-
разования «Гимназический союз России»;  
• 2017 г. - 1 ученик – победитель в Международной неделе познания мозга; 
• 2017 г. - 1 ученик – победитель X Всероссийской конференции учащихся «Юность. 
Наука. Культура - Север»; 
• 2017 г. - 1 ученик – победитель VОткрытой региональной научно-практической кон-
ференции с международным участием  «Учение о природе»; 
• 2017 г. -1 учитель – лауреат муниципального конкурса «Учитель здоровья»; 
• 2017 г. -1 учитель – лауреат муниципального конкурса «Классный, самый классный - 
2017»; 
• 2017 г. - 46 учащихся лицея приняли участие в акции «Областной исторический дик-
тант», приуроченной  году истории в Ленинградской области,  рамках года экологии 100 
обучающиеся стали участниками Всероссийского экологического диктанта; 
• 2017 г. – Лицей – победитель  в районном эколого-просветительском проекте «Сдай 
макулатуру, спаси дерево!»; 
• 2017 г. -  команда учащихся лицея  приняла присягу-посвящение в ряды ЮнАрмии 
при поддержке правительства ЛО и депутатов Законодательного собрания, став первыми в 
районе по данному направлению; 
• 2017 г. – 3 учащихсяпрошли обучениево Всероссийском центре для одаренных детей 
при Президенте РФ «Сириус»; 
• 2017 г. – 1 ученик прошел обучение по программе дополнительного образования  в 
Межвузовском центре воспитания и развития талантливой молодежи в области естественно-
математических наук «ФИЗТЕХ-ЦЕНТР» в г. Долгопрудный; 
• 2017 г. – 1 учитель – лауреат регионального конкурса учителей технологии «Совре-
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менный урок»; 
• 2017 г. – В соответствии с рейтингом Московского центра непрерывного математиче-
ского образования, при информационной поддержке «Социального навигатора» МИА «Рос-
сия сегодня», «Учительской газеты» и при содействии министерства образования и науки РФ 
лицей вошел в ТОП лучших школ России, по математическому профилю; 
• 2017 г. – Коллектив МОУ «Лицей №1» г. Всеволожска награжден Почетной грамотой 
Законодательного собрания Ленинградской области; 
• 2017 г. – За особые успехи в учении Лицей отмечен Благодарственным письмом Гу-
бернатора ЛО; 
• 2018 г. – 2 ученика прошли обучение во Всероссийском центре для одаренных детей 
при Президенте РФ «Сириус»;  
• 2018 г. – 1 ученик - в рамках культурного и образовательного обмена между Германи-
ей и Россией от Ленинградского областного центра развития и творчества одаренных детей 
«Интеллект», участница сессии по немецкому языку, посетила город Лейпциг. 
• 2018 г. – За подготовку победителей и призеров регионального этапа всероссийской 
олимпиады школьников 2017-2018 уч. года коллектив Лицея отмечен Благодарственным 
письмом Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области; 
• 2019 г. – За подготовку победителей и призеров регионального этапа всероссийской 
олимпиады школьников 2018-2019 уч. года коллектив Лицея отмечен Благодарственным 
письмом Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области; 
• 2020 г. – За подготовку победителей и призеров регионального этапа всероссийской 
олимпиады школьников 2019-2020 уч. года коллектив Лицея отмечен Благодарственным 
письмом Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области; 
• 2021 г. - 1 учитель – лауреат муниципального конкурса «Лучший учитель», 1 учитель 
– победитель муниципального конкурса «Лучший учитель ОРКСЭ»; 
• 2022 г. – лицей вошел в тройку лучших образовательных организаций ЛО по резуль-
татам олимпиадного движения,  награжден Благодарственным письмом губернатора Ленин-
градской области; 
• 2022 г. – Лицей - призёр XII Северного математического турнира в г. Вологда; 
• 2022 г. – 1 ученик – призер (II место)  VI Открытого регионального чемпионата «Мо-
лодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) Ленинградской области – 2022 в номинации «Из-
готовление прототипов»; 
• 2022 г. – 2ученика – победители VI регионального чемпионата "ЮниорПрофи" Ле-
нинградской области в компетенции "Прототипирование" на базе МАОУ ДО "Компьютер-
ный центр" г. Луги; 
• 2022 г. –Лицей вошел в число 3-х образовательных учреждений  Ленинградской об-
ласти, в ТОП 600 лучших школ России, отмечен благодарностью председателя Российского 
совета олимпиад школьников, ректора Московского государственного университета им. М.В. 
Ломоносова В.А.Садовничего за подготовку победителей и призеров олимпиад школьников, 
включенных в перечень Министерства науки и высшего  образования РФ; 
 

Лицей создает условия для достижения обучающимися уровня компетентности в сфе-
ре методологии исследовательской деятельности в области базовой для профильного учеб-
ного предмета науки, а также для достижения допрофессиональной ориентации в системе 
наук, закладывающих практический образовательный фундамент обучения в высшей школе. 

На начальный период реализации Программы в МОУ «Лицей №1» г. Всеволожска  
будут обучаться в начальной и основной школев 2022-2023учебном году – 364 человека, 10 
классов –комплектов. 

МОУ«Лицей №1» г. Всеволожскаработает  с 8.30 до 20.00. 
МОУ«Лицей №1» г. Всеволожска  направляет усилия всех участников образователь-

ного процесса (учащихся, педагогов, родителей, социальных партнеров) на достижение наи-
лучших образовательных результатов у максимального числа учеников как в когнитивных 
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(знаниевых), так и в прочих областях — независимо от социально-экономического положе-
ния их семей и предоставление каждому участнику образовательного процесса возможности 
проявить себя как духовно-нравственную, самостоятельно мыслящую, инициативную лич-
ность в атмосфере заинтересованности и творческого поиска. 

Миссия школы дифференцируется по отношению к различным субъектам:  
• по отношению к обучающимся и их родителям школа обеспечивает качествен-

ное  общее образования, ориентированное на личностное развитие ребенка в соответствиис 
требованиями ФГОС ООО;  

• по отношению к профессиональному сообществу миссия школы состоит в 
инициировании новых перспективных образовательных проектов;  

• по отношению к системе образования миссия школы заключается в разработке 
инновационной модели деятельности образовательного учреждения на основе интеграции 
урочных и внеурочных форм деятельности.  

В соответствии с миссией школы педагоги стремятся быть нравственными, пони-
мающими, образованными и успешными взрослыми с позитивным мировосприятием. Они 
выступают в качестве авторов происходящих в школе изменений, являются носителями мис-
сии школы. Педагоги являются участниками процесса управления школой, то есть они уча-
ствуют в определении ценностей, целей, разделяют ответственность за их реализацию. Педа-
гоги постоянно повышают свою квалификацию, посещая различные курсы на базе ГАОУ 
ДПО «ЛОИРО», ЛОУ им. А.С.Пушкина и других учреждений, в том числе по вопросам вве-
дения ФГОС, владеют современными образовательными технологиями. С целью совершен-
ствования научно-методического обеспечения образовательного процесса педагогический 
коллектив активно сотрудничает с кафедрами и специалистами ЛОИРО, использует опыт 
коллег из других образовательных учреждений.  

В основу деятельности  МОУ «Лицей №1» г. Всеволожска положена современная 
концепция развития качества образования.  

В частности, в Программе нашли отражение ряд инновационных  положений и прин-
ципов данной концепции: 

• эффективная школа – это школа нацеленная на достижение наилучших обра-
зовательных результатов у максимального числа учеников как в когнитивных (знаниевых), 
так и в прочих областях — независимо от социально-экономического положения их семей; 

• в качестве «выхода», продукта деятельности школы, рассматриваются не толь-
ко образовательные результаты как таковые, проверяемые тестами или другими видами за-
дач, но и качество образовательных услуг; 

• развитие школы основывается на критической рефлексии, анализе и оценке 
эффективности избранной стратегии и тактики образовательной деятельности: «управление, 
опирающееся на данные исследований»; 

• различные виды внешней регламентации образовательной деятельности, за-
дающие горизонт ожиданий и определенные рамки практике обучения и воспитания, только 
тогда становятся действенными и действительно влияют на процессы, когда они принимают-
ся субъектами образовательного процесса на основе практической полезности этих инстру-
ментов;  

• эффективная организация образовательного процесса предполагает гибкое со-
четание качественных традиционных и инновационных форм обучения. 

Согласно ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с требова-
ниями Стандарта целью Программы является:  

• создание условий для становления и формирования личности обучающегося 
(формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, 
высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение основами наук, 
государственным языком РФ, навыками умственного и физического трула, развитие склон-
ностей, интересов, способностей к социальному самоопределению).  
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Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных за-
дач: 

• обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 
(ФГОС ООО); 

• обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 
общего образования; 

• обеспечение доступности получения качественного основного общего образо-
вания, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной програм-
мы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и 
детьми с ОВЗ; 

• реализацию программы воспитания; 
• обеспечение индивидуализированного психолого-педагогического сопровож-

дения каждого обучающегося; 
• обеспечение условий для формирования образовательного базиса, основанного 

не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, соз-
дание необходимых условий для ее самореализации; 

• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организа-
ции учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

• взаимодействие образовательной организации при реализации основной обра-
зовательной программы с социальными партнерами; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, про-
явивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему 
клубов, секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с ис-
пользованием возможностей образовательных организаций дополнительного образования; 

• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно- техниче-
ского творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогиче-
ских работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социаль-
ной среды, школьного уклада; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 
социальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального 
управления и действия; 

• социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 
ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, со-
трудничество с базовыми предприятиями, организациями профессионального образования, 
центрами профессиональной работы; 

• сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоро-
вья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 
1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализации

 основнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразования 
Восновереализацииосновнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразовани

ялежатследующиепринципы иподходы: 
• системно-

деятельностныйпод-
ход,предполагающийориентациюнарезультатыобучения,наразвитиеактивнойучебно-
познавательнойдеятельности обучающегося на основе освоения универсальных учебныхдей-
ствий,познанияиосвоениямираличности,формированиеегоготовностиксаморазвитиюинепрер
ывномуобразованию; 

• решающаярольсодержанияобразова-
ния,способоворганизацииобразовательнойдеятельностииучебногосотрудничествавдости
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жениицелей личностногоисоциальногоразвития обучающихся; 
• учетиндивидуальныхвозраст-

ных,психологическихифизиологическихособенностейобучающихсяприпостроенииобразо
вательного процесса и определении образовательно-воспитательныхцелей ипутейих дости-
жения; 

• разнообразиеиндивидуальныхобразовательныхтраекторийииндивидуально
горазвитиякаждогообучающего-
ся,втомчислеодаренныхобучающихсяиобучающихсясограниченнымивозможностямиздоровь
я; 

• преемственность основных образовательных программ, проявляющуюся во 
взаимосвязи и согласованности в отборе содержания образования, а также в последователь-
ности его развертывания по уровням образования и этапам обучения в целях обеспечения 
системности знаний, повышения качества образования и обеспечения его непрерывности; 

• обеспечениефундаментальногохарактераобразования,учетаспецификиизуча
емыхпредметов; 

• принципединстваучебнойивоспитательнойдеятельности,предполагающийн
аправленностьучебногопроцессанадостижениеличностныхрезультатовосвоенияобразователь
нойпрограммы; 

• принципздоровьесбереже-
ния,предусматривающийисключениеобразовательных технологий, которые могут нанести 
вред физическому ипсихическомуздоровьюобучающих-
ся,приоритетиспользованияздоровьесберегающихпедагогическихтехнологий,приведениеобъ
емаучебнойнагрузкивсоответствиестребованиямдействующихсанитарныхправилинормативо
в. 

В связи с этим Программа, прежде всего, опирается  на базовые достижения 
младшего  школьного возраста, а именно: 

• наличие у младшего школьника  предметных и универсальных способов дейст-
вий, позволяющих выпускнику начальной школы в коллективных формах, решать как  учеб-
ные, так и внеучебные задачи; 

• способность к инициативному поиску построения средств выполнения  предла-
гаемых учителем заданий и  к пробе их применения; 

• сформированность адекватной и автономной самооценки учебных  достиже-
ний; 

• освоенность  самоконтроля выполнения  отдельных действий: соотнесение 
средств, условий и результатов выполнения задания; 

• наличие содержательного и бесконфликтного  участия выпускников начальной 
школы в совместной  учебной работе  с одноклассниками как под руководством учителя 
(общеклассная  дискуссия), так и в относительной автономии от учителя (групповая работа); 

• желание  и умение  учиться, как способности человека обнаруживать, каких 
именно знаний и умений ему не достает для решения поставленной задачи, находить недос-
тающие знания и осваивать недостающие умения. 

Кроме того, Программа разработана с учётом психолого-педагогических особенно-
стей развития детей 11-15 лет, связанных: 

• с переходом от способности осуществлять принятие заданной педагогом и ос-
мысленной цели   к овладению этой учебной деятельностью на уровне основной школы в 
единстве мотивационно-смыслового и операционно- технического компонентов, к новой 
внутренней позиции обучающегося — направленности на самостоятельный познавательный 
поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных 
и оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества, к развитию спо-
собности проектирования собственной учебной деятельности и построению жизненных пла-
нов во временной перспективе; 
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• с формированием у обучающегося типа мышления, который ориентируетего-
наобщекультурныеобраз-
цы,нормы,эталоныизакономерностивзаимодействиясокружающиммиром; 

• с овладением коммуникативными средствами и способами организациикоопе-
рации,развитиемучебногосотрудничества,реализуемоговотношенияхобучающихся сучителе-
мисверстниками. 

Приэтомучитывается,чтопереходобучающегосявосновнуюшколусовпадает с первым 
этапом подросткового развития — переходом к кризисумладшегоподростковоговозра-
ста(11-13лет,5-7классы),характеризующимся началом перехода от детства к взрослости, при 
которомцентральнымиспецифическимновообразованиемвличностиподросткаявляетсявозник
новениеиразвитиесамосознания—представленияотом,чтоонуже не ребенок, т. е. чувства 
взрослости, а также внутренней 
переориентациейподросткасправилиограничений,связанныхсморальюпослушания,нанормып
оведениявзрослых. 

Второй этап подросткового развития (14-15 лет, 8-9 классы) характеризуется: 
• бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравни-

тельно короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенно-
стей, интересов и отношений ребёнка, появлением у подростка значительных субъективных 
трудностей и переживаний; 

• стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстника-
ми; 

• особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в 
котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

• обострённой, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью 
к усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и 
в их отношениях, порождающей интенсивное формирование на данном возрастном этапе 
нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности; 

• сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 
потребностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной неуверен-
ностью в этом (нормативный кризис с его кульминационной точкой подросткового кризиса 
независимости, проявляющегося в разных формах непослушания, сопротивления и протес-
та); 

• изменением социальной ситуации развития — ростом информационных пере-
грузок и изменением характера и способа общения и социальных взаимодействий — объёмы 
и способы получения информации. 

В связи с этим для реализации Программы определяется  нормативный срок – 5 лет 
(11-15 лет), который связан с двумя этапами возрастного развития: 

• первый этап (пробно-поисковый) – 5-6 классы как образовательный переход от  
младшего  школьного    к подростковому возрасту через пробы построения учащимися инди-
видуальной образовательной траектории в зависимости от разных видов деятельности, обес-
печивающий плавный и постепенный, без стрессовый переход обучающихся с одного уровня  
образования на другой; 

• второй этап (опыт действия) – 7-9 классы как этап самоопределения подро-
стка через опробования себя в разных видах деятельности, координацию разных учебных 
предметов, построение индивидуальных образовательных маршрутов (траекторий) в разных 
видах деятельности, наличие личностно значимых  образовательных событий, что должно 
привести к становлению позиции как особого способа  рассмотрения вещей, удерживающего  
разнообразие и границы возможный видений в учебном предмете (предметах). 
 
1.1.3. Формы получения образования и формы обучения  
 В МОУ «Лицей №1» г. Всеволожска обучающиеся получают образование непосред-
ственно в школе в очной, очно-заочной форме; вне школы в форме семейного образования.  
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 Также обучающиеся имеют возможность обучаться по индивидуальным учебным 
планам с применением электронного и дистанционного обучения.  
 Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов при 
наличии необходимых рекомендаций и заявлений родителей (законных представителей) ор-
ганизуется обучение на дому. 
 
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися Программы: общая характе-
ристика 

ФГОСОООустанавливаеттребованияктремгруппамрезультатовосвоенияобучающимис
япрограммосновногообщегообразования:личностным,метапредметнымипредметным. 

Требованиякличностнымрезультатамосвоенияобучающимисяпрограммосновногооб
щего образованиявключают: 
• осознаниероссийскойгражданскойидентичности; 
• готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности иличностномусамоопреде-
лению; 
• ценностьсамостоятельностииинициативы; 
• наличиемотивациикцеленаправленнойсоциальнозначимойдеятельности; 
• сформированностьвнутреннейпозицииличностикакособогоценностногоотношения 
ксебе,окружающимлюдямижизнивцелом. 
 ФГОСОООопределяетсодержательныеприоритетывраскрытиинаправленийвоспитат
ельногопроцесса:гражданско-патриотического,духовно-
нравственно-
го,эстетического,физического,трудового,экологическоговоспитания,ценностинаучногопозна
ния.ВСтандартеделаетсяакцентнадеятельностные аспекты достижения обучающимися лич-
ностных результатовна уровне ключевых понятий, характеризующих достижение обучаю-
щимисяличностных результатов: осознание, готовность, ориентация, восприимчи-
вость,установка. 
 Личностныерезультатыосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыосновногообще
гообразованиявМОУ«Лицей №1» г. Всеволож-
ска»достигаютсявединствеучебнойивоспитательнойдеятельностивсоответствиис традицион-
ными российскими социокультурными и духовно-нравственнымиценностями, принятыми в 
обществе правилами и нормами поведения и способствуютпроцессамсамопозна-
ния,самовоспитанияисаморазвития,формированиявнутреннейпозиции личности. 

Метапредметныерезультатывключают: 
• освоениеобучающимисямежпредметныхпонятий(используютсявнесколькихпре

дметныхобластяхипозволяютсвязыватьзнанияизразличных учебных предметов, учебных 
курсов, модулей в целостнуюнаучнуюкартинуми-
ра)иуниверсальныхучебныхдействий(познавательные,коммуникативные,регулятивные); 

• способность их использовать в учебной, познавательной и социальнойпракти-
ке; 

• готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебнойдея-
тельности и организации учебного сотрудничества с педагогическимиработниками и сверст-
никами, к участию в построении индивидуальнойобразовательнойтраектории; 

• овладениенавыкамиработысинформаци-
ей:восприятиеисозданиеинформационныхтекстоввразличныхформатах,втомчислецифровых,
сучетомназначенияинформациииеецелевойаудитории. 

Метапредметныерезультатысгруппированыпотремнаправлениямиотражают способ-
ность обучающихся использовать на практике универсальныеучебныедейст-
вия,составляющиеумениеовладевать: 

- универсальнымиучебнымипознавательнымидействиями; 
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- универсальнымиучебнымикоммуникативнымидействиями; 
- универсальнымирегулятивнымидействиями. 
Овладениеуниверсальнымиучебнымипознавательнымидействиямипредполагаетумени

еиспользоватьбазовыелогическиедейст-
вия,базовыеисследовательскиедействия,работатьсинформацией. 

Овладениесистемойуниверсальныхучебныхкоммуникативныхдействийобеспечиваетс
формированностьсоциальныхнавыковобщения,совместнойдеятельности. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями включаетумения-
самоорганизации,самоконтроля,развитиеэмоциональногоинтеллекта. 

ФГОСОООопределяетпредметныерезультатыосвоенияпрограммосновногообщегооб
разованиясучетомнеобходимостисохраненияфундаментальногохарактераобразования,специф
икиизучаемыхучебныхпредметовиобеспеченияуспешногопродвиженияобучающихсянаследу
ющемуровнеобразования. 

 
Предметныерезультатывключают: 
-освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета научных знаний,умений 

и способов действий, специфических для соответствующей предметнойобла-
сти;предпосылкинаучноготипамышления; 

-видыдеятельностипополучениюновогознания,егоинтерпретации,преобразованию и 
применению в различных учебных ситуациях, в том 
числеприсозданииучебныхисоциальныхпроектов. 

Требованиякпредметнымрезультатам: 
• сформулированывдеятельностнойформесусилениемакцентанаприменениезнани

йиконкретныеумения; 
• определяютминимумсодержаниягарантированногогосударствомосновного об-

щего образования, построенного в логике изучения каждогоучебногопредмета; 
• определяюттребованиякрезультатамосвоенияпрограммосновногообщегообразо

ванияпоучебнымпредме-
там«Русскийязык»,«Литература»,«Роднойязык(русский)»,«Роднаялитература(русская)», 
«История»,«Обществознание»,«География», 

«Изобразительноеискусст-
во»,«Музыка»,«Технология»,«Физическаякультура»,«Основыбезопасностижизнедеятельности», 
предметной области «Иностранные языки»набазовомуровне; 

• определяюттребованиякрезультатамосвоенияпрограммосновногообщего об-
разования по учебным предметам «Математика», «Информатика», «Физика», 
«Химия», «Биология» на базовом иуглубленномуровнях; 

• усиливаютакцентынаизучениеявленийипроцессовсовременнойРоссииимира 
вцелом,современногосостояниянауки. 

Планируемые результаты освоения программ основного общего 
образованияпоучебнымпредметамизложеныврабочихпрограммах. 
 
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения Программы 

1.3.1. Общиеположения 
Системаоценкидостиженияпланируемыхрезультатовосвоенияосновнойобразовательно

й программы основного общего образования (далее - Системаоцен-
ки)представляетсобойодинизинструментовреализацииТребованийСтандартакрезультатамосв
оенияосновнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразованияинаправленанаобесп
ечениекачестваобразования, что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как-
педагогов,такиобучающихся. 

Системаоценкификсирует: 
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• целиоценочнойдеятельности: 
- ориентированиеучастниковобразовательногопроцессанадостижениерезультата-

духовно-нравственноеразвитиеивоспитание(личностныерезультаты), формирование универ-
сальных учебных действий (метапредметныерезульта-
ты),освоениесодержанияучебныхпредметов(предметныерезультаты); 

- обеспечениекомплексногоподходакоценкевсехперечисленныхрезультатов 
образования(предметных,метапредметныхиличностных); 
- созданиеусловийдлярегулированияобразовательнойсистемышколынаосновании по-

лученной информации о достижении планируемых результатов ипринятия педагогических 
мер для улучшения и совершенствования процессовобразования в каждом классе, на отдель-
ной параллели, на отдельном уровнеобученияившколевцелом. 

• критерии, процедуры, инструменты оценки и формы представленияеёре-
зультатов; 

• условияиграницыприменениясистемыоценки 
 
Системаоценкипризванаспособствоватьподдержаниюединстваобразовательнойсистем

ышколыиобеспечениюпреемственностимеждууровнямиобучения:начальнымиосновным.Еёос
новнымифункциямиявляютсяориентацияобразовательногопроцессанадостижениепланиру
емыхрезультатов освоения основной образовательной программы основного 
общегообразованияиобеспечениеэффективнойобратнойсвязи,позволяющейосуществлять 
управление образовательнымпроцессом. 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – системаоцен-
ки)являетсячастьюсистемыоценкииуправлениякачествомобразованиявМОУ«Лицей №1» г. 
Всеволожска». 

Основныминаправлениямиицелямиоценочнойдеятельностивсоответствиистребования
ми ФГОСОООявляются: 

• оценка образовательныхдостиженийобучающихся наразличныхэтапах обуче-
ния как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а 
такжеосновапроцедурвнутреннегомониторингаобразовательнойорганизации,мониторинговы
хисследованиймуниципального,региональногоифедеральногоуровней; 

• оценка результатов деятельности педагогических кадров как основааттестаци-
онныхпроцедур; 

• оценка результатов деятельности образовательной организации какосноваак-
кредитационныхпроцедур. 

Основнымобъектомсистемыоценки,еесодержательнойикритериальнойбазой выступа-
ют требования ФГОС, которые конкретизируются в 
планируемыхрезультатахосвоенияобучающимисяосновнойобразовательнойпрограммыобраз
овательнойорганизации. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 
Внутренняяоценкавключает: 
• стартовуюдиагностику, 
• текущуюитематическуюоценку, 
• портфолио, 
• внутришкольныймониторингобразовательныхдостижений, 
• промежуточнуюиитоговуюаттестациюобучающихся. 
  
Квнешнимпроцедурамотносятся: 
• государственнаяитоговаяаттестация, 
• независимаяоценкакачестваобразования 
• мониторинговыеисследованиямуниципального,региональногоифедеральногоур
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овней. 
Особенности каждой из указанных процедур описаны в п.1.3.3 настоящего документа. 
В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации реализует 

системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 
достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявля-
ется в оценке способности учащихся к решению учебно- познавательных и учебно-
практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве кото-
рых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной ра-
боты с учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к пред-
ставлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых 
результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, «Выпускник научится» и «Выпу-
скник получит возможность научиться». Достижение планируемых результатов, отнесенных 
к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, которая может осуществ-
ляться как в ходе обучения, так и в конце обучения, в том числе – в форме государственной 
итоговой аттестации. Процедуры внутришкольного мониторинга (в том числе,для аттестации 
педагогических кадров и оценки деятельности образовательнойорганиза-
ции)строятсянапланируемыхрезультатах,представленныхвблоках«Выпускникнаучится»и«В
ыпускникполучитвозможностьнаучить-
ся».Процедурынезависимойоценкикачестваобразованияимониторинговыхисследованийразли
чногоуровняопираютсянапланируемыерезультаты,представленныево всехтрех блоках. 

Уровневыйподходкпредставлениюиинтерпретациирезультатовреализуется за счет 
фиксации различных уровней достижения обучающимисяпланируемых результатов: базово-
го уровня и уровней выше и ниже базово-
го.Достижениебазовогоуровнясвидетельствуетоспособностиобучающихсярешать типовые 
учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всемиучащимися в ходе учебного про-
цесса. Овладение базовым уровнем 
являетсядостаточнымдляпродолженияобученияиусвоенияпоследующегоматериала. 

Комплексныйподходкоценкеобразовательныхдостиженийреализуетсяпутем 
• оценкитрехгруппрезульта-

тов:предметных,личностных,метапредметных(регулятивных,коммуникативныхипознаватель
ныхуниверсальныхучебных действий); 

• использованиякомплексаоценочныхпроце-
дур(стартовой,текущей,тематической,промежуточной)какосновыдляоценкидинамикииндиви
дуальных образовательных достижений (индивидуального прогресса) идляитоговой оценки; 

• использованияконтекстнойинформа-
ции(обособенностяхобучающихся,условияхипроцессеобученияидр.)дляинтерпретацииполуч
енных результатоввцеляхуправления качествомобразования; 

• использованияразнообразныхметодовиформоценки,взаимнодополняющих друг 
друга (стандартизированных устных и письменных ра-
бот,проектов,практическихработ,самооценки,наблюденияи др.). 

Полученныерезультатыиспользуютсядляпринятиярешенийпопедагогическойпомощии
поддержкекаждогоученикавтом,чтоемунеобходимонаданномэтапеего развития. 

Эффективностьсистемыоцениванияопределяетсярядомусловийиограничений,предпол
агающих: 

• постепенноевнедрениевсехнововведенийпоэтапам,отпростогоксложному; 
• понимание, что система оценки результатов не даётся в законченном инеиз-

менном виде,она будет развиваться, походуеё внедрения будутставитьсяновыевопро-
сы,проблемы,которыепотребуютпоискаответовирешений; 
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• использованиедвухсредств: 
- обучение самих учеников способам самостоятельного оценивания и 

фиксациисвоихрезультатовлишьпривыборочномконтролеучителя; 
- внедрение новых форм отчёта учителя одновременно с компьютеризациейэтогопро-

цесса,спереводомбольшейчастиотчётовнацифровую,автоматизированнуюоснову; 
• ориентирнаподдержаниеуспешностиимотивацииученика; 
• обеспечениеличнойпсихологическойбезопасностиученика. 
Подавляющеебольшинствообразовательныхрезультатовконкретногоученика можно 

сравнивать только с его же предыдущими показателями, но не споказателямидругихучени-
ковкласса.Укаждогодолжнобытьправонаиндивидуальнуюобразовательнуютраекторию–
насвойтемпосвоенияматериала,навыбранный уровеньпритязаний. 

 
1.3.2. Особенностиоценкиметапредметныхипредметныхрезультатов 

 
Оценкаметапредметныхрезультатовпредставляетсобойоценкудостиженияпланируемы

хрезультатовосвоенияосновнойобразовательнойпрограммы, которые представлены в про-
грамме формирования 
универсальныхучебныхдействийобучающихсяиотражаютсовокупностьпознавательных,комм
уникативных и регулятивных универсальных учебных действий, а такжесистемумеждисцип-
линарных (межпредметных) понятий. 

Формированиеметапредметныхрезультатовобеспечиваетсясовокупностьювсехучебны
хпредметовивнеурочнойдеятельности. 

Основным объектом и предметом оценкиметапредметных результатовявляетсяовла-
дение: 

- универсальнымиучебнымипознавательнымидействиями(замещение,моделировани
е,кодированиеидекодированиеинформации,логическиеоперации,включаяобщиеприемыреше
ниязадач); 

- универсальнымиучебнымикоммуникативнымидействиями(приобретениеуменияучи
тыватьпозициюсобеседни-
ка,организовыватьиосуществлятьсотрудничество,взаимодействиеспедагогическимиработник
амиисосверстниками, адекватно передавать информацию и отображать 
предметноесодержаниеиусловиядеятельностииречи,учитыватьразныемненияиинтересы, ар-
гументировать и обосновывать свою позицию, задавать вопросы,необходимые для организа-
ции собственной деятельности и сотрудничества спартнером); 

-универсальнымиучебнымирегулятивнымидействиями(способностьпринимать и со-
хранять учебную цель и задачу, планировать ее реализа-
цию,контролироватьиоцениватьсвоидействия,вноситьсоответствующиекоррективы в их вы-
полнение, ставить новые учебные задачи, проявлять 
познавательнуюинициативувучебномсотрудничестве,осуществлятьконстатирующийипредво
схищающийконтрольпорезультатуиспособудействия, 
актуальныйконтрольнауровнепроизвольноговнимания). 

Оценкадостиженияметапредметныхрезультатовосуществляетсяадминистрацией МОУ 
«Лицей №1» г. Всеволожска» в ходе внутришкольногомониторин-
га.Содержаниеипериодичностьвнутришкольногомониторингаустанавливается решением пе-
дагогического совета. Инструментарий строитсяна межпредметной основе и может включать 
диагностические материалы 
пооценкечитательскойицифровойграмотности,сформированностирегулятивных,коммуникат
ивныхипознавательныхучебныхдействий. 

Наиболееадекватнымиформамиоценкиявляются: 
• дляпроверкичитательскойграмотности—

письменнаяработанамежпредметнойоснове; 
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• для проверки цифровой грамотности — практическая работа в сочетаниис-
письменной(компьютеризованной)частью; 

• дляпроверкисформированностирегулятив-
ных,коммуникативныхипознавательныхучебныхдействий—
экспертнаяоценкапроцессаирезультатоввыполнениягрупповыхииндивидуальныхучебныхисс
ледований и проектов. Каждый из перечисленных видов 
диагностикипроводитсяспериодичностьюнеменеечемодинразвдвагода. 

Основнойпроцедуройитоговойоценкидостиженияметапредметныхрезультатов являет-
ся защита итогового индивидуального проекта 
(подробноеописаниепорядкаработынадпроектом,оформлениярезультатовпроектнойдея
тельности,системаоценкипроектнойдеятельностиприводятсяв 
п.2.1.6.даннойПрограммы). 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку 
достиженияобучающимсяпланируемыхрезультатовпоотдельнымпредметам.Основойдляоцен
кипредметныхрезультатовявляютсяположенияФГОСООО,представленныевразделахI«Общие
положе-
ния»иIV«Требованиякрезультатамосвоенияпрограммыосновногообщегообразования». 

Формированиеэтихрезультатовобеспечиваетсякаждымучебнымпредметом. 
Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ОООявляется-

способностькрешениюучебно-познавательныхиучебно-
практическихза-
дач,основанныхнаизучаемомучебномматериале,сиспользованиемспособовдействий,соответс
твующихсодержаниюучебныхпредметов, в том числе — метапредметных (познавательных, 
регулятив-
ных,коммуникативных)действий,атакжекомпетентностей,соответствующихмоделям функ-
циональной (математической, естественно-научной, читательскойидр.) 

Дляоценкипредметныхрезультатовприменяютсяследующиекритерии:знаниеипонима
ние,применение,функциональность. 

Обобщенныйкрите-
рий«Знаниеипонимание»включаетзнаниеипониманиеролиизучаемойобластизнания/видадея
тельностивразличныхконтек-
стах,знаниеипониманиетерминологии,понятийиидей,атакжепроцедурныхзнанийилиалгоритм
ов. 

Обобщенныйкритерий«Применение»включает: 
-

 использованиеизучаемогоматериалаприрешенииучебныхзадач/проблем,различающих
сясложностьюпредметногосодержания,сочетаниемкогнитивных 
операцийиуниверсальныхпознавательныхдействий,степеньюпроработанностивучебном про-
цессе; 

-
 использованиеспецифическихдляпредметаспособовдействийивидовдеятельности по 
получению нового знания, его интерпретации, применению ипреобразованиюприрешенииу-
чебныхзадач/проблем,втомчислевходепоисковойдеятельности,учебно-
исследовательскойиучебно-проектнойдеятельности. 

Обобщенныйкрите-
рий«Функциональность»включаетиспользованиетеоретическогоматериала,методологиче
скогоипроцедурногознанияприрешениивнеучебныхпроблем,различающихсясложностьюпред
метногосодержания, читательских умений, контекста, а также сочетанием когнитивныхопе-
раций. 

Вотличиеотоценкиспособностиобучающихсякрешениюучебно-
познавательныхиучебно-
практическихза-
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дач,основанныхнаизучаемомучебномматериале,сиспользованиемкритериев«знаниеипониман
ие»и «применение», оценка функциональной грамотности направлена на 
выявлениеспособностиобучающихсяприменятьпредметныезнанияиумениявовне-
учебнойситуации,вситуациях,приближенныхкреальнойжизни. 

Приоценке  сформированности  предметных  результатов  по  критерию 
«функциональность»разделяют: 
- оценкусформированностиотдельныхэлементовфункциональнойграмотностив 
ходе изучения отдельных предметов, т.е. способности применить 
изученныезнанияиуменияприрешениинетипичныхзадач,которыесвязанысвнеучебным
иситуациямиинесодержатявногоуказаниянаспособрешения;этаоценкаосуществляетсяу
чителемврамкахформирующегооцениванияпопредложеннымкритериям; 
- оценкусформированностиотдельныхэлементовфункциональнойграмотностив 

ходе изучения отдельных предметов, не связанных напрямую с изучаемымматериа-
лом,например,элементовчитательскойграмотности(смысловогочтения); эта оценка также 
осуществляется учителем в рамках формирующегооцениванияпо предложеннымкритериям; 

- оценкусформированностисобственнофункциональнойграмотности,построеннойна 
содержанииразличныхпредметовивнеучебныхситуациях.Такие процедуры строятся на спе-
циальном инструментарии, не 
опирающемсянапрямуюнаизучаемыйпрограммныйматериал.Внихоцениваетсяспособностьпр
имене-
ния(переноса)знанийиумений,сформированныхнаотдельныхпредметах,прирешенииразличны
хзадач. 

Оценкапредметныхрезультатовведетсякаждымучителемвходепроцедур текущего, те-
матического, промежуточного и итогового контроля, атакжеадминистрациейМОУ«Лицей 
№1» г. Всеволожска входевнутришкольного мониторинга. 

Системаоценкидостиженияпредметныхрезультатоввключает: 
1. Внутреннююоцен-

ку(оценка,осуществляемаяучениками,учителями,администрацией). 
2. Внешнюю оценку (оценка, осуществляемая внешними по отношению к школе 

службами). 
В системе оценивания на уровне основного общего образования используются: 
- внутренняя оценка, выставляемая педагогом, школой; 
- внешняя оценка проводится, как правило, в форме государственной итоговой 

аттестации; 
- субъективные или экспертные (наблюдения, самооценка и самоанализ и др.) и 

объективизированные методы оценивания (как правило, основанные на анализе письменных 
ответов и работ учащихся), в том числе – стандартизированные (основанные на результатах 
стандартизированных письменных работ, или тестов) процедуры и оценки; 

- оценивание достигаемых образовательных результатов, оценивание процесса 
их формирования и оценивание осознанности каждым обучающимся особенностей развития 
его собственного процесса обучения; 

- интегральная оценка, в том числе – портфолио, выставки, презентации, и диф-
ференцированная оценка  отдельных аспектов обучения. 

 
Объектом оценки предметных результатов является: способ-

ностьобучающихсярешатьучебно-познавательныеиучебно-
практическиезадачи.Всистемуоценкипредметныхрезультатоввходят: 

-  опорныезнанияпопредме-
там,которыевключаютвсебяключевыетеории,идеи,факты,методы,понятийныйаппарат. 

-  предметныеучебныедействия. 
Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётомуров-

невого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение 
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базовогоуровнядостиженийкакточкиотсчётаприпостроениивсейсистемыоценкииорганиза
ции индивидуальной работы с обучающимися. Реальные достиженияобучающихся могут со-
ответствовать базовому уровню, а могут отличаться отнегокакв сторонупревыше-
ния,такивсторонунедостижения. 

Для описания достижений обучающихся в МОУ «Лицей №1» г. Всеволожска уста-
новленыследующиепятьуровней. 

 
Базовыйуровеньдостижений—

уро-
вень,которыйдемонстрируетосвоениеучебныхдействийсопорнойсистемойзнанийврамкахдиап
азо-
на(круга)выделенныхзадач.Овладениебазовымуровнемявляетсядостаточнымдляпродолжения 
обучения на следующей ступени образования. 
Достижениюбазовогоуровнясоответствуетотметка«удовлетворительно»(илиотметка«3»). 

Превышениебазовогоуровнясвидетельствуетобусвоенииопорнойсистемызнанийнауро
внеосознанногопроизвольногоовладенияучебнымидействиями,атакжеокругозоре,широте(или
избирательности)интересов. 

ВсистемеоценкипланируемыхрезультатовМОУ«Лицей №1» г. Всеволожска выделя-
ютсяследующиедвауровня,превышающиебазовый: 

повышенный уровень достижения планируемых результатов, 
оценка«хорошо»(отметка«4»); 

 высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлич-
но»(отметка«5»). 

Повышенныйивысокийуровнидостиженияотличаютсяпополнотеосвоения планируе-
мых результатов, уровню овладения учебными действиями исформированностьюинтересов-
кданной предметнойобласти. 

Индивидуальныетраекторииобученияобучающихся,демонстрирующихповышенныйив
ысокийуровнидостижений,целесообразноформироватьсучётом интересов этих обучающихся 
и их планов на будущее. При наличииустойчивых интересов к учебному предмету и основа-
тельной подготовки понему такие обучающиеся могут быть вовлечены в проектную дея-
тельность попредмету и сориентированы на продолжение обучения в старших классах по-
данномупрофилю. 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базово-
го,выделяютсятакжедвауровня: 

пониженныйуровеньдостижений,оценка«неудовлетворительно»(отметка«2»); 
низкийуровеньдостижений,оценка«плохо»(отметка«1»). 
Недостижениебазовогоуров-

ня(пониженныйинизкийуровнидостижений)фиксируетсяв зависимостиотобъёма иуровня 
освоенногоинеосвоенногосодержанияпредмета. 

Какправи-
ло,пониженныйуровеньдостиженийсвидетельствуетоботсутствиисистематической базовой 
подготовки, о том, что обучающимся не освоено дажеиполовиныпланируемыхрезульта-
тов,которыеосваиваетбольшинствообучающихся,отом,чтоимеютсязначительныепробелывзна
ни-
ях,дальнейшееобучениезатруднено.Приэтомобучающийсяможетвыполнятьотдельныезадания 
повышенного уровня. Данная группа обучающихся 
требуетспециальнойдиагностикизатрудненийвобучении,пробеловвсистемезнанийиоказанииц
еленаправленнойпомощивдостижениибазовогоуровня. 

Низкийуровеньосвоенияпланируемыхрезультатовсвидетельствуетоналичиитолько 
отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучениепрактическиневозмож-
но.Обучающимся,которыедемонстрируютнизкийуровень достижений, требуется специальная 
помощь не только по учебномупредмету, но и по формированию мотивации к обучению, 
развитию интереса кизучаемой предметной области, пониманию значимости предмета для 
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жизни 
идр.Тольконаличиеположительноймотивацииможетстатьосновойликвидациипробеловвобуче
нии для даннойгруппыобучающихся. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Уровни успешности Критерииипоказатели Отметка 

Высокийуровень • полнота освоения 
планируемыхрезультатов, 
• уровеньовладенияучебнымидействиями 
• сформированность интересов к даннойп-
редметнойобласти 

5 
(отлично) 

Повышенныйу
ровень 

• полнота освоения 
планируемыхрезультатов, 

4 
(хорошо) 

 • уровеньовладенияучебнымидействиями 
• сформированность интересов к дан-
нойпредметнойобласти 

 

Базовыйуровень • демонстрирует освоение учебных дейст-
вий с опорной системой знаний в рамках-
диапазона(круга)выделенныхзадач. 

3 
(удовлетворите

льно) 
Пониженный
уровень 

• отсутствиисистематическойбазовой
подготовки, 
• не освоено даже и половины планиру-
емыхрезультатов,которые осваивает 
большинство обучающихся, 
• имеются значительные пробелы взнани-
ях,дальнейшееобучениезатруднено 
• приэтомобучающийсяможетвыполнятьот
дельныезаданияповышенногоуровня. 

2 
(неудовлетвори

тельно) 
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Низкийуровень • наличие только отдельных фрагментар-
ных знаний по предмету, дальнейшеео-
бучениепрактическиневозможно. 

1 
(плохо) 

 
Источниками информации для оценивания достигаемых образовательныхрезульта-

тов,процессаихформированияимерыосознанностикаждымобучающимся особенностей разви-
тия его собственного процесса обучения, атакжедля оцениванияхода обученияслужат: 

-  работыучащихся,выполняющиесявходеобучения(домашниезадания,мини-
проектыипрезентации,формализованныеписьменныезадания–разнообразныетексты, отчеты о 
наблюдениях и экспериментах, различные памятки, дневни-
ки,собранныемассивыданных,подборкиинформационныхматериалов,поздравительныеоткры
ткиит.п.,атакжеразнообразныеинициативныетворческие работы – иллюстрированные сочи-
нения, плакаты, постеры, поделкиит.п.); 

-  индивидуальнаяисовместнаядеятельностьучащихсявходевыполненияработ; 
-  статистическиедан-

ные,основанныенаясновыраженныхпоказателяхиполучаемыев ходецеленаправленныхнаблю-
денийилимини-исследований; 

-  результаты тестирования (результаты устных и письменных проверочныхра-
бот). 

В системе проверочных и учебно-методических материалов выделяютсяследующие-
позиции. 

1. Стартоваядиагности-
ка,вкоторойпредставленыожидаемыйуровеньпредметнойподготовкиобучающихся,примерып
роверочныхзаданийивозможныеструктурыпроверочныхработвзависимостиотметодикииврем
ениих проведения, а также рекомендации по использованию системы стартовойдиагностики. 

2.  Систематизированноеописаниерекомендуемыхучебныхзадачиситуаций(покаждому 
предмету и для каждой дидактической линии) для различных этаповобуче-
ния,включающиеописаниедидактическихираздаточныхматериалов, необходимые для орга-
низации учебной деятельности школьников, организации системы внутренней оценки, в том 
числе – диагностической. 

3. Итоговые проверочные работы, включая рекомендации по их проведению, 
оцениванию, фиксации и анализу результатов.  

Предметная стартовая диагностика проводится с целью выяснения общего уровня 
готовности класса к изучению того или иного раздела или темы курса и уровня готовности 
данного ребенка, выявления его индивидуальных особенностей. 

Частичное или даже полное отсутствие у ребенка отдельных знаний и/или умений 
указывает на необходимость индивидуальной коррекционной работы с данным ребенком в 
течение адаптационного периода и направления этой работы. С целью проведения текущего 
оценивания учителям рекомендуется использовать следующие методы оценивания. 

Наблюдение - метод сбора первичной информации путем 
непосредственнойрегистрацииучителемналичиязаранеевыделенныхимпоказателейкакого-
либоаспектадеятельностивсегоклассаилиодногоученика.Взависимостиотпедагогическойзада
чилистынаблюдениймогутбытьименными(принаблюдении за деятельностью определенного 
ученика) или аспектными (приоценкесформированностиданногоаспектадеятельностиу все-
гокласса). 

Можнопользоватьсяиинымиинструментами(линейкамидостижений,памяткамиидр.). 
Наблюдения проводятся достаточно часто и регулярно. В ходе наблюдений егофокус 

может перемещаться с наблюдения за всем классом на наблюдение закаким-
либооднимребенкомилизакаким-либоопределеннымвидомдеятельности. Наблюдение может 
вестись учителем как с позиций внешнегонаблюдате-
ля,такиспозицийнепосредственногоучастникадеятельности. 

Использованиенаблюдениявкачествеметодаоцениваниянаиболеецелесообразнопримен



23 

ятьдляоцениваниясформированностиииндивидуальногопрогрессавразвитииразличныхнавык
ов. 

Для оценивания сформированности и индивидуального прогресса в развитиимногих 
навыков учения, можно использовать метод наблюдений для изучения ификсацииследую-
щихаспектов: 

– Приобретениезна-
ний(фиксируетсяувеличениезапасафактов,идей,слов;умениеузнаватьзнакомое). 

– Понима-
ние(фиксируетсяумениеухватыватьсмысл,обсуждатьиинтерпретироватьизученное). 

– Применение (фиксируется способность использовать изученное на практикеиливи-
ныхцелях). 

– Анализ (фиксируется умение вычленять знания или идеи, выделять отдельныеком-
поненты,видетьсвязи,искатьуникальные черты). 

– Синтез(фиксируетсяумениекомбинировать,воссоздавать,развивать,создаватьновое). 
– Оценка (фиксируется умение выдвигать суждения или заключения на основевыб-

ранныхкритериев,стандартов,условий). 
–Диалектичностьмышления(фиксируетсяумениерассматриватьобъ-

ект/явление/суждениеит.п.сразныхточекзрения,пониматьобепозиции,приводитьаргументы,пр
инимаявозможностьсуществованиеинойточкизрения). 

– Метазнание (фиксируется умение анализировать свой и чужой мыслительныйпро-
цесс,задумываться опроцессепознания). 

Пользуясьметодомнаблюде-
ний,можнофиксироватьиоцениватьмногиеаспектыформированиясоциальныхнавыков,напр
имер: 

- способностьприниматьответственность; 
- способностьуважатьдругих; 
- умениесотрудничать; 
- умениеучаствоватьввыработкеобщегорешения; 
- способностьразрешатьконфликты; 
- способность приспосабливаться к выполнению различных ролей при работе вгруппе. 
Наблюдения очень полезны и при общей оценке коммуникативных навы-

ков:слушания(слышатьинструкции,слышатьдругих,восприниматьинформацию);говорения(
ясновыражать-
ся,высказыватьмнение,даватьустныйотчетвмалойибольшойгруппе);чтение(способностьчитат
ьдляудовольствияидляполученияинформа-
ции);письма(умениефиксироватьнаблюдения,делатьвыписки, излагать краткое содержание, 
готовить отчеты, вести дневник). Болеето-
го,онимогутодновременновыступатьивкачествеобучающего средства. 

Методнаблюденийудобенидляоценкистепенисформированноститакихнавыковпоиск
овойипроектнойдеятельности,навыковработысинформацией,как: 

- умениеформулироватьвопрос,ставитьпроблему; 
- умениевестинаблюдение; 
 - умениеспланироватьработу, 
- умениеспланироватьвремя; 
- умениесобратьданные; 
- умениезафиксироватьданные; 
- умениеупорядочитьиорганизоватьданные; 
- умениепроинтерпретироватьданные; 
- умениепредставитьрезультатыилиподготовленныйпродукт. 
Для фиксации результатов наблюдений в этом случае наиболее целесообразнопользо-

ваться так называемыми линейками достижений, которые позволяютнаглядно увидеть как 
степень сформированности того или иного навыка наданныймо-
мент,такииндивидуальныйпрогрессребенка. 
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Оценка за триместр может выражаться в письменной и словесной (уст-
ной)характеристике уровня развития ученика: какие предметные действия и 
накакомуровнеонсмогпродемонстрироватьвходерешениязадачпо темам триместра. Главное 
внимание при этом уделяется сравнению с уровнем самого ученика напредыдущихэта-
пах,подчёркиваетсяпродвижениеивыделяютсядействия,развитиекоторых необходимопро-
должитьвбудущем. 

Отметка за триместр высчитывается как среднее арифметическое (но 
приэтомобязательноучитываютсярезультатыконтрольных(проверочных,самостоятельных)ра
бот,таккакэтоединственноеобъективноеипонятноеученикуправило,толькоприэтомусловииуче
никможетконтролироватьдействия учителя и самостоятельно заранее прогнозировать свою 
триместровую отметку. 

Дляопределениясреднегобал-
ла(среднееарифметическое)должныучитыватьсяотметкизавсетемы,изученныевданном три-
местре: (см. локальный акт). 

 
1.3.3. Организацияисодержаниеоценочныхпроцедур 
Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки 

готовностикобучениюнаданномуровнеобразования.Проводитсяадминистрациейшколывначал
е5-
гоклассаивыступаеткакосно-
ва(точкаотсчета)дляоценкидинамикиобразовательныхдостижений.Объектомоценкиявляются:
структурамотива-
ции,сформированностьучебнойдеятельности,владениеуниверсальнымииспецифическимидля
основныхучебныхпредметовпознавательными средствами, в том числе: средствами работы с 
информаци-
ей,знакосимволическимисредствами,логическимиоперациями.Стартоваядиагностика может 
проводиться также учителями с целью оценки готовности кизучению отдельных предметов 
(разделов). Результаты стартовой 
диагностикиявляютсяоснованиемдлякорректировкиучебныхпрограммииндивидуализации 
учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуальногопродвиже-
ния в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка можетбыть формирующей, 
т.е. поддерживающей и направляющей усилия учащего-
ся,идиагностической,способствующейвыявлениюиосознаниюучителемиучащимсясуществую
щихпроблемвобуче-
нии.Объектомтекущейоценкиявляютсятематическиепланируемыерезультаты,этапыосвоения
которыхзафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке 
используетсявесьарсеналформиметодовпроверки(устныеиписьменныеопросы,практические 
работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы,само-
ивзаимооцен-
ка,рефлексия,листыпродвиженияидр.)сучетомособенностейучебногопредметаиособенностей
контрольно-
оценочнойдеятельностиучите-
ля.Результатытекущейоценкиявляютсяосновойдляиндивидуализацииучебногопроцесса;приэт
омотдельныерезульта-
ты,свидетельствующиеобуспешностиобученияидостижениитематическихрезультатов в более 
сжатые (по сравнению с планируемыми учителем) 
срокимогутвключатьсявсистемунакопленнойоценкиислужитьоснованием,например,дляосвоб
ожденияученикаотнеобходимостивыполнятьтематическуюпроверочнуюработу. 

Тематическаяоценкапредставляетсобойпроцедуруоценкиуровнядостижениятематиче
скихпланируемыхрезультатовпопредмету,которыефиксируются в учебных методических 
комплектах. Тематическая оценка можетвестиськаквходеизученияте-
мы,такивконцеееизучения.Оценочныепроцедуры подбираются так, чтобы они предусматри-
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вали возможность оценкидостижения всей совокупности планируемых результатов и каждо-
го из них.Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции учебного-
процессаиегоиндивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной итворческойак-
тивностиучащего-
ся,направленности,широтыилиизбирательностиинтересов,выраженностипроявленийтворческ
ойинициативы,а также уровня высших достижений, демонстрируемых данным учащимся. 
Впортфолиовключаютсякакработыучащегося(втомчисле–
фотогра-
фии,видеоматериалыит.п.),такиотзывынаэтиработы(например,наградныелисты,дипломы, 
сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов 
дляпортфолиоведетсясамимобучающимсясовместноскласснымруководителемиприучастиисе
мьи.Включениекаких-
либоматериаловвпортфолиобезсогласияобучающегосянедопускается.Портфолиовчастиподбо
ркидокументовформируетсявэлектронномвидевтечениевсехлетобучениявосновнойшколе.Рез
ульта-
ты,представленныевпортфолио,используютсяпривыработкерекомендацийповыборуиндивиду
альнойобразовательнойтраекториинауровнесреднегообщегообразованияимогутотражатьсявх
арактеристике. 

Внутришкольныймониторингпредставляетсобойпроцедуры: 
 
• оценкиуровнядостиженияпредметныхиметапредметныхрезультатов; 
• оценкиуровняфункциональнойграмотности; 
• оценкиуровняпрофессиональногомастерстваучителя,осуществляемогонаоснове

административныхпроверочныхра-
бот,анализапосещенныхуроков,анализакачестваучебныхзаданий,предлагаемыхучителемобуч
ающим-
ся.Содержаниеипериодичностьвнутришкольногомониторингаустанавливаетсярешениемпеда
гогическогосовета.Результатывнутришкольного мониторинга являются основанием для ре-
комендаций как 
длятекущейкоррекцииучебногопроцессаиегоиндивидуализации,такидляповышения квали-
фикации учителя. Результаты внутришкольного мониторингав части оценки уровня дости-
жений учащихся обобщаются и отражаются в иххарактеристиках. 

Промежуточнаяаттестацияпредставляетсобойпроцедуруаттестацииобучающихся на 
уровне основного общего образования и проводится в концекаждоготриместра и в конце 
учебного года по каждому изучаемому предме-
ту.Промежуточнаяаттестацияпроводитсянаосноверезультатовнакопленнойоценкиирезультат
оввыполнениятематическихпроверочныхработ.  

Промежуточнаяоцен-
ка,фиксирующаядостижениепредметныхпланируемыхрезультатовиуниверсальныхучебныхде
йствийнауровнененижебазового, является основанием для перевода в следующий класс и для 
допускаобучающегосяк государственнойитоговой аттестации. 

ПорядокпроведенияпромежуточнойаттестациирегламентируетсяФедеральным зако-
ном «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) иПоложени-
ем«Оформах,периодичности,порядкетекущегоконтроляуспеваемости,промежуточнойат
тестации». 

Государственнаяитоговаяаттестация 
В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании вРоссийской Фе-

дерации» государственная итоговая аттестация (далее – 
ГИА)являетсяобязательнойпроцедурой,завершающейосвоениеосновнойобразовательнойпрог
раммыосновногообщегообразова-
ния.ПорядокпроведенияГИАрегламентируетсяЗакономиПорядкомпроведениягосударственно
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йитоговойаттестациипопрограммамосновногообщегообразованияот7ноября2018г.№189/1513
. 

ЦельюГИАявляетсяустановлениеуровняобразовательныхдостижений 
выпускников. ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскомуязыку и матема-
тике) и два предмета по выбору обучающихся. ГИА 
проводитсявформеосновногогосударственногоэкзамена(ОГЭ)сиспользованиемконтрольныхи
змерительныхматериа-
лов,представляющихсобойкомплексызаданийвстандартизированнойформеивформегосударст
венного выпускногоэкзамена –ГВЭ. 

Итоговаяоцен-
ка(итоговаяаттестация)попредметускладываетсяизрезультатоввнутреннейивнешнейоценки.К
результатамвнешнейоценкиотносятсярезультатыГИА.Крезультатамвнутреннейоценкиотнося
тсяпредметныерезультаты,зафиксированныевсистеменакопленнойоценкиирезультаты вы-
полнения итоговой работы по предмету. Такой подход позволяетобеспечить полноту охвата 
планируемых результатов и выявить кумулятивныйэффект обучения, обеспечивающий при-
рост в глубине понимания изучаемогоматериала и свободе оперирования им. По предметам, 
не вынесенным на ГИА,итоговаяоценкаставитсяна основерезультатов тольковнутреннейо-
ценки. 

Итоговаяоценкапопредметуфиксируетсявдокументеобуровнеобразованиягосударстве
нногообразца—аттестатеобосновномобщемобразовании. 
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II. Содержательный раздел 

2.1. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов  
(в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей 
 
Каждый уровень общего образования — самоценный, принципиально новый этап в 

жизни обучающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с окружающим 
миром, изменяется социальный статус, возрастает потребность в самовыражении, самосоз-
нании и самоопределении. 

Образование на уровне основного общего образования, с одной стороны, является ло-
гическим продолжением обучения в начальной школе, а с другой стороны, является базой 
для подготовки завершения общего образования на ступени среднего общего образования, 
перехода к профильному обучению, профессиональной ориентации и профессиональному 
образованию. 

Учебная деятельность на этом уровне образования приобретает черты деятель-
ности по саморазвитию и самообразованию. 

В средних классах у обучающихся на основе усвоения научных понятий закладыва-
ются основы теоретического, формального и рефлексивного мышления, появляются способ-
ностирассуждать на основе общих посылок, умение оперировать гипотезами как отличи-
тельный инструмент научного рассуждения. Контролируемой и управляемой становится 
речь (обучающийся способен осознанно и произвольно строить свой рассказ), а также другие 
высшие психические функции — внимание и память.У подростков впервые начинает наблю-
даться умение длительное время удерживать внимание на отвлечённом, логически организо-
ванном материале.Интеллектуализируется процесс восприятия — отыскание и выделение 
значимых, существенных связей и причинно-следственных зависимостей при работе с на-
глядным материалом, т. е. происходит подчинение процессу осмысления первичных зри-
тельных ощущений. 

Особенностью содержания современного основного общего образования является не 
только ответ на вопрос, что обучающийся должен знать (запомнить, воспроизвести), но и 
формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познава-
тельных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятель-
ной учебной деятельности.  

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 
деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого 
учебного предмета, даёт возможность объединить возможности всех учебных предметов для 
решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. 
В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания 
образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации 
учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-
эстетической и коммуникативной деятельности обучающихся. Это определило необходи-
мость выделить в рабочих программах не только содержание знаний, но и содержание видов 
деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение 
знаний для решения жизненных задач, социального и учебно-исследовательского проектиро-
вания. Именно этот аспект рабочих программ даёт основание для утверждения гуманистиче-
ской, личностно и социально ориентированной направленности процесса образования на 
данной ступени общего образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методологиче-
скую основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов описывает и ха-
рактеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, позволяющие учащимся 
успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе задачи, направленные 
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на отработку теоретических моделей и понятий и задачи по возможности максимально при-
ближенные к реальным жизненным ситуациям.  

Рабочие программы по учебным предметам включают: 
• Планируемые результаты освоения учебного предмета (курса, в том числе вне-

урочной деятельности), учебного модуля 
• Содержание учебного предмета (курса) 
• Тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой 

темы 
Полное изложение рабочих программ учебных предметов, курсов, предусмотренных к 

изучению на уровне основного общего образования, в соответствии со структурой, уста-
новленной в Стандарте, приведено в Приложении №1 к данной Программе. 

 
2.2. Программаформирования универсальных учебных действий 

(УУД)у обучающихся 
 
2.2.1. Целевой раздел  
 

Программа формированияуниверсальных учебных действий на  уровне основного об-
щего образования МОУ «Лицей №1» г. Всеволожска (далее — программа формирования 
УУД) конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам 
освоения основной образовательной программы основного общего образования, дополняет 
традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой для 
разработки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин, а также программ 
внеурочной деятельности. 

Универсальные учебные действия трактуются в Стандарте как обобщенныеучебные-
дейст-
вия,позволяющиерешатьширокийкругзадачвразличныхпредметныхобластяхиявляющиесярез
ультатомосвоенияобучающимисяосновнойобразовательнойпрограммы основногообщегооб-
разования. 

Достиженияобучающих-
ся,полученныеврезультатеизученияучебныхпредметов,учебныхкурсов,модулей,характеризу
ющиесовокупностьпознаватель-
ных,коммуникативныхирегулятивныхуниверсальныхучебныхдействий,сгруппированывоФГ
ОСпотремнаправлениямиотражаютспособность обучающихся использовать на практике 
универсальные учебныедействия,составляющиеумениеовладеватьучебнымизнаково-
символическимисредствами,направленными на: 

- овладениеумениямизамещения,моделирования,кодированияидекодирования ин-
формации, логическими операциями, включая общие приемырешения за-
дач(универсальныеучебныепознавательныедействия); 

- приобретение ими умения учитывать позицию собеседника, организовывать ио-
существлять сотрудничество, коррекцию с педагогическими работниками и сосверстника-
ми,адекватнопередаватьинформациюиотображатьпредметноесодержаниеиусловиядеятельнос
тииречи,учитыватьразныемненияиинтересы, аргументировать и обосновывать свою пози-
цию, задавать вопросы,необходимые для организации собственной деятельности и сотруд-
ничества спартне-
ром(универсальныеучебныекоммуникативныедействия);включающимиспособность прини-
матьисохранятьучебнуюцельизада-
чу,планироватьеереализацию,контролироватьиоцениватьсвоидействия,вноситьсоответствую
щие коррективы в их выполнение, ставить новые учебные зада-
чи,проявлятьпознавательнуюинициативувучебномсотрудничестве,осуществлятьконстатирую
щийипредвосхищающийконтрольпорезультатуиспособудействия,актуальныйконтрольнауров
непроизвольноговнимания(универсальныерегулятивныедействия). 
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Целью программы формирования УУД является обеспечение умения школьников 
учиться, дальнейшее развитие способности к  самосовершенствованию и саморазвитию, а 
также реализация системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и 
развивающего потенциала общего среднего образования.  

В связи с этим программа формирования УУД направлена на решение следующих за-
дач: 

• развитиеспособностиксаморазвитиюисамосовершенствованию; 
• формированиевнутреннейпозицииличности,регулятивных,познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий уобучающихся; 
• формирование опыта применения универсальных учебных действий вжизнен-

ных ситуациях для решения задач общекультурного, 
личностногоипознавательногоразвитияобучающихся,готовностикрешениюпрактическихзада
ч; 

• повышениеэффективностиусвоениязнанийиучебныхдействий,формированияко
мпетенцийвпредметныхобластях,учебно-исследовательской ипроектнойдеятельности; 

• формирование навыка участия в различных формах организации учебно-
исследовательскойипроектнойдеятельно-
сти,втомчислетворческихконкурсах,олимпиадах,научныхобществах,научно-
практическихконференциях,олимпиадах; 

• овладениеприемамиучебногосотрудничестваисоциальноговзаимодействия со 
сверстниками, обучающимися младшего и старшеговозрастаивзрослымивсовместнойучебно-
исследовательскойипроектнойдеятельности; 

• формированиеиразвитиекомпетенцийобучающихсявобластииспользования 
ИКТ на уровне общего пользования, включая владение-
ИКТ,поиском,анализомипередачейинформации,презентациейвыполненных работ, основами 
информационной безопасности, 
умениембезопасногоиспользованиясредствИКТиинформационно-
телекоммуникационнойсети«Интернет»(далее—Интернет),формированиекультуры пользо-
ванияИКТ; 

• формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности иустойчи-
вогоразвитияобщества. 

Развитие системы УУД, определяющих развитие психологических способностей лич-
ности, осуществляется с учётом возрастных особенностей развития личностной и познава-
тельной сфер подростка. УУД представляют собой целостную систему, в которой происхож-
дение и формирование  каждого вида учебного действия определяется его отношением с 
другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития на ступени основ-
ного общего образования. 

 
2.2.2. Содержательный раздел  
 
Взаимосвязь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

 
Формирование УУД, обеспечивающие решение задач общекультурного, ценностно-

личностного, познавательного развития обучающихся, реализуется в МОУ «Лицей №1»           
г. Всеволожска в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы 
учебных курсов предметного и метапредметного содержания, в метапредметной деятельно-
сти, через организацию форм учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедея-
тельности обучающихся.  

На уровне основного общего образования особое значение имеет обеспечение при ор-
ганизации учебного процесса сбалансированного развития у обучающихсялогического,  на-
глядно-образного и знаково-символического мышления, исключающее риск развития фор-
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мализма мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную роль в 
этом играют такие учебные предметы, как математика, русский язык, история и др. 

Учитель в рамках каждого учебного предмета в зависимости от предметного содержа-
ния и релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся должен обес-
печить не только решение собственно предметных задач, но и создать условия для формиро-
вания УУД. 

Средствами достижения личностных и метапредметных результатов в каждом 
предмете могут служить: 

1) текст; 
2) наглядность (например, схемы и графики в математике); 
3) продуктивные задания, т.е. вопросы, на которые в тексте учебника не содержится 

ответов, в то же время там имеется информация, преобразуя которую (создавая для решения 
задачи собственную модельреальности) ученик может сформулировать свою версию ответа; 

4) электронный контекст, т.е. мультимедийные учебники, цифровые наглядные сред-
ства обучения, виртуальные ресурсы сети Интернет. 

Содержаниеосновногообщегообразованияопределяетсяпрограммойосновногообщегоо
бразования.Предметноесодержаниефиксируетсяврабочихпрограммах. 

В рабочих программах по учебным предметам отражены определенные 
воФГОСОООуниверсальныеучебныедействиявтрехсвоихкомпонентах: 

- как часть метапредметных результатов обучения в разделе 
«Планируемыерезультатыосвоенияучебногопредметанауровнеосновногообщегообразования
»; 

- в соотнесении с предметными результатами по основным разделам и темамучебно-
госодержания; 

- вразделе«Основныевидыдеятельности»тематическогопланирования. 
НижедаетсяописаниереализациитребованийформированияУУДвпредметныхрезультат

ахитематическомпланированиипоотдельнымпредметнымобластям. 
Ниже представлено описание реализации требований формирования 

УУДвпредметныхрезультатахитематическомпланированиипопредметнымобластям. 
 
 
РУССКИЙЯЗЫКИЛИТЕРАТУРА 
Формированиеуниверсальныхучебныхпознавательныхдействий 
 
Формированиебазовыхлогическихдействий 
• Анализиро-

вать,классифицировать,сравниватьязыковыеединицы,атакжетекстыразличныхфункциональн
ыхразновидностейязыка,функционально-смысловых типовречиижанров. 

• Выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиклассификации,основания 
для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализаязыковых единиц, текстов раз-
личных функциональных разновидностейязыка,функционально- смысловыхтиповречиижан-
ров. 

• Устанавливатьсущественныйпризнакклассификациииклассифицировать лите-
ратурные объекты, устанавливать основания дляихобобщенияисравне-
ния,определятькритериипроводимогоанализа. 

• Выявлятьикомментироватьзакономерностиприизученииязыковыхпроцессов;фо
рмулироватьвыводысиспользованиемдедуктивныхииндуктивныхумозаключений,умозаключе
нийпо аналогии. 

• Самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе сразны-
ми единицами языка, разными типами текстов, сравнивая 
вариантырешенияивыбираяоптимальныйвариантсучётомсамостоятельновыделенныхкритери
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ев. 
• Выяв-

лять(врамкахпредложеннойзадачи)критерииопределениязакономерностейипротиворечийврас
сматриваемыхлитературныхфактахинаблюденияхнадтекстом. 

• Выявлятьдефицитлитературнойидругойинформации,данных,необходимыхдля 
решенияпоставленной учебнойзадачи. 

• Устанавливатьпричинно-
следственныесвязиприизучениилитературныхявленийипроцессов,формулироватьгипотезыоб
ихвзаимосвязях. 

 
Формированиебазовыхисследовательскихдействий 
• Самостоятельноопределятьиформулироватьцелилингвистическихмини-

исследований,формулироватьииспользоватьвопросыкакисследовательскийинструмент. 
• Формулировать вустнойиписьменнойформе гипотезупредстоящегоисследова-

ния(исследовательскогопроекта)языковогоматериала;осуществлятьпроверкугипотезы;аргуме
нтироватьсвоюпозицию,мнение. 

• Проводитьпосамостоятельносоставленномупланунебольшоеисследованиепоуст
ановлениюособенностейязыковыхединиц,языковыхпроцессов, особенностей причинно-
следственных связей и зависимостейобъектовмежду собой. 

• Самостоятельноформулироватьобобщенияивыводыпорезультатампроведённого
наблюдениязаязыковымматериаломиязыковымиявлениями,лингвистическогомини-
исследова-
ния,представлятьрезультатыисследованиявустнойиписьменнойформе,ввидеэлектроннойпрез
ентации,схемы,таблицы,диаграммыит. п. 

• Формулироватьгипотезуобистинностисобственныхсужденийисужденийдругих,
аргументироватьсвоюпозициюввыбореиинтерпретациилитературногообъектаисследования. 

• Самостоятельносоставлятьпланисследованияособенностейлитературногообъек
таизучения,причинно-следственныхсвязейизависимостейобъектовмеждусобой. 

• Овладеть инструментами оценки достоверности полученных выводов иобоб-
щений. 

• Прогнозироватьвозможноедальнейшееразвитиесобытийиихпоследствия в ана-
логичных или сходных ситуациях, а также 
выдвигатьпредположенияобихразвитиивновыхусловияхиконтекстах,втомчислевлитературны
хпроизведениях. 

 
• Публичнопредставлятьрезультатыучебногоисследованияпроектнойдеятельност

и на уроке или во внеурочной деятельности (устный жур-
нал,виртуальнаяэкскурсия,научнаяконференция,стендовыйдокладидр.). 
 

Работасинформацией 
• Выбирать,анализировать,обобщать,систематизироватьин-

терпретироватьикомментироватьинформацию,представленнуюв текстах, таблицах, схемах; 
представлять текст в виде таблицы, графи-
ки;извлекатьинформациюизразличныхисточников(энциклопедий,словарей, справочников; 
средств массовой информации, государственныхэлектронных ресурсов учебного назначе-
ния), передавать информацию всжатомиразвёрнутомвидев соответствиисучебнойзадачей. 

• Использоватьразличныевидыаудирова-
ния(выборочное,ознакомительное,детальное)ичтения(изучающее,ознакомительное,просмотр
овое, поисковое) в зависимости от поставленной учебной зада-
чи(цели);извлекатьнеобходимуюинформациюизпрослушанныхипрочитанных текстов раз-
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личных функциональных разновидностей языкаижан-
ров;оцениватьпрочитанныйилипрослушанныйтекстсточкизренияиспользованныхвнемязыков
ыхсредств;оцениватьдостоверностьсодержащейсявтекстеинформации. 

• Выделятьглавнуюидополнительнуюинформациютекстов;выявлятьдефицитинф
ормациитек-
ста,необходимойдлярешенияпоставленнойзадачи,ивосполнятьегопутемиспользованиядругих
источниковинформации. 

• В процессе чтения текста прогнозировать его содержание (по назва-
нию,ключевым словам, по первому и последнему абзацу и т. п.), выдвигатьпредположения о 
дальнейшем развитии мысли автора и проверять их впроцессечтениятек-
ста,вестидиалогстекстом. 

• Находитьиформулироватьаргументы,подтверждающуюилиопровергающую по-
зицию автора текста и собственную точку зрения напроблему тек-
ста,ванализируемомтекстеидругихисточниках. 

• Самостоятельновыбиратьоптимальнуюформупредставлениялитературнойидруг
ойинформации(текст,презентация,таблица,схема)взависимостиоткоммуникативной установ-
ки. 

• Оцениватьнадежностьлитературнойидругойинформациипокритериям,предлож
еннымучителемилисформулированнымсамостоятельно;эффективнозапоминатьисистематизи
роватьэтуинформацию. 

 
Формированиеуниверсальныхучебныхкоммуникативныхдействий 
• Владетьразличнымивидамимонологаидиалога,формулироватьвустнойи пись-

менной форме суждения на социально-культурные, нравственно-
этические,бытовые,учебныетемывсоответствиистемой,целью,сферойи ситуацией общения; 
правильно, логично, аргументированно излагатьсвоюточкузрения попоставленнойпроблеме. 

• Выражатьсвоюточкузренияиаргументироватьеевдиалогахидискуссиях;сопостав
лятьсвоисужденияссуждениямидругихучастниковдиалогаиполилога,обнаруживатьразличиеи
сходствопозиций;корректновыражатьсвоеотношениексуждениямсобеседников. 

• Формулироватьцельучебнойдеятельно-
сти,планироватьее,осуществлятьсамоконтроль,самооценку,самокоррекцию;объяснятьпричин
ыдостижения(недостижения) результатадеятельности. 

• Осуществлятьречевуюрефлексию(выявлятькоммуникативныенеудачииих при-
чины, уметь предупреждать их), давать оценку приобретенномуречевому опыту и корректи-
ровать собственную речь с учетом целей иусловий общения; оценивать соответствие резуль-
тата поставленной целииусловиямобщения. 

• Управлять собственными эмоциями, корректно выражать их в процессеречево-
го общения. 

Формированиеуниверсальныхучебныхрегулятивныхдействий 
• Владеть социокультурными нормами и нормами речевого поведения вактуаль-

ных сферах речевого общения, соблюдать нормы 
современногорусскоголитературногоязыкаинормыречевогоэтикета;уместнопользоватьсявнея
зыковымисредствамиобщения(жестами,мимикой). 

• Публичнопредставлятьрезультатыпроведенногоязыковогоанализа,выполненног
олингвистическогоэксперимен-
та,исследования,проекта;самостоятельновыбиратьформатвыступлениясучетомцелипрезентац
иии особенностей аудитории и в соответствии с этим составлять устные иписьменныетексты 
сиспользованиемиллюстративногоматериала. 

 
ИНОСТРАННЫЙЯЗЫК(НАПРИМЕРЕАНГЛИЙСКОГОЯЗЫКА) 
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Формированиеуниверсальныхучебныхпознавательныхдействий 
 

Формированиебазовыхлогическихдействий 
• Выявлятьпризнакиисвойстваязыковыхединициязыковыхявленийиностранногоя

зыка;применятьизученныеправила,алгоритмы. 
• Анализировать,устанавливатьаналогии,междуспособамивыражениямысли 

средствами родногоииностранного языков. 
• Сравни-

вать,упорядочивать,классифицироватьязыковыеединицыиязыковыеявленияиностранногоязы
ка,разныетипывысказывания. 

• Моделироватьотношениямеждуобъекта-
ми(членамипредложения,структурнымиединицамидиалогаидр.). 

• Использоватьинформа-
цию,извлеченнуюизнесплошныхтекстов(таблицы,диаграммы),всобственныхустныхиписьмен
ныхвысказываниях. 

• Выдвигатьгипотезы(например,обупотребленииглагола-
связкивиностранномязыке);обосновывать,аргументироватьсвоисуждения,выводы. 

• Распознавать свойства и признаки языковых единиц и языковых явле-
ний(например,спомощьюсловообразовательныхэлементов). 

• Сравниватьязыковыеединицыразногоуров-
ня(звуки,буквы,слова,речевыеклише,грамматическиеявления,текстыит.п.). 

 
• Пользоваться классификациями (по типу чтения, по типу высказывания ит.п.). 
• Выби-

рать,анализировать,интерпретировать,систематизироватьинформацию,представленнуювразн
ыхформах:сплошныхтекстах,иллюстрациях,графически(втаблицах,диаграммах). 

 
Работасинформацией 
• Использоватьвсоответствиискоммуникативнойзадачейразличныестратегиичтен

ияиаудированиядляполученияинформа-
ции(спониманиемосновногосодержания,спониманиемзапрашиваемойинформации,сполнымп
ониманием). 

• Прогнозироватьсодержаниетекстапозаголовку;прогнозироватьвозможноедальн
ейшееразвитиесобытийпоначалутекста;устанавливатьлогическую последовательность ос-
новных фактов; восстанавливать текстизразрозненныхабзацев. 

• Полноиточнопониматьпрочитанныйтекстнаосновеегоинформационнойперераб
отки(смысловогоиструктурногоанализаотдельныхчастейтекста,выборочногоперевода); 

• использоватьвнешниеформальныеэлементытекста(подзаголовки,иллюстрации,с
носки) для пониманияегосодержания. 

• Фиксироватьинформациюдоступнымисредствами(ввидеключевыхслов,плана). 
• Оцениватьдостоверностьинформации,полученнойизиноязычныхисточников. 
• Находить аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту жеи-

дею,в различныхинформационныхисточниках; 
• выдвигать предположения (например, о значении слова в контексте) иаргумен-

тироватьего. 
Формированиеуниверсальныхучебныхкоммуникативныхдействий 
• Восприниматьисоздаватьсобственныедиалогическиеимо-

нологическиевысказыва-
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ния,участвуявобсуждениях,выступлениях;выражатьэмоциивсоответствиисусловиямиицелям
иобщения. 

• Осуществлятьсмысловоечтениетекстасучетомкоммуникативнойзадачи и вида 
текста, используя разные стратегии чтения (с пониманиемосновногосодержа-
ния,сполнымпониманием,снахождениеминтересующейинформации). 

• Анализировать и восстанавливать текст с опущенными в учебных целях-
фрагментами. 

• Выстраиватьипредставлятьвписьменнойформелогикурешениякоммуникативн
ойзадачи(например,ввидепланавысказывания,состоящегоизвопросовилиутверждений). 

• Публично представлять на иностранном языке результаты выполненнойпро-
ектной работы, самостоятельно выбирая формат выступления сучетомособенностейаудито-
рии. 

 
Формированиеуниверсальныхучебныхрегулятивныхдействий 
• Удерживатьцельдеятельно-

сти;планироватьвыполнениеучебнойзадачи,выбиратьиаргументироватьспособдеятельности. 
• Планировать организацию совместной работы, определять свою 

роль,распределять задачи между членами команды, участвовать в групповыхформахработы. 
• Оказывать влияние на речевое поведение партнера (например, 

поощряяегопродолжатьпоисксовместногорешенияпоставленнойзадачи). 
• Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, оши-

бок,новыхданныхилиинформации. 
• Оценивать процесс и общий результат деятельности; анализировать иоцени-

вать собственную работу: меру собственной самостоятельно-
сти,затруднения,дефициты,ошибкиипр. 
 

МАТЕМАТИКАИИНФОРМАТИКА 
Формирование универсальных учебных познавательных

 действий 
 
Формированиебазовыхлогическихдействий 
• Выявлятькачества,свойства,характеристикиматематическихобъектов. 
• Различатьсвойстваипризнакиобъектов. 
• Сравнивать, упорядочивать, классифицировать числа, вели-

чины,выражения,формулы,графики,геометрическиефигуры ит.п. 
• Устанавливатьсвязииотноше-

ния,проводитьаналогии,распознаватьзависимостимеждуобъектами. 
• Анализироватьизмененияинаходитьзакономерности. 
• Формулироватьииспользоватьопределенияпонятий,теоремы;выводитьследств

ия,строитьотрицания,формулироватьобратныетеоремы. 
• Использоватьлогическиесвязки«и»,«или»,«если...,то...». 
• Обобщатьиконкретизировать;строитьзаключенияотобщегокчастномуиот ча-

стногокобщему. 
• Использоватькванторы  «все»,  «всякий»,  «любой»,  «некоторый», 
«существует»;приводитьпримериконтрпример. 
• Различать,распознаватьверныеиневерныеутверждения. 
• Выражать отношения, зависимости, правила, закономерности 

спомощьюформул. 
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• Моделироватьотношениямеждуобъекта-
ми,использоватьсимвольныеиграфическиемодели. 

• Воспроизводитьистроитьлогическиецепочкиутверждений,прямыеиотпротивн
ого. 

• Устанавливатьпротиворечияврассуждениях. 
• Создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели исхемы 

длярешенияучебных ипознавательныхзадач. 
• Применять различные методы, инструменты и запросы при поиске иотборе 

информации или данных из источников с учетом предложеннойучебнойзадачии заданных 
критериев. 

 
Формированиебазовыхисследовательскихдействий 
• Формулироватьвопросыисследовательскогохарактераосвойствахматематичес

ких объектов, влиянии на свойства отдельных элементов ипарамет-
ров;выдвигатьгипотезы,разбиратьразличныеварианты;использоватьпример,аналогиюиобобщ
ение. 

• Доказы-
вать,обосновывать,аргументироватьсвоисуждения,выводы,закономерностиирезультаты. 

• Дописывать выводы, результаты опытов, экспериментов, исследова-
ний,используяматематическийязыкисимволику. 

• Оцениватьнадежностьинформациипокритериям,предложеннымучителемилис
формулированнымсамостоятельно. 

 
Работасинформацией 
• Использовать таблицы и схемы для структурированного представленияин-

формации,графическиеспособыпредставленияданных. 
• Переводитьвербальнуюинформациювграфическуюформуинаоборот. 
• Выявлять недостаточность и избыточность информации,

 данных,необходимыхдлярешенияучебнойилипрактическойзадачи. 
• Распознавать неверную информацию, данные, утвер-

ждения;устанавливатьпротиворечия вфактах, данных. 
• Находитьошибкивневерныхутвержденияхиисправлятьих. 
• Оценивать надежность информации по критериям, 

предложеннымучителемилисформулированнымсамостоятельно. 
 
Формированиеуниверсальныхучебныхкоммуникативныхдействий 
• Выстраиватьипредставлятьвписьменнойформелогикурешениязадачи,доказате

льства,исследования,подкрепляяпояснениями,обоснованиямивтекстовом играфическомвиде. 
• Владеть базовыми нормами информационной этики и права, основамиин-

формационнойбезопасно-
сти,определяющимиправилаобщественногоповедения,формысоциальнойжизнивгруппахисоо
бществах,существующихввиртуальномпространстве. 

• Понимать и использовать преимущества командной и индивидуальнойработы 
при решении конкретной проблемы, в том числе при созданииинформационногопродукта. 

• Принимать цель совместной информационной деятельности по сбо-
ру,обработке,передаче,формализацииинформации. 

• Коллективно строить действия по ее достижению: распределять ро-
ли,договариваться,обсуждатьпроцессирезультатсовместнойработы. 

• Выполнять свою часть работы с информацией или информационнымпродук-
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том,достигаякачественногорезультатапосвоемунаправлениюикоординируясвои действияс 
другимичленамикоманды. 

• Оцениватькачествосвоеговкладавобщийинформационныйпродуктпокритерия
м,самостоятельносформулированнымучастникамивзаимодействия. 

 
Формированиеуниверсальныхучебныхрегулятивныхдействий 
• Удерживатьцельдеятельности. 
• Планироватьвыполнениеучебнойзада-

чи,выбиратьиаргументироватьспособдеятельности. 
• Корректироватьдеятельностьсучетомвозникшихтрудностей,ошибок,новыхдан

ныхилиинформации. 
• Анализироватьиоцениватьсобственнуюработу:мерусобственнойсамостоятель

ности,затруднения,дефициты,ошибкиипр. 
 
ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕПРЕДМЕТЫ 
Формирование  универсальных   учебных   познавательных   дейст-

вий 
 
Формированиебазовыхлогическихдействий 
• Выдвигатьгипотезы,объясняющиепростыеявления,например: 
- почемуостанавливаетсядвижущеесяпогоризонтальнойповерхноститело; 
- почемувжаркуюпогодувсветлойодеждепрохладнее,чемвтемной. 
• Строить простейшие модели физических явлений (в виде рисунков илис-

хем),например:падениепредмета;отражениесветаотзеркальнойповерхности. 
• Прогнозировать свойства веществ на основе общих химических свойствизу-

ченныхклассов/группвеществ,ккоторымониотносятся. 
• Объяснятьобщностипроисхожденияиэволюциисистематическихгруппрастени

йнапримересопоставлениябиологическихрастительныхобъектов. 
 
Формированиебазовыхисследовательскихдействий 
• Исследованиеявлениятеплообменаприсмешиваниихолоднойигорячейводы. 
• Исследованиепроцессаиспаренияразличныхжидкостей. 
• Планирование и осуществление на практике химическихэксперимен-

тов,проведениенаблюдений,получениевыводовпо 
результатам эксперимента: обнаружение сульфат-ионов, взимодействиеразбавленной-

серной кислотысцинком. 
 
Работасинформацией 
• Анализировать оригинальный текст, посвященный использованию зву-

ка(илиультразвука)втехнике(эхолокация,ультразвуквмедицинеидр.). 
• Выполнятьзаданияпотексту(смысловоечтение). 
• Использованиепривыполненииучебныхзаданийивпроцессеисследовательской

деятельностинаучно-
популярнуюлитературухимическогосодержания,справочныематериалы,ресурсыИнтернета. 

• Анализировать современные источники о вакцинах и вакцинирова-
нии.Обсуждать роли вакцин и лечебных сывороток для сохранения здоровьячеловека. 

 
Формированиеуниверсальныхучебныхкоммуникативныхдействий 
• Сопоставлятьсвоисужденияссуждениямидругихучастниковдискуссии, при 
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выявлении различий и сходства позиций по отношениюкобсуждаемойестественно-
научнойпроблеме. 

• Выражать свою точку зрения на решение естественно-научной задачи вуст-
ныхиписьменных текстах. 

• Публичнопредставлятьрезультатывыполненногоестественно-
научногоисследованияилипроек-
та,физическогоилихимическогоопыта,биологическогонаблюдения. 

• Определять и принимать цельсовместной деятельности по решениюестест-
венно-научнойпроблемы,организациядействийпоеедостижению: обсуждение процесса и ре-
зультатов совместной работы;обобщениемненийнесколькихлюдей. 

• Координироватьсвоидействиясдругимичленамикомандыприрешении задачи, 
выполнении естественно-научного исследования илипроекта. 

• Оцениватьсвойвкладврешениеестественно-
научнойпроблемыпокритериям,самостоятельносформулированнымучастникамикоманды. 

 
Формированиеуниверсальныхучебныхрегулятивныхдействий 
• Выявление проблем в жизненных и учебных ситуациях, требующих дляре-

шения проявленийестественно-научнойграмотности. 
• Анализ и выбор различных подходов к принятию решений в ситуаци-

ях,требующихестественно-
научнойграмотностиизнакомствассовременнымитехнологиями(индивидуальное,принятиере
шениявгруппе,принятиерешений группой). 

• Самостоятельноесоставлениеалгоритмоврешенияестественно-
научнойзадачиилипланаестественно-
научногоисследованиясучетомсобственныхвозможностей. 

• Выработкаадекватнойоценкиситуации,возникшейприрешенииестественно-
научнойзадачи,ипривыдвижениипланаизмененияситуациивслучаенеобходимости. 

• Объяснениепричиндостиже-
ния(недостижения)результатовдеятельностипорешениюестественно-
научнойзадачи,выполненииестественно-научногоисследования. 

• Оценкасоответствиярезультатарешенияестественно-
научнойпроблемыпоставленнымцелямиусловиям. 

• Готовность ставить себя на место другого человека в ходе спора илидискус-
сиипоестественно-научнойпроблеме,интерпретациирезультатов естественно-научного иссле-
дования; готовность пониматьмотивы,намерения илогикудругого. 

 
ОБЩЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕПРЕДМЕТЫ 
Формированиеуниверсальныхучебныхпознавательныхдействий 
 
Формированиебазовыхлогическихдействий 
• Систематизировать,классифицироватьиобобщатьисторическиефакты. 
• Составлятьсинхронистическиеисистематическиетаблицы. 
• Выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиисторическихявлений, 

процессов. 
• Сравнивать исторические явления, процессы (политическое устройствогосу-

дарств, социально-экономические отношения, пути модернизации идр.) по горизонтали (су-
ществовавшие синхронно в разных сообществах)ивдинамике(«было—
стало»)позаданнымилисамостоятельноопределеннымоснованиям. 

• Использовать понятия и категории современного исторического зна-
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ния(эпоха,цивилизация,историческийисточник,историческийфакт,историзми др.). 
• Выявлятьпричиныиследствияисторическихсобытийипроцессов. 
• Осуществлятьпосамостоятельносоставленномуплануучебныйисследовательск

ийпроектпоистории(например,поисториисвоегокрая, города, села), привлекая материалы му-
зеев, библиотек, средствмассовойинформации. 

• Соотноситьрезультатысвоегоисследованиясужеимеющимисяданными,оценив
ать ихзначимость. 

• Классифицировать (выделять основания, заполнять составлять схе-
му,таблицу)видыдеятельностичеловека:видыюридическойответственностипоотраслямправа,
механизмыгосударственногорегулированияэкономики:современныегосударствапоформеправ
ления,государственно-территориальномуустройству,типыполитическихпартий,общественно-
политических организаций. 

• Сравниватьформыполитическогоучастия(выборыиреферендум),проступок и 
преступление, дееспособность малолетних в возрасте от 6до 14 лет и несовершеннолетних в 
возрасте от 14 до 18 лет, мораль иправо. 

• Определятьконструктивныемоделиповедениявконфликтнойситуации,находит
ьконструктивноеразрешениеконфликта. 

• ПреобразовыватьстатистическуюивизуальнуюинформациюодостиженияхРосс
иивтекст. 

• Вносить коррективы в моделируемую экономическую деятельность наосно-
веизменившихсяситуаций. 

• Использоватьполученныезнаниядляпубличногопредставлениярезультатовсво
ейдеятельностивсфередуховнойкультуры. 

• Выступать с сообщениями в соответствии с особенностями аудитории ирег-
ламентом. 

• Устанавливатьиобъяснятьвзаимосвязимеждуправамичеловекаигражданинаио
бязанностямиграждан. 

• Объяснятьпричинысменыдняиночиивременгода. 
• Устанавливать эмпирические зависимости между 

продолжительностьюдняигеографическойширотойместности,междувысотойСолнцанадгориз
онтомигеографическойширотойместностинаосновеанализаданныхнаблюдений. 

• Классифицироватьформырельефасушиповысотеиповнешнемуоблику. 
• Классифицироватьостровапопроисхождению. 
• Формулироватьоценочныесужденияопоследствияхизмененийкомпонентовпри

родыврезультатедеятельностичеловекасиспользованиемразныхисточниковгеографическойин
формации. 

• Самостоятельносоставлятьпланрешенияучебнойгеографическойзадачи. 
 
Формированиебазовыхисследовательскихдействий 
• Проводитьизмерениятемпературывоздуха,атмосферногодавления,скоростии 

направленияветрас использованиеманалоговыхи 
(или)цифровыхприборов(термометр,барометр,анемометр,флюгер)ипредставлять результаты 
наблюдений в табличной и (или) графическойформе. 

• Формулироватьвопро-
сы,поискответовнакоторыенеобходимдляпрогнозированияизменениячисленностинаселенияР
оссийскойФедерациивбудущем. 

• Представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений запого-
дой в различной форме (табличной, графической, географическогоописания). 

• Проводитьпосамостоятельносоставленномупланунебольшоеисследованиерол
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и традиций вобществе. 
• Исследоватьнесложныепрактическиеситуации,связанныесиспользованиемраз

личныхспособовповышенияэффективностипроизводства. 
 
Работасинформацией 
• Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной инауч-

нойлитерату-
ре,аутентичныхисточниках(материальных,письменных,визуальных),публицистикеидр.всоотв
етствииспредложеннойпознавательнойзадачей. 

• Анализироватьиинтерпретироватьисторическуюинформацию,применяяприем
ыкритикиисточни-
ка,высказыватьсуждениеоегоинформационныхособенностяхиценности(позаданнымилисамос
тоятельноопределяемымкритериям). 

• Сравниватьданныеразныхисточниковисторическойинформации,выявлять их 
сходство и различия, в том числе, связанные со степеньюинформированностии позициейав-
торов. 

• Выбиратьоптимальнуюформупредставлениярезультатовсамостоятельнойрабо
тысисторическойинформацией(сообщение,эссе,презентация,учебный проектидр.). 

• Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной инауч-
нойлитерату-
ре,аутентичныхисточниках(материальных,письменных,визуальных),публицистикеидр.всоотв
етствииспредложеннойпознавательнойзадачей. 

• Анализироватьиинтерпретироватьисторическуюинформацию,применяяприем
ыкритикиисточни-
ка,высказыватьсуждениеоегоинформационныхособенностяхиценности(позаданнымилисамос
тоятельноопределяемымкритериям). 

• Выбирать источники географической информации (картографиче-
ские,статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерныебазыдан-
ных),необходимыедляизученияособенностейхозяйстваРоссии. 

• Нахо-
дить,извлекатьииспользоватьинформацию,характеризующуюотраслевую, функциональную и 
территориальную структуру хозяйстваРос-
сии,выделятьгеографическуюинформацию,котораяявляетсяпротиворечивойилиможетбытьне
достоверной. 

• Определятьинформацию,недостающуюдлярешениятойилиинойзадачи. 
• Извлекать информацию о правах и обязанностях учащегося из разныхадапти-

рованныхисточников(втомчислеучебныхматериалов):заполнять таблицуисоставлять план. 
• Анализироватьиобобщатьтекстовуюистатистическуюинформациюоботклоня

ющемся поведении, его причинах и негативных последствиях изадаптированныхисточни-
ков(втомчислеучебныхматериалов)ипубликацийСМИ. 

• Представлятьинформациюввидекраткихвыводовиобобщений. 
• Осуществлять поиск информации о роли непрерывного образования всовре-

менном обществе в разных источниках информации: сопоставлятьиобобщатьинформа-
цию,представленнуювразныхформах(описательную,графическую,аудиовизуальную). 

 
Формированиеуниверсальныхучебныхкоммуникативныхдействий 
• Определятьхарактеротношениймеждулюдьмивразличныхисторическихисовре

менныхситуациях,событиях. 
• Раскрывать значение совместной деятельности, сотрудничества людей 

вразныхсферахвразличныеисторическиеэпохи. 
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• Приниматьучастиевобсужденииоткры-
тых(втомчиследискуссионных)вопросовистории,высказываяиаргументируясвоисуждения. 

• Осуществлять презентацию выполненной самостоятельной работы поисто-
рии,проявляяспособностькдиалогусаудиторией. 

• Оценивать собственные поступки и поведение других людей с 
точкизренияихсоответствияправовыминравственнымнормам. 

• Анализироватьпричинысоциальныхимежличностныхконфликтов,моделирова
тьвариантывыходаизконфликтнойситуации. 

• Выражатьсвоюточкузрения,участвоватьвдискуссии. 
• Осуществлятьсовместнуюдеятель-

ность,включаявзаимодействиеслюдьмидругойкультуры,национальнойирелигиознойпринадле
жностинаосновегуманистическихценностей,взаимопониманиямеждулюдьмиразных культур 
с точки зрения их соответствия духовным традициямобщества. 

• Сравниватьрезультатывыполненияучебногогеографическогопроектасисходно
йзадачейиоцениватьвкладкаждогочленакомандывдостижениерезультатов,разделятьсферуотв
етственности. 

• Планироватьорганизациюсовместнойработыпривыполненииучебногопроекта 
о повышении уровня Мирового океана в связи с глобальнымиизменениямиклимата. 

• Привыполнениипрактическойрабо-
ты«Определение,сравнениетемповизменениячисленностинаселенияотдельныхрегионовмира
постатистическимматериалам»обмениватьсяспартнеромважнойинформацией,участвоватьв 
обсуждении. 

• Сравниватьрезультатывыполненияучебногогеографическогопроектасисходно
йзадачейивкладкаждогочленакомандывдостижениерезультатов. 

• Разделятьсферуответственности. 
 
Формированиеуниверсальныхучебныхрегулятивныхдействий 
• Раскрывать смысл и значение целенаправленной деятельности людей висто-

рии- науровнеотдельновзятыхличностей(правителей,общественных деятелей, ученых, деяте-
лей культуры и др.) и общества вце-
лом(прихарактеристикецелейизадачсоциальныхдвижений,реформиреволюций ит.д.). 

• Определять способ решения поисковых, исследовательских, творческихзадач 
по истории (включая использование на разных этапах обучениясначала предложенных, а за-
тем самостоятельно определяемых плана иисточниковинформации). 

• Осуществлять самоконтроль и рефлексию применительно к результатамсвоей 
учебной деятельности, соотнося их с исторической информаци-
ей,содержащейсявучебнойиисторическойлитературе. 

• Самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач 
ивыбиратьспособихрешениясучетомимеющихсяресурсовисобственныхвозможностей,аргуме
нтироватьпредлагаемыевариантырешений. 

Изучение учебного предмета «Изобразительное искусство» способствуетразвитию 
художественного вкуса как способности чувствовать и восприниматьпластические искусства 
во всем многообразии их видов и жанров; 
принятиюмультикультурнойкартинысовременногомира;развитиюнавыковсамостоятельнойра
ботыпривыполнениипрактическихтворческихработ;формированию готовности к осознанно-
му выбору дальнейшей образовательнойтраекто-
рии;развитиюуменияпознаватьмирчерезобразыиформыизобразительногоискусства,художест
венно-образному,эстетическоготипамышлению, формированию целостного восприятия ми-
ра; развитию фантазии,воображения, художественной интуиции, памяти; формированию 
критическогомышления, способности аргументировать свою точку зрения по отношению 
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кразличнымпроизведениямизобразительногоискусства;обретениюопытавосприятияпроизвед
енийискусствакакосновыформированиякоммуникативныхумений. 

Учебныйпредмет«Технология»имеетчёткуюпрактико-
ориентированнуюнаправленность. Он способствует в первую очередь развитиюрегулятив-
ныхУУДпутём«овладенияметодамиучебно-исследовательскойипроектнойдеятельности, ре-
шения творческих задач, моделирования, конструирования иэстетического оформления из-
делий». В то же время «формирование уменийустанавливать взаимосвязь знаний по разным 
учебным предметам для решенияприкладныхучебныхза-
дач»врамкахизученияучебногопредмета«Технология»обеспечиваетразвитиепознавательных
УУД.Крометого,данныйучебныйпредмет, формируя у учащихся представления «о мире про-
фессий, связанных сизучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда» спо-
собствуетихличностномуразвитию. 

Учебныепредме-
ты«Физическаякультура»и«Основыбезопасностижизнедеятельности»такжевпервуюочер
едьипопреимуществуспособствуютразвитиюрегулятивныхУУДчерез«развитиедвигательнойа
ктивностиобучающих-
ся,формированиепотребностивсистематическомучастиивфизкультурно-спортивных и оздо-
ровительных мероприятиях», а также 
«знаниеиумениеприменятьмерыбезопасностииправилаповедениявусловияхопасныхичрезвыч
айныхситуаций;умениеоказатьпервуюпомощьпострадавшим;предвидеть возникновение 
опасных ситуаций». Таким образом «физиче-
ское,эмоциональное,интеллектуальноеисоциальноеразвитиеличности»,атакже «формирова-
ниеиразвитиеустановокактивного,экологическицелесообразного,здорового и безопасного 
образа жизни» оказывают весьма заметное влияние наличностноеразвитие школьников. 

Такжеразвитиевсехвидовуниверсальныхучебныхдействийосуществляется в рамках 
внеурочной деятельности, которая в соответствии 
стребованиямистандартаорганизуетсяпонаправлениямразвитияличности(спортивно-
оздоровительное, художественно-эстетическое, военно-патриотическое,научно-
познавательное,общественнополезнаяипроектнаяпрактика). 

Организациязанятийпонаправлениямраздела«Внеурочнаядеятельность»-
неотъемлемаячастьобразовательногопроцессавМОУ«Лицей №1» г. Всеволожска. Школа 
предоставляет обучающимся возможность выбораширокого спектра занятий, направленных 
на их развитие в таких формах, какэкскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 
диспуты, школьныенаучныеобщест-
ва,олимпиады,соревнования,поисковыеинаучныеисследования, общественно полезные прак-
тики и т. д. Внеурочная деятельностьосуществляется на основании годового плана воспита-
тельной работы школы ипланов классных руководителей.Работа предметных факультативов, 
кружков,клубовпланируетсяиосуществляетсянетолькодляучащихсяконкретного клас-
са,посколькутакаяорганизациявнеурочнойдеятельностинарушаетееосновнойпринцип–
добровольностьвыбораребенкомсферыдеятельности,удовлетворениееголичныхпотребностей,
интере-
сов.10недельныхчасов,отводимыхнавнеурочнуюдеятельностьраспределяютсяпоспециальном
урасписанию.Взависимостиотличныхпотребностейучащихсяшколапредлагает учащимся 10 
часов в неделю выбрать из предложенных по учебномупланувнеурочнойдеятельности-
получитьдополнительноеобразованиевкружках, клубах по интересам, на факультативах, в 
проектной деятельности.Составленный план внеурочной работы предоставляет учащимся 
максимальноширокийспектрвидовдеятельностидляихсвободноговыбора.Вшколесформирова
наединаяобразовательнаяпрограм-
ма,котораяприпомощииндивидуальногообразовательногомаршрутаучитываетикооперациюсу
чреждениямидополнительногообразова-
ния.Приорганизациивнеурочнойдеятельностиобучающихсяшколойиспользуютсявозможност
иобразовательныхучрежденийдополнительногообразованиядетей:Всеволожской детско - 
юношеской спортивной школы, «ДДЮТ Всеволожскогорайона»,МОАУ «Всеволожская 
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школаискусств». 
Результатывнеурочнойдеятельностинеявляютсяпредметомконтрольно-

оценочныхпроце-
дур.Школаиспользуеттехнологию«Портфолиоученика»,ежегоднопроводитсяшкольныйКонку
рсПортфолио,нооценочнымпроцедурам это не подлежит. В период каникул для продолжения 
внеурочнойдеятельностииспользуютсявозможностиорганизацииотдыхадетейиихоздоровлени
я: смена в пришкольном детском оздоровительном лагере, математическом отряде «Алгеб-
риоша», на базе школы организуетсяработакружковисекцийучреждений дополнительногооб-
разованиядетей. 

 
Программа учебно-исследовательской и проектной деятельности учащихся 
 

Общие положения 
Программа учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся на 

уровнеосновного общего образования МОУ «Лицей №1» г. Всеволожска  (далее Программа 
учебно-исследовательской и проектной деятельности) разработана на основе требований 
Стандарта к структуре и результатам освоения основной образовательной программы основ-
ного общего образования, в соответствии с учебным планом, программами воспитания,  со-
циализации и профориентации на ступени основного общего образования, планируемыми 
результатами освоения основной образовательной программы основного общего образова-
ния, преемственна по отношению к начальному общему образованию и направлена на фор-
мирование у обучающихся универсальных учебных действий и основ культуры исследова-
тельской и проектной деятельности. 

Программа учебно-исследовательской и проектной деятельности предназначена для 
обучающихся основной школы, интересующихся проектной и исследовательской деятель-
ностью, а также для одаренных учащихся.  

Проектная деятельность обучающихся – этоиндивидуальная или совместная учеб-
но-познавательная, творческая или игровая деятельность учащихся, имеющая цель, согласо-
ванные методы, способы деятельности и направленная на достижение планируемого резуль-
тата. Непременным условием проектной деятельности является наличие заранее выработан-
ных представлений о конечном продукте деятельности, этапов проектирования (выработка 
концепции, определение целей и задач проекта, доступных и оптимальных ресурсов деятель-
ности, создание плана, программ и организация деятельности по реализации проекта) 
и реализации проекта, включая его осмысление и рефлексию результатов деятельности. 

Учебно-исследовательская деятельность обучающихся — это деятельность уча-
щихся, связанная с решением учащимися творческой, исследовательской задачи с заранее 
неизвестным решением  и предполагающая наличие основных этапов, характерных для ис-
следования в научной сфере, нормированную исходя из принятых в науке традиций: поста-
новку проблемы, изучение теории, посвященной данной проблематике, подбор методик ис-
следования и практическое овладение ими, сбор собственного материала, его анализ 
и обобщение, научный комментарий, собственные выводы.  

Главной целью проектной и учебно-исследовательской деятельности является разви-
тие личности, а не получение объективно нового результата, как в «большой» науке. Если 
в науке главной целью является производство новых знаний, то в образовании цель исследо-
вательской деятельности — в приобретении учащимся функционального навыка исследова-
ния как универсального способа освоения действительности, развитии способности 
к исследовательскому типу мышления, активизации личностной позиции учащегося 
в образовательном процессе на основе приобретения субъективно новых знаний (т. е. само-
стоятельно получаемых знаний, являющихся новыми и личностно значимыми для конкрет-
ного учащегося). 

В связи с этим основная цель программыучебно-исследовательской и проектной 
деятельности– способствовать становлению индивидуальной образовательной траектории 
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учащихся через включения в образовательный процесс учебно-исследовательской и проект-
ной деятельности как на уроках, так и во внеурочной среде. 

Для достижения этой цели при реализации программы учебно-исследовательской и 
проектной деятельности необходимо будет решить следующие задачи:  

• описать специфику учебно-исследовательской и проектной деятельности на 
этапе основного образования; 

• построить этапы введения учебно-исследовательской и проектной деятельно-
сти в образовательную среду подростковой школы; 

• построить и описать технологию реализации данных видов деятельности в об-
разовательном процессе подростковой школы; 

• создать систему оценивания результатов образования с использованием таких 
видов деятельности как учебно-исследовательская и проектная; 

• описать образовательные результаты, которые могут быть получены в ходе 
реализации данных видов деятельности. 

Реализация Программы учебно-исследовательской и проектной деятельности осуще-
ствляется на основе следующих принципов: 

• интегральность – объединение и взаимовлияние учебной и проектной деятель-
ности обучающихся, когда опыт и навыки, полученные при выполнении исследовательских и 
творческих работ, используются на уроках и содействуют повышению успеваемости и раз-
витию психологической сферы; 

• непрерывность – процесс длительного профессионально ориентирующего об-
разования  и воспитания в творческом объединении учащихся различных возрастов и науч-
ных  руководителей; 

• метапредметное многопрофильное обучение, в котором погружение в пробле-
му предполагает глубокое систематизированное знание предмета и широкую эрудицию в 
разных областях, формирование навыков исследовательского труда. 

 
Программа учебно-исследовательской и проектной деятельности содержит сле-

дующие разделы: 
• общие положения, включающие  цели и задачи учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся на ступени основного общего образования, перечень 
принципов организации образовательного процесса на ступени основного общего образова-
ния на учебно-исследовательской и проектной основе; 

• описание основных направлений проектной и учебно-исследовательской 
деятельности учащихся; 

• содержание, способы и формы организации учебно-исследовательской и 
проектной деятельности;  

• планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельно-
сти учащихся; 

• систему оценки проектной и учебно-исследовательской деятельности учащих-
ся. 

 
Основные направления учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся 
Основными направлениями учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в МОУ «Лицей №1» г. Всеволожска являются:  
• научно-исследовательское направление, ориентированное на знакомство с за-

конами окружающей нас природы и общества за рамками школьной программы, предпола-
гающее знакомство учащихся с современными научными достижениями в различных облас-
тях, их использование в повседневной жизни, подготовку и проведение самостоятельных 
учебно-исследовательских проектов по гуманитарным и естественно-научным дисциплинам; 
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• инженерно-конструкторское направление, ориентированное на повышение 
общей культуры конструкторской и изобретательской деятельности учащихся и обществен-
ного значения занятий научно-техническим творчеством, формирование у учащихся ценно-
стей научно-исследовательской, инженерно-конструкторской и проектной деятельности, ов-
ладение учащимися различными типами деятельности, используемыми в научно-
техническом творчестве (исследование, конструирование, проектирование), на развитие у 
обучающихся необходимых для научно-технического творчества способностей и компетент-
ностей, создание условий для использования деятельностного подхода в развитии научно-
технического творчества, на вовлечение ученых, инженеров и специалистов музеев, библио-
тек, ВУЗов, научных учреждений, высокотехнологических предприятий в осуществление на-
учного и инженерного сопровождения проектной и учебно-исследовательской деятельности 
учащихся в качестве экспертов, консультантов, руководителей научной и инженерно-
технической деятельности. 

• прикладное (практико-ориентированное) направление, предполагающее при-
влечение учащихся к выполнение проектов, результат которых имеет прикладное, практиче-
ское значение и обязательно ориентирован на социальные интересы самих участников (газе-
та, документ, видеофильм, звукозапись, спектакль, программа действий, проект закона, спра-
вочный материал, пр.); 

• информационное направление, ориентированное на формирование у учащихся  
информационно-коммуникационной компетентности, умений находить, обрабатывать, ана-
лизировать, отбирать и использовать информацию для решения разнообразных учебно-
познавательных и учебно-практических задач; 

• социальное направление, ориентированное на разработку общественно значи-
мых, социально направленных проектов (…). Такие проекты нацелены на приобретение обу-
чающимися опыта решения разнообразных социальных проблем. 

• художественно-эстетическое направление, ориентированное на духовно-
нравственное и эстетическое развитие учащихся, формирование художественно-
эстетического вкуса, гармонизацию внутреннего мира учащихся, развитие чувства прекрас-
ного, способности различать хорошее и плохое, истинное и ложное, доброе и злое. 

 
 

Содержание, способы и формы организации учебно-исследовательской и про-
ектной деятельности 

Общее руководство проектной и учебно-исследовательской деятельностью в школе 
осуществляет Методический совет, который определяет цели, задачи и направления проект-
ной и учебно-исследовательской деятельности на текущий учебный год, планирует проект-
ную и учебно-исследовательскую деятельность, разрабатывает методические приемы, реко-
мендации, подходы реализации различных форм проектной и учебно-исследовательской дея-
тельности обучающихся, организует процесс проектной и учебно-исследовательской дея-
тельности в творческих группах и консультации специалистов,  проводит предварительную 
экспертизу работ, предоставляемых на научно-практическую школьную конференцию, орга-
низует и проводит итоговую научно-практическую конференцию проектных и исследова-
тельских работ по различным направлениям и номинациям, осуществляет выдвижение работ 
для участия в конкурсных мероприятиях областного, городского, федерального уровней. 
Председателем Методического совета является заместитель директора по УВР. Членами Ме-
тодического совета являются руководители методических объединений и педагоги, ведущие 
проектную и учебно-исследовательскую деятельность с обучающимися. 

Участниками проектной и учебно-исследовательской деятельности являются обу-
чающиеся, педагогические работники школы или иной организации, а также родители обу-
чающихся.  

Обучающиеся, занятые в проектной и учебно-исследовательской деятельности, при-
нимают участие в проектной и учебно-исследовательской деятельности, олимпиадах, кон-
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курсах, конференциях различного уровня. Участие в конкурсных мероприятиях различного 
уровня является формой учебной деятельности.   

Педагоги, ведущие проектно-исследовательскую деятельность с обучающимисяорга-
низуют работу обучающегося над проектной и учебно-исследовательской работой, осущест-
вляют контроль деятельности обучающегося и несут ответственность за качество, представ-
ляемой работы, заявляют через Методический совет об участии учеников в конкурсах раз-
личного уровня, обращаются через Методический совет за индивидуальными консультация-
ми специалистов различного уровня, проводят индивидуальные консультации с обучающи-
мися, испытывающими затруднения на различных этапах подготовки проектной и учебно-
исследовательской работы, проводят индивидуальные консультации с обучающимися, пред-
ставляющие свои проектные и учебно-исследовательские работы на конкурсы, научно-
практические конференции различного уровня. 

 Выполнение проектной и учебно-исследовательской работы для обучающихся 5-7  
классов является добровольным. На этом этапе главными целями и задачами является фор-
мирование и развитие первичных теоретических и практических знаний и навыков учащихся 
преимущественно в области проектной деятельности. Работа осуществляется в тесном кон-
такте с родителями, которые выступают консультантами или  научными руководителями при 
подготовке проектных и учебно-исследовательских работ. 

Выполнение проектных и учебно-исследовательских работ обязательно для каждого 
обучающегося 8-9 классов, ее качественное выполнение является одним из условий выбора 
направления для профильного обучения. Невыполнение проектной или учебно-
исследовательской работы или ее некачественное выполнение равноценно для обучающихся 
8-9 классов получению неудовлетворительной оценки по любому учебному предмету. На 
данном этапе главными целями и задачами является приобретение более глубоких теорети-
ческих знаний, формирующихся в ходе учебно-исследовательской научно-практической ра-
боты учащихся. 

В соответствии с целями подготовки учебно-исследовательской работы и проекта для 
каждого обучающегося разрабатываются план (программа) подготовки, который вклю-
чает в себя  следующие рубрики: 

•  организация учебно-исследовательской и проектной деятельности; 
•  содержание и направленность исследования (проекта); 
•  защита учебно-исследовательской работы (проекта); 
•  критерии оценки учебно-исследовательской и проектной деятельности. 
Тема учебно-исследовательской или проектной работы самостоятельно выбирается 

учащимся (творческой группой) совместно с руководителем в процессе общего обсуждения. 
Тема может быть выбрана как в рамках направлений, предложенных для разработки в дан-
ном учебном году, так и не совпадающая с ними. Руководитель учебно-исследовательской 
работы или проекта, авторы работ и проектов самостоятельно выбирают их форму и опреде-
ляют жанровые особенности. В процессе работы могут вноситься уточнения и корректиров-
ки в отдельные направления исследования или проекта. Отчеты о ходе учебно-
исследовательской и проектной деятельностисистематически заслушиваются на заседаниях 
Методического совета.С момента утверждения директором школы перечня проектных работ, 
принятых к разработке в текущем учебном году, творческая группа и её руководитель несут 
ответственность за выполнение проектной работы.  

Учебно-исследовательская и проектная деятельность учащихся в МОУ «Лицей №1»          
г. Всеволожска организуется в форме: 

• индивидуальной работы, предусматривающей отдельные задания в рамках 
урочной деятельности (подготовка разовых докладов, сообщений, подбор литературы, оказа-
ние помощи младшим школьникам при подготовке докладов, устных сообщений, изготовле-
ние наглядных пособий, помощь в компьютерном оформлении работы и др.) и работу с 
учащимися по отдельной программе (помощь в разработке тем научных исследований, ока-
зание консультационной помощи и др.); 



46 

• групповой работы над совместными проектными или учебно-
исследовательскими работами, при подготовке которых используется информация из разных 
предметных областей; 

• массовой культурно-просветительской работы, предусматривающей встре-
чи с интересными людьми, деятелями науки и культуры, подготовку и проведение выступ-
лений, лекций, докладов, сообщений, презентаций, экскурсий в вузы, научно-
исследовательские учреждения, на промышленные предприятия, совместную подготовку с 
учителями предметных декад, школьных олимпиад, участие в экспедициях, конкурсах, тур-
нирах, выставках, семинарах, научно-практических конференциях по различным областям 
знаний. 

Формами организации проектной и учебно-исследовательской деятельности на 
урочных занятиях являются: 

• урок-исследование, урок-лаборатория, урок - творческий отчёт, урок изобрета-
тельства, урок «Удивительное рядом», урок - рассказ об учёных, урок - защита исследова-
тельских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей и 
др.; 

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких эле-
ментов исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, об-
работка и анализ его результатов; 

• домашние задания исследовательского характера, в том числе позволяющие 
провести учебное исследование, достаточно протяжённое во времени. 

Формами организации проектной и учебно-исследовательской деятельности на 
внеурочных занятиях могут быть: 

• исследовательская практика обучающихся; 
• образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чётко обозна-

ченными образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами 
контроля. Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную дея-
тельность школьников, в том числе и исследовательского характера; 

• факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, 
дают большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности 
обучающихся; 

• «Школа наук» — форма внеурочной деятельности, которая сочетает в себе ра-
боту над учебными исследованиями, коллективное обсуждение промежуточных и итоговых 
результатов этой работы, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуаль-
ных игр, публичных защит, конференций и др., а также встречи с представителями науки и 
образования, экскурсии в учреждения науки и образования, сотрудничество с УНИО других 
школ; 

• участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 
дистанционных, предметных декадах, интеллектуальных марафонах предполагает выполне-
ние ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

В процессе проектной и учебно-исследовательской деятельности происходит само-
стоятельное освоение учащимися комплексных научно-практических знаний и ключевых 
компетентностей. Ее результатом является создание предметной или метапредметной про-
ектной или учебно-исследовательской работы, направленной на решение личностно, соци-
ально и научно-значимой проблемы. Это могут быть: 

• проблемно-реферативные работы, написанные на основе нескольких литера-
турных источников, предполагающие сопоставление данных разных источников и  форму-
лирование на основе этого собственной трактовки поставленной проблемы. 

• экспериментальные работы, написанные на основе выполнения эксперимента, 
описанного в науке и имеющего известный результат. Они имеют скорее иллюстративный 
характер, предполагают самостоятельную трактовку особенностей результата в зависимости 
от изменения исходных условий. 



47 

• натуралистические и описательные работы, направленные на наблюдение 
и качественное описание какого-либо явления. Могут иметь элемент научной новизны.  

• учебно-исследовательские работы, выполненные с помощью корректной 
с научной точки зрения методики, имеющие полученный с помощью этой методики собст-
венный экспериментальный материал, на основании которого делается анализ и выводы 
о характере исследуемого явления. Особенностью таких работ является непредопределен-
ность результата, который могут дать исследования. 

В целом проектная и учебно-исследовательская деятельности не просто дополняют 
традиционные формы обучения. Эти деятельности оказывают свое влияние на все аспекты  
образовательного процесса. Они поляризуют  образовательное  пространство, открывают его 
в сферу  внешкольной  деятельности, в направлении образовательной  деятельности, в на-
правлении  образовательной и профессиональной перспективы школьников, превращает 
оценивание  в самооценивание, вводит школьника в сферу социальных отношений. 

 
Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности 

учащихся 
При организации проектной и исследовательской деятельности ключевым  результа-

том образования является  способность  ученика к моменту завершения образования дей-
ствовать самостоятельно, инициативно и ответственно при решении  учебных и 
практических задач. Эта способность является основой компетентности в разрешении про-
блем, всех частных компетентностей. Такую способность можно  назвать  учебно-
практической самостоятельностью. 

Эта  способность обнаруживается только в ситуациях, требующих действовать и ор-
ганизовывать (планировать) свои действия. Учебно-практическая самостоятельность прояв-
ляется лишь в ситуациях, не имеющих заранее зафиксированного способа разрешения (ре-
зультата). 

Важнейшей составляющей учебно-практической самостоятельности является ответст-
венность, которая проявляется в: 

• умении определить меру и границы собственной ответственности; 
• умении отличить процесс от результата (процесс не оценивается внешним экс-

пертом, а результат предъявляется аудитории для оценки); 
• формировании контрольно-оценочной  самостоятельности. 
Наряду с этим в процессе проектной и учебно-исследовательской деятельности уча-

щиеся научатся:  
• видеть проблему (обнаруживать противоречия, ставить вопросы)  
• рефлексировать (анализировать сделанное – почему получилось, почему не по-

лучилось; видеть трудности, ошибки); 
• целеполагать (ставить и удерживать цели); 
• планировать (составлять план  своей деятельности); 
• моделировать (представлять способ действия в виде схемы-модели, выделяя 

существенное и главное); 
• проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задач; 
• вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать 

свою позицию, принимать или  аргументировано отклонять точки зрения других); 
• использовать разные источники информации; 
• делать выводы и умозаключения. 
 
Система оценки проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся 
 
Система оценки проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся в 

МОУ «Лицей №1» г. Всеволожска состоит из нескольких взаимосвязанных компонентов: 



48 

• систематический мониторинг процесса осуществления проектной и учебно-
исследовательской деятельности; 

• предварительная оценка проекта (исследования) учащегося, осуществляемая  
руководителем; 

• итоговая оценка проектной (исследовательской) работы экспертным советом в 
ходе школьной научно-практической конференции. 

Целью мониторинга процесса осуществления проектной и учебно-
исследовательской деятельности является определение состояния процесса организации про-
ектной и исследовательской деятельности учащихся. 

Задачами мониторинга являются: 
• регулярный сбор и обработка информации, проведение системного и сравни-

тельного анализов; 
• установление уровней овладения школьниками умений и навыков проектной и 

исследовательской деятельности; 
• информирование участников школьного научного общества о текущем состоя-

нии дел; 
• обеспечение открытости объективной информации о результатах; 
• организация оперативного реагирования на негативные тенденции; 
• выработка эффективного инструмента устранения негативных явлений; 
• оптимизация процесса принятия решений по улучшению организации проект-

ной и исследовательской деятельности учащихся. 
Предварительная оценка устанавливает степень его соответствия требованиям к со-

держанию и оформлению проекта (исследования): 
 1. Требования к содержанию: 
• результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из 

следующих работ: 
а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, 

отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 
б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или 
стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения 
музыкального произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 
г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как 

тексты, так и мультимедийные продукты. 
• проект (исследование) должен быть направлен на решение актуальных проблем 

научной, культурной, политической, социальной жизни современного общества; 
• проект (исследование) включает не только сбор, обработку, систематизацию и 

обобщение информации по выдвинутой проблеме, но и представляет собой самостоятельное 
исследование, демонстрирующее авторское видение проблемы, оригинальное ее толкование 
или решение; 

• при подготовке проекта (исследования) необходимо соблюдать нормы и правила 
цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы 
(плагиата) без указания ссылок на источник проект к защите не допускается. 

• проект (исследование) должен иметь практическую направленность, быть востре-
бованным и иметь возможность применения в той или иной сфере человеческой деятельно-
сти;  

• проект (исследование) может формироваться из тематических частей, фрагментов, 
мини – проектов, выполненных для конкретных учебных целей и уже успешно использован-
ных по своему назначению; 

2. Требования к оформлению: 
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• проект (исследование) имеет следующую структуру: титульный лист, план 
работы (оглавление), введение, основная часть, заключение и библиографический список 
источников и литературы: 

• Введение включает в себя актуальность темы, анализ литературы по 
проблеме, анализ состояния проблемы, определение объекта и предмета проекта 
(исследования)исследования, цель и  задачи проекта (исследования).  

• В основной части на основе изучения источников и литературы 
рассматривается сущность исследуемой проблемы, анализируются различные подходы к 
решению, излагается собственная позиция автора. Дается анализ изучаемой проблемы на 
примере конкретных фактов.  

• В заключении тезисно, по порядку, излагаются результаты работы. Выводы 
должны соответствовать целям, задачам проекта (исследования), являться ответом на 
вопросы, поставленные в них. Положения и выводы также должны быть аргументированы и 
обоснованы. Объем заключения – 1-1,5 стр.  

• Библиографический список включает в себя перечень источников, которые 
изучались автором работы, и научной литературы по теме. Возможны разные способы 
группировки материалов, включенных в библиографический список: алфавитная; в порядке 
упоминания литературы в тексте; по главам работы; систематическая; хронологическая; по 
видам источников и др.  

• В приложении дается вспомогательный материал: таблицы, документы, 
иллюстрации и другие материалы. 

• проект (исследование) представляется на электронном носителе и в текстовом 
формате с титульным листом. Шрифт 14, с полуторным межстрочным интервалом. Размеры 
полей: 30 мм. - левое; 10 мм. – правое; 20 мм.- верхнее; 20 мм. – нижнее. Нумерация страниц 
начинается со второго листа. Номера страниц проставляются арабскими цифрами посредине 
нижнего поля документа. Титульный лист не нумеруется.  Приложения нумеруются вместе с 
основным текстом. 

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта 
для его защиты, в обязательном порядке включаются: 

1) выносимый на защиту продукт учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, представленный в одной из описанных выше форм;  

2) подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту 
(исследованию) объёмом не более одной машинописной страницы с указанием:  

а) исходного замысла, цели и назначения проекта (исследования);  
б) краткого описания хода выполнения проекта (исследования) и полученных 

результатов;  
в) списка использованных источников.  
Для конструкторских проектовв пояснительную записку, кроме того, включается 

описание особенностей конструкторских решений, для социальных проектов — описание 
эффектов/эффекта от реализации проекта; 

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы 
учащегося в ходе выполнения проекта (исследования), в том числе:  

а) инициативности и самостоятельности;  
б) ответственности (включая динамику отношения к выполняемой работе); 
в) исполнительской дисциплины.  

 При наличии в выполненной работе соответствующих оснований в отзыве может быть 
также отмечена новизна подхода и/или полученных решений, актуальность и практическая 
значимость полученных результатов. 
 Итоговая оценка проектной (исследовательской) работы осуществляется в ходе ее 
публичной защиты.  

Требования к защите проекта: 
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• защита осуществляется в процессе специально организованной деятельности 
комиссии МОУ «Лицей №1» г. Всеволожска или на ученической научно-практической 
конференции. 

• результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения 
комиссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации 
обучающегося и отзыва руководителя. 

Для публичной защиты за 20 дней до ее проведения в учебную часть школы в 
электронном виде сдаются материалы, которые должны быть подготовлены по завершению 
проекта для его защиты.  В процедуру защиты проекта (исследования) входят: выступление 
рецензента (до 5 минут), выступление автора или авторов реферата (до 10 минут), ответы на 
вопросы присутствующих. Оценку проекта осуществляет экспертный совет, состоящий из 
представителей учительского (4-5 человек) и ученического (3 человека) коллективов, 
представителей администрации (1-2 человека).  

Индивидуальный проект(исследование) оценивается по следующим критериям: 
1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению про-

блем,проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её реше-
ния, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 
реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, мо-
дели, макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом включает оцен-
ку сформированности познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 
умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматри-
ваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоя-
тельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, использо-
вать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных 
стратегий в трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 
изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно 
ответить на вопросы. 

Результаты выполненного проекта (исследования) описываются на основе 
интегрального (уровневого) подхода или на основе аналитического подхода. 

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне 
сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей 
совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, 
презентации) по каждому из четырёх названных выше критериев. 

При этом в соответствии с принятой системой оценки выделяются два уровня 
сформированности навыков проектной (учебно-исследовательской) деятельности: базовый и 
повышенный. Главное отличие выделенных уровней состоит в степени 
самостоятельности обучающегося в ходе выполнения проекта (проекта), поэтому 
выявление и фиксация в ходе защиты того, что обучающийся способен выполнять 
самостоятельно, а что — только с помощью руководителя проекта, являются основной 
задачей оценочной деятельности. 

 
Примерноесодержательноеописаниекаждогокритерия 
 

Критерий Уровнисформированностинавыковпроектнойдеятельности 

Базовый Повышенный Высокий 
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Самостоятель-ное 
приобрете-ние 
знаний и ре-
шениепроблем 

Работа в целом сви-
детельствует о спо-
собности самостоя-
тельно с опорой на-
помощь руководи-
теля ставить проб-
лему и находитьпути 
её реше-
ния;Продемонстриро
ва-на способность 
при-обретать новые 
зна-ния и/ или осваи-
вать новые способы-
действий, дости-гать 
более глубоко-го по-
ниманияизученного 

Работа в целом свиде-
тельствует о способно-сти 
самостоятельно ста-вить 
проблему и нахо-
дитьпутиеё решения; 
продемонстрировано сво-
бодное владение логиче-
скими операциями, навы-
ками критического мыш-
ления,умениесамосто- 
ятельно мыслить; проде-
монстрирована способ-
ность на этой основе при-
обретать новые знани-
яи/илиосваиватьновые 
способы действий, дости-
гать более глубокого по-
ниманияпроблемы 

Работа свидетельствует 
оспособности самостоя-
тельно ставить проблемуи 
находить пути её решения. 
Продемонстрирована спо-
собность приобретать но-
вые знания и /или осваи-
вать новые способы дейст-
вий, достигатьболееглубо-
когопони- 
мания пробле-
мы.Продемонстрированоу
мение самостоятельно-
найти недостающую ин-
формацию в информаци-
онномполе.Ученик 
самостоятельно формули-
рует проблему на основе 
анализа ситуа-
ции,самостоятельно ис-
пользует потенциал ин-
тегрированныхзнаний. 

Знаниепредмета Продемонстрирова-
нопониманиесо- 
держания выпол-
ненной работы. 
Вработе и в отве-
тахна вопросы по 
со-держанию ра-
боты 
отсутствуют 
грубыеошибки 

Продемонстрирова-
носвободное владени-
епредметом проект-
нойдеятельности.Оши
бкиотсутствуют 

Продемонстрирова-
носвободное владе-
ниепредметом про-
ектнойдеятельно-
сти.Ученик 
называет тех субъек-
тов,которые могут быть 
за-
интересованыврешении-
проблемы.Продемон- 
стрированы умения нахо-
дить несколько вариан-
тов решения пробле-
мы,выдвигать гипотезу, 
уста-навливатьпричинно- 
следственныесвязи. 

 
Регулятивные
действия 

Продемонстрирова-
ны навыки опреде-
ления темы и плани-
рования работы. Ра-
ботадоведенадо 
конца и представ-
лена комиссии; не-
которые этапы вы-
полнялись под конт-
ролем и при поддер-
жкеруководителя. 
При этом проявля-
ются отдельные эле-
ментысамооценкии-

Работа тщательно спла-
нирована и последова-
тельно реализована, 
своевременно пройде-
нывсе необходимые эта-
пыобсуждения ипред-
ставления.Контрольи 
коррекцияосуществля-
лись 
самостоятельно 

Работа тщательно спла-
нирована и последова-
тельно реализована, свое-
временно пройдены все-
необходимыеэтапыоб- 
суждения и представле-
ния. 
Сформированы навы-
кианализасобственной 
деятельности (её хода 
ипромежуточныхре-
зультатов). 
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самоконтроля обу- 
Чающегося 
 

Коммуникация Продемонстрирова-
ны навыки оформ-
ления проектнойра-
боты и поясни-
тельной записки, 
атакже подготовки-
простой презента-
ции.Авторотвечает
навопросы 

Тема ясно определена 
ипояснена.Текст/сообще-
ние хорошо структуриро-
ваны. Все мысли выраже-
ны ясно, логично, после-
довательно, аргументи-
рованно. 
Рабо-
та/сообщениевызываети
нтерес.Авторсвободно 
отвечает навопросы 

Продемонстрированына-
выки владения спосо-
бами (риторические, не-
вербаль-
ные,логическиеит.п.)возд
ействиянаау- 
диторию. Автор органи-
зует обратную связь с ау-
диторией; развернуто ар-
гументирует свои выска-
зывания. Продемонстри-
рованы умения уверен-
нодержать себя во вре-
мявыступления;находить 
компромисс; свобод-
ноотвечать на неза-
планированныевопро-
сы 
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Отметказавыполнениеитоговогопроекта(исследования)в9-
мклассевыставляетсявграфу«Основыпроектно-исследовательскойдеятельности»вклассном 
журнале и личном деле. В документ государственного образца обуровнеобразования—
аттестатобосновномобщемобразованииотметкавыставляетсяв свободнуюстроку. 

Результатывыполненияиндивидуальногопроектарассматриваютсякакдополнительное 
основание при зачислении выпускника 
общеобразовательногоучреждениянаизбранноеимнаправлениепрофильногообучения. 

 
 

Организация учебной деятельности по формированию и развитию 
ИКТ-компетентности обучающихся 

 
Общие положения 

Программа формирования и развития ИКТ-компетентности обучающихся МОУ «Ли-
цей №1» г. Всеволожска является составной частью программы развития УУД. Она разрабо-
тана в соответствии с требованиями Стандарта и   ориентирована на  школу высокого уров-
ня информатизации, гдеклассно-урочная система становится лишь одним из элементов  об-
разовательной системы, преподавание всех предметов в той или иной мере поддержано сред-
ствами ИКТ, локальная сеть и (контролируемый) Интернет доступны в большинстве учеб-
ных кабинетов, учителя и другие работники школы обладают необходимой профессиональ-
ной ИКТ-компетентностью, обеспечены технические и методические сервисы. 

Программа формирования и развития ИКТ-компетентности обучающихся: 
• устанавливает цели, задачи и основные к формированию и развитию ИКТ-

компетентности обучающихся; 
• определяет структуру и функции образовательной ИКТ-компетентности обу-

чающихся; 
• выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 
• определяет условия, средства ИКТ, используемые в ходе формирования и при-

менения ИКТ-компетентности обучающихся; 
• дает характеристику системы оценки ИКТ-компетентности обучающихся и пе-

дагогов. 
В соответствии с ФГОС целью программы формирования и развития ИКТ-

компетентности обучающихся является воспитание и развитие личности, способной само-
стоятельно использовать информационные и коммуникационные технологии для  поиска, 
анализа, отбора, передачи информации в процессе решения учебно-познавательных и учеб-
но-практических задач.  

Основными задачами программы формирования и развития ИКТ-компетентности 
обучающихся являются: 

• формирование устойчивых знаний, умений и навыков в области информацион-
ных и коммуникационных технологий; 

• развитие личности в качестве субъекта деятельности: готовности к осознанно-
му и самостоятельному выбору, планированию, коррекции и реализации личных перспектив 
своего развития; 

• отбор средств обучения (методы, приемы, формы работы), способствующие 
развитию у учащихся самостоятельности мышления, инициативности, научно-
исследовательских навыков и творческого подхода для решения практических задач с помо-
щью информационных и коммуникационных технологий. 

Программа формирования и развития ИКТ-компетентности обучающихся исходит из-
того, что формирование и развитие ИКТ-компетентности учащихся осуществляется на осно-
ве системно-деятельностного подхода и происходит в процессе изучения всех без исключе-
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ния предметов учебного плана, а его результат представляет собой интегративный результат 
обучения подростков. 

 
Структура и функции образовательной ИКТ – компетентности обучающихся 

 
Под ИКТ-компетентностью в настоящей программе понимается способность индиви-

да решать учебные, бытовые, профессиональные задачи с использованием информационных 
и коммуникационных технологий. ИКТ-компетентность проявляется, прежде всего, в дея-
тельности при решении различных задач, которые могут быть решены с привлечением ком-
пьютера, средств телекоммуникаций, Internet и др. 

Формирование и развитие ИКТ-компетентности обучающихся включает в себя ста-
новление и развитие учебной (общей и предметной)  и общепользовательской ИКТ-
компетентности, в том числе: способности к сотрудничеству и коммуникации, к самостоя-
тельному приобретению, пополнению и интеграции знаний; способности к решению лично-
стно и социально значимых проблем и воплощению решений в практику с применением-
средств ИКТ.  

В ИКТ-компетентности выделяются элементы, которые формируются и используются 
в отдельных предметах,  в интегративных метапредметных проектах,  во внепредметной ак-
тивности. В то же время, освоение ИКТ-компентентности в рамках отдельногопредмета со-
действует формированию метапредметной  ИКТ-компетентности, играет ключевую роль в 
формировании универсальных учебных действий. Например, формированиеобщих, мета-
предметных навыков поиска информации происходит в ходе деятельности попоиску инфор-
мации в конкретных предметных контекстах и средах:  в русском и иностранных языках, ис-
тории,  географии,  естественных науках происходит поиск информации с использованием 
специфических инструментов,  наряду с общепользовательскимиинструментами. Во всех 
этих случаях формируется общее умения поиска информации.  

Элементами образовательной  ИКТ - компетентности на ступени основного обще-
го образования являются:  

1. Обращение с устройствами ИКТ,  как с электроустройствами,  передающими ин-
формацию по проводам (проводящим электромагнитные колебания)  и в эфире,   обрабаты-
вающими информацию,  взаимодействующими с человеком, обеспечивающими внешнее 
представление информации и коммуникацию между людьми: 

• понимание основных принципов работы устройств ИКТ;  
• подключение устройств ИКТ к электрической сети, использование аккумуляторов;  
• включение и выключение устройств ИКТ. Вход в операционную систему;  
• базовые действия с экранными объектами;  
• соединение устройств ИКТ с использованием проводных и беспроводныхтехноло-

гий;  
• информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет;  
• вход в информационную среду учреждения, в том числе – через Интернет, средства-

безопасности входа. Размещение информационного объекта (сообщения) в 
информационной среде;  
• обеспечение надежного функционирования устройств ИКТ;  
• вывод информации на бумагу и в трехмерную материальную среду (печать). Обра-

щение с расходными материалами;  
• использование основных законов восприятия, обработки и хранения информацииче-

ловеком;  
• соблюдение требований техники безопасности, гигиены, эргономики иресурсосбе-

режения при работе с устройствами ИКТ, в частности, учитывающиеспецифику работы со 
светящимся экраном, в том числе – отражающим, и снесветящимся отражающим экраном.  

        Указанные умения формируются преимущественно в предметной области «Тех-
нология». 

2.Фиксация, запись изображений и звуков, их обработка: 
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• цифровая фотография,  трехмерное сканирование,  цифровая звукозапись,  цифро-
ваявидеосъемка;  

• создание мультипликации как последовательности фотоизображений;  
• обработка фотографий;  
• видеомонтаж и озвучивание видео сообщений.  
Указанные умения формируются преимущественно в предметных облас-

тях:«Искусство», а так же внеурочная деятельность.  
3. Создание письменных текстов   
Сканирование текста и распознавание сканированного текста:  
• ввод русского и иноязычного текста слепым десятипальцевым методом;   
• базовое экранное редактирование текста;  
• структурирование русского и иностранного текста средствами текстовогоредактора 

(номера страниц,  колонтитулы,  абзацы,  ссылки,  заголовки,  оглавление, шрифтовые выде-
ления);  

• создание текста на основе расшифровки аудиозаписи,  в том числе несколькихучаст-
ников обсуждения –  транскрибирование (преобразование устной речи вписьменную), пись-
менное резюмирование высказываний в ходе обсуждения;  

• использование средств орфографического и синтаксического контроля русского тек-
ста и текста на иностранном языке;  

• издательские технологии.  
Указанные умения формируются преимущественно в предметных областях: «Рус-

ский язык и литература», «Иностранный язык», «История», «Обществознание».  
4. Создание графических объектов 
• создание геометрических объектов;  
• создание диаграмм различных видов (алгоритмических,  концептуальных, классифи-

кационных, организационных, родства и др.) в соответствии с задачами;  
• создание специализированных карт и диаграмм:  географических (ГИС), хронологи-

ческих;  
• создание графических произведений с проведением рукой произвольных линий;  
• создание мультипликации в соответствии с задачами;  
• создание виртуальных моделей трехмерных объектов.  
Указанные умения формируются преимущественно в предметных областях: «Техно-

логия», «Обществознание»,»Ггеография», «История», «Математика», «Информатика».  
5. Создание музыкальных и звуковых объектов 
• использование музыкальных и звуковых редакторов 
• использование клавишных и кинестетических синтезаторов 
Указанные умения формируются преимущественно в предметных областях: «Искус-

ство», внеурочная (внеаудиторная) деятельность.  
6. Создание сообщений (гипермедиа)  
• создание и организация информационных объектов различных видов,  в виделиней-

ного или включающего ссылки сопровождения выступления,  объекта длясамостоятельного 
просмотра через браузер;  

• цитирование и использование внешних ссылок;   
• проектирование (дизайн)  сообщения в соответствии с его задачами и средствами 

доставки;  
Указанные умения формируются во всех предметных областях, преимущественно  в 

предметной области «Технология».  
7. Восприятие, понимание и использование сообщений (гипермедиа)  
• понимание сообщений,  использование при восприятии внутренних и внешнихссы-

лок, инструментов поиска, справочных источников (включая двуязычные);  
• формулирование вопросов к сообщению;  
• разметка сообщений,  в том числе –  внутренними и внешними ссылками икоммен-

тариями;  
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• деконструкция сообщений, выделение в них элементов и фрагментов, цитирование;  
• описание сообщения (краткое содержание, автор, форма и т. д.);  
• работа с особыми видами сообщений:  диаграммы (алгоритмические, концептуаль-

ные,  классификационные,  организационные,  родства и др.),  карты(географические, хроно-
логические) и спутниковые фотографии, в том числе – какэлемент навигаторов (систем гло-
бального позиционирования);  

• избирательное отношение к информации,  способность к отказу от потребленияне-
нужной информации;  

Указанные умения преимущественно формируются в следующих предметах: «Лите-
ратура», «Русский язык», «Иностранный язык», а так же во всех  предметах.  

8. Коммуникация и социальное взаимодействие 
• выступление с аудио-видео поддержкой, включая дистанционную аудиторию;  
• участие в обсуждении (видео-аудио, текст);  
• посылка письма, сообщения (гипермедиа), ответ на письмо (при необходимости, 

среакцией на отдельные положения и письмо в целом)  тема,  бланки,  обращения, подписи;  
• личный дневник (блог);  
• вещание, рассылка на целевую аудиторию, подкастинг;  
• форум;  
• игровое взаимодействие;  
• театральное взаимодействие;  
• взаимодействие в социальных группах и сетях, групповая работа над сообщени-

ем(вики);  
• видео-аудио-фиксация и текстовое комментирование фрагментов образовательного-

процесса;  
• образовательное взаимодействие (получение и выполнение заданий,  получениеком-

ментариев, формирование портфолио);  
• информационная культура,  этика и право.  Частная информация.  Массовыерассыл-

ки. Уважение информационных прав других людей.  
Формирование указанных компетентностей происходит во всех предметах и вне-

урочных активностях.   
9. Поиск информации 
• приемы поиска информации в Интернет, поисковые сервисы. Построение запро-

совдля поиска информации. Анализ результатов запросов;   
• приемы поиска информации на персональном компьютере;  
• особенности поиска информации в информационной среде учреждения и вобразова-

тельном пространстве.  
Указанные компетентности формируются  в курсе всех предметных областей.  
Организация хранения информации 
• описание сообщений.  Книги и библиотечные каталоги,  использование каталоговдля 

поиска необходимых книг;  
• система окон и папок в графическом интерфейсе. Информационные инструмен-

ты(выполняемые файлы)  и информационные источники (открываемые файлы),  ихиспользо-
вание и связь;   

• формирование собственного информационного пространства:  создание системпапок 
и размещение в ней нужных информационных источников,  размещение, размещение ин-
формации в Интернет;  

• поиск в базе данных, заполнение базы данных, создание базы данных• определители: 
использование, заполнение, создание;  

Указанные компетентности формируются в следующих предметах:  «Литература», 
«Технология», др.  предметы.  

• Анализ информации, математическая обработка данных 
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• проведение естественнонаучных и социальных измерений,  ввод результатовизмере-
ний и других цифровых данных их обработка, в том числе – статистическая, и визуализация.  
Соединение средств цифровой и видео фиксации.  Построениематематических моделей;   

• постановка эксперимента и   исследование в виртуальных лабораториях поестест-
венным наукам и математике и информатике. 

Указанные компетентности формируются в следующих предметах: естественные 
науки, общественно-научные предметы, «Математика, «Информатика».  

• Моделирование и проектирование. Управление 
• моделирование с использованием виртуальных конструкторов;  
• конструирование, моделирование с использованием материальных конструкторов с 
компьютерным управлением и обратной связью;  
• моделирование с использованием средств программирования;  
• проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов.  Системыавтомати-

зированного проектирования;  
• проектирование и организация своей индивидуальной и групповой деятельности, ор-

ганизация своего времени с использованием ИКТ 
Указанные компетентности формируются в следующих предметах:  «Технология», 

«Математика», «Информатика», естественные науки.  
 
Планируемыерезультатыформированияиразвитиякомпетентностивобластииспо

льзованияинформационно-коммуникационныхтехнологий: 
Врамкахнаправления«Фиксацияиобработкаизображенийизвуков»: 
• создаватьпрезентациинаосновецифровыхфотографий; 
• проводить обработку цифровых фотографий с

 использованиемвозможностейспециальныхкомпьютерныхинструментов; 
• проводить обработку цифровых звукозаписей с

 использованиемвозможностейспециальныхкомпьютерных инструментов; 
• осуществлятьвидеосъемкуипроводитьмонтажотснятогоматериаласиспользов

аниемвозможностейспециальныхкомпьютерныхинструментов. 
 
Врамкахнаправления«Поискиорганизацияхраненияинформации»: 
• использоватьразличныеприемыпоискаинформациивсетиИнтернет(поисковые

системы,справочныеразделы,предметныерубрики); 
• строитьзапросыдляпоискаинформациисиспользованиемлогическихопераций

и анализироватьрезультаты поиска; 
• использоватьразличныебиблиотечные,втомчислеэлектронные,каталогидля 

поисканеобходимых книг; 
• искатьинформациювразличныхбазахдан-

ных,создаватьизаполнятьбазыданных,вчастности,использоватьразличныеопределители; 
• сохранять для индивидуального использования найденные в  

сетиИнтернетинформационныеобъектыиссылкина них. 
 
Врамкахнаправления«Созданиеписьменныхсообщений»: 
• осуществлять редактирование и структурирование тек-

ста  всоответствиисегосмысломсредствамитекстовогоредактора; 
• форматироватьтекстовыедокументы(установкапараметровстраницыдокумента; 
• форматированиесимволовиабзацев;вставкаколонтитуловиномеровстраниц); 
• вставлятьвдокументформулы,таблицы,списки,изображения; 
• участвоватьвколлективномсозданиитекстовогодокумента; 
• создаватьгипертекстовыедокументы. 
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Врамкахнаправления«Созданиеграфическихобъектов»: 
• создаватьиредактироватьизображенияспомощьюинструментовграфического

редактора; 
• создаватьразличныегеометрическиеобъектыичертежисиспользованиемвозмо

жностейспециальныхкомпьютерныхинструментов; 
• создаватьдиаграммыразличныхви-

дов(алгоритмические,концептуальные,классификационные,организационные,родстваидр.)вс
оответствиисрешаемымизадачами. 

 
Врамкахнаправления«Созданиемузыкальныхизвуковыхобъектов»: 
• записыватьзвуковыефайлысразличнымкачествомзвучания(глубинойкодиров

анияичастотой дискретизации); 
• использоватьмузыкальныередакто-

ры,клавишныеикинетическиесинтезаторыдля решениятворческихзадач. 
 
В рамках направления «Восприятие, использование и

 созданиегипертекстовыхимультимедийных информационныхобъектов»: 
• создаватьназаданнуютемумультимедийнуюпрезентациюсгиперссылками,сла

йдыкоторойсодержаттексты,звуки,графическиеизображения; 
• работатьсособымивидамисообще-

ний:диаграммами(алгоритмические,концептуальные,классификационные,организационные,р
одства и др.), картами (географические, хронологические) и спутниковымифотография-
ми,втомчислев системах глобальногопозиционирования; 

• оцениватьразмерыфай-
лов,подготовленныхсиспользованиемразличныхустройстввводаинформациивзаданныйинтер
валвремени(клавиатура,сканер,микрофон,фотокамера,видеокамера); 

• использоватьпрограммы-архиваторы. 
 
Врамкахнаправления«Анализинформации,математическаяобработкаданныхв ис-

следовании»: 
• проводить простые эксперименты и исследования в вирту-

альныхлабораториях; 
• вводитьрезультатыизмеренийидругиецифровыеданныедляихобработки,втом

числестатистическойивизуализации; 
• проводитьэкспериментыиисследованияввиртуальныхлабораторияхпоестеств

еннымнаукам,математикеиинформатике. 
 
Врамкахнаправления«Моделирование,проектированиеиуправление» 
• строитьспомощьюкомпьютерныхинструментовразнообразныеинформационн

ыеструктурыдляописанияобъектов; 
• конструироватьимоделироватьсиспользованиемматериальныхконструкторов

скомпьютернымуправлениемиобратнойсвязью(робототехника); 
• моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 
• моделировать с использованием средств программирования. 
 
 
 
Врамкахнаправления«Коммуникацияисоциальноевзаимодействие»: 
• осуществлятьобразовательноевзаимодействиевинформационномпространств

е образовательной организации (получение и выполнение зада-
ний,получениекомментариев,совершенствованиесвоейработы,формированиепортфолио); 
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• использовать возможности электронной почты, интернет-
мессенджеровисоциальныхсетейдля обучения; 

• вестиличныйдневник(блог)сиспользованиемвозможностейсетиИнтернет; 
• соблюдатьнормыинформационнойкульту-

ры,этикииправа;суважениемотноситьсякчастнойинформациииинформационнымправамдруги
хлюдей; 

• осуществлятьзащитуоттроянскихвиру-
сов,фишинговыхатак,информацииоткомпьютерныхвирусовспомощьюантивирусныхпрограм
м; 

• соблюдатьправилабезопасногоповедениявсетиИнтернет; 
• различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, 

содержаниекоторыхнесовместимосзадачамиобразованияилинежелательно. 
 
ОсновныеформыорганизацииучебнойдеятельностипоформированиюИКТ-

компетентности,используемыевМОУ«Лицей №1» г. Всеволожска: 
• урокипоинформатикеидругимпредметам; 
• факультативы; 
• кружки; 
• интегративныемежпредметныепроекты; 
• внеурочныеивнешкольныеактивности. 
 
Виды учебной деятельности, обеспечивающие формирование

 ИКТ-компетентности обучающихся: 
• выполняемыенауроках,домаиврамкахвнеурочнойдеятельностизадания, предпо-

лагающие использование электронных образовательныхресурсов; 
• созданиеиредактированиетекстов; 
• созданиеиредактированиеэлектронныхтаблиц; 
• использованиесредствдляпостроениядиаграмм,графиков,блок-

схем,другихграфическихобъектов; 
• созданиеиредактированиепрезентаций; 
• созданиеиредактированиеграфикиифото; 
• созданиеиредактированиевидео; 
• созданиемузыкальныхизвуковыхобъектов; 
• поискианализинформациивИнтернете; 
• моделирование,проектированиеиуправление; 
• математическаяобработкаивизуализацияданных; 
• созданиевеб-страницисайтов; 
• сетеваякоммуникациямеждуученикамии(или)учителем. 
 
ЭффективноеформированиеИКТ-

компетентностиобучающихсяобеспечиваетсяусилиямикомандыучителей-
предметни-
ков,согласованиедействийкоторыхобеспечиваетсявходеработынадединойметодическойтемой
школы. 

 
 

Средства ИКТ, используемые в ходе формирования и применения ИКТ-
компетентностиобучающихся 
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ВМОУ«Лицей №1» г ВсеволожскадляформированияИКТ–
компетентностиврамкахПрограммысозданаииспользуетсясовременнаяинформационно-
образовательнаясреда: 

-школаоснащенатремякомпьютернымикабинетамиидвумямобильнымиклассамив 
старшей школе и 1 компьютерный класс для начальной школы  «Мобильная школа», осна-
щенный современной техникой, с выходом в Интернет; 

-созданаифункционируетобщешкольнаякомпьютернаясеть,котораяпостроенанабазе 
выделенногосервераиобъединяет180 компьютеров; 

-  создана единая локальная компьютерная сеть с выделенным административным 
сегментом.  

-
кабинетыоснащенымультимедийнойтехни-
кой.Это59мультимедийныхпроектора,16интерактивныхдосок,документкамеры; 

-с помощью ГИС СОЛО организовано ведение электронных дневников у всехобу-
чающихсянауровне основного общегообразования; 

- обучающиесяипедагогиактивноиспользуютобразовательныеконтентыЯКласс,Учи.р
у,МЭО,РЭШ и др.; 
 В лицее имеется информационно наполненная библиотека и медиатека. Реализуется 
проект компьютеризации библиотеки. В библиотеке установлены современные компьютеры, 
ксерокс и сканер.   

 
Оценка ИКТ - компетентности обучающихся и педагогов 

 
Основной формой оценки сформированности ИКТ - компетентности обучающихся яв-

ляется многокритериальная экспертная оценка текущих работ и цифрового портфолио по 
всем предметам.  

Наряду с этим учащиеся могут проходить текущую аттестацию на освоение техниче-
ских навыков, выполняя специально сформированные учебные задания, том числе в имита-
ционных средах. Важно, чтобы эти задания не становились основнойцелью формирования 
ИКТ-компетентности. Оценка качества выполнения задания в имитационной среде может 
быть автоматизирована. Можно использовать также различныесистемы независимой атте-
стации ИКТ - квалификаций.   

ИКТ - компетентность педагогов оценивается через экспертную оценку разработок их 
уроков. Для отдельной темы (отдельного занятия) в поурочном планированиикурса (разраба-
тываемом учителем на основании рабочих программ курсов и методических разработок) вы-
деляются компоненты учебной деятельности учащихся, в которых активно используются 
средства ИКТ: подготовка сообщения, поиск информации в интернете,  видео-фиксация на-
блюдаемых процессов, проведение эксперимента с цифровой фиксацией и обработкой дан-
ных и т.д.   
 

2.2.3. Организационный раздел 
 
СцельюреализациипрограммыформированияУУДвМОУ«Лицей №1» г. 

Всеволожскасоздаютсяпредметныерабочиегруппы,которыереализуютсвоюдеятельностьпосл
едующимнаправлениям: 

• выделениеобщихдлявсехпредметовпланируемыхрезультатоввовладении позна-
вательными, коммуникативными, регулятивными учебнымидействиями; 

• разработка общего алгоритма (технологической схемы) урока, имеющегодва-
целевых фокуса:предметныйиметапредметный; 

• разработка основных подходов к конструированию задач на применениеуни-
версальныхучебных действий; 

• конкретизацияосновныхподходовкорганизацииучебно-
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исследовательскойипроектнойдеятельностиобучающихсяврамкахурочнойивнеурочнойдеятел
ьности; 

• разработка основных подходов к организации учебной деятельности поформи-
рованиюиразвитиюИКТ-компетенций; 

• разработка комплекса мер по организации системы оценки 
деятельностиобразовательнойорганизациипоформированиюиразвитиюуниверсальных учеб-
ныхдействийуобучающихся. 

Администрациейшколысовместносметодическойслужбойшколысистематическипрово
дитсяработапоследующимнаправлениям: 

• организацияипроведениесериисеминаровсучителями,работающиминауровнена
чальногообщегообразованиявцеляхреализациипринципапреемственностивплане развитияУ-
УД; 

• организация и проведение систематических консультаций с педагогами-
предметникамипопробле-
мам,связаннымсразвитиемуниверсальныхучебныхдействийвобразовательном процессе; 

• организацияипроведениеметодическихсеминаровспедагогами-
предметникамиишкольнымипсихологамипоанализуиспособамминимизациирисковразвитияУ
УД уучащихся; 

• организация разъяснительной/просветительской работы с родителями попроб-
лемамразвитияУУДуучащихся. 

Также для успешной реализации программы формирования 
УУДрабочиегруппыпроводятследующиеаналитическиеработы: 

• рассматрива-
ют,какиерекомендательные,теоретические,методическиематериалымогутбытьиспользованыд
лянаиболееэффективноговыполнениязадачпрограммы; 

• определяют состав детей с особыми образовательными потребностями, втом 
числе лиц, проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ, 
атакжевозможностипостроенияихиндивидуальныхобразовательныхтраекторий; 

• анализируютрезультатыучащихсяполинииразвитияУУДнапредыдущемуровне; 
• анализируют и обсуждают опыт применения успешных практик, в 

томчислесиспользованиеминформационныхресурсовобразовательнойорганизации. 
ФормированиюУУДспособствуютвнеурочныемероприятия. 
Взаимодействие с учебными, научными и социальными организация-

ми,формыпривлеченияконсультантов,экспертовинаучныхруководителей 
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Система социального партнерства  позволяет  расширить образовательное простран-
ство и создает условия для выстраивания   индивидуальныхобразовательных маршрутов 
школьника в дополнительном образовании, черезсистемупрофориентацион-
ной,воспитательной работы. 

 
Система условий, обеспечивающих формирование УУД у обучающихся в том числе ор-

ганизационно-методическое и ресурсное обеспечение учебно-исследовательской и  
проектной деятельности обучающихся 

 
Дляреализацииосновнойобразовательнойпрограммы,втомчислепрограммыформирова

нияУУД,вМОУ«Лицей №1» г. всеволожскасозданынеобходимыеусловия: 
• хорошаяматериально-техническаябаза; 
• школаукомплектованапедагога-

ми,прошедшимикурсыповышенияквалификациипотемам,связаннымсвведениемФГОСООО. 
В рамках урочной деятельности, а также в ходе различных мероприя-

тий,определенныхпланомработышколы,педагогическийколлективМОУ«Лицей №1» г. 
Всеволожскасоздаётусловиядляформирования универсальныхучебныхдействий школьни-
ков,используяследующиеформывзаимодействия: 

Учебное сотрудничество 
На уровне основного общего образования дети активно включаются в совместные заня-

тия. Хотя учебная деятельность по своему характеру остаётся преимущественно индивиду-
альной, тем не менее вокруг неё (например, на переменах, в групповых играх, спортивных 
соревнованиях, в домашней обстановке и т. д.) нередко возникает настоящее сотрудничество 
обучающихся: дети помогают друг другу, осуществляют взаимоконтроль  и т. д.  

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование комму-
никативных действий происходит более интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с более вы-
сокими показателями и в более широком спектре. К числу основных составляющих органи-
зации совместного действия можно отнести: 

• распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием со-
вместной работы; 
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• обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных для 
участников моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной рабо-
ты; 

• взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных мо-
делей действия в общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет установить соот-
ветствие собственного действия и его продукта и действия другого участника, включённого 
в деятельность); 

• коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределения, 
обмена и взаимопонимания; 

• планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении уча-
стниками адекватных задаче условий протекания деятельности и построения соответствую-
щих схем (планов работы); 

• рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия отно-
сительно общей схемы деятельности.  

Совместная деятельность 
Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а также 

вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и между самими 
обучающимися в процессе формирования знаний и умений. 

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, перестройка 
позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в отношении к собст-
венным взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных установок, смысловых 
ориентиров, целей учения и самих способов взаимодействия и отношений между участника-
ми процесса обучения. 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников ста-
вить цели совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и сред-
ства контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся условий её 
совместного осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания позиции других 
участников. 

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия детей 
как внутри одной группы, так и между группами: учитель направляет обучающихся на со-
вместное выполнение задания.  

Цели организации работы в группе: 
• создание учебной мотивации; 
• пробуждение в учениках познавательного интереса; 
• развитие стремления к успеху и одобрению; 
• снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это порицание; 
• развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 
• формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися. 
Для организации групповой работы класс делится на группы по 5—6 человек.  Задание 

даётся группе, а не отдельному ученику. Занятия могут проходить в форме соревнования 
двух команд. Командные соревнования позволяют актуализировать у обучающихся мотив 
выигрыша и тем самым пробудить интерес к выполняемой деятельности.  

Можно выделить три принципа организации совместной деятельности: 
1) принцип индивидуальных вкладов; 
2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация разных по-

зиций членов группы; 
3) принцип содержательного распределения действий, при котором за обучающимися 

закреплены определённые модели действий.  
Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий уровень интеллек-

туального развития, обучающегося с недостаточным уровнем компетенции в изучаемом 
предмете и обучающегося с низким уровнем познавательной активности. Кроме того, группы 
могут быть созданы на основе пожеланий самих обучающихся: по сходным интересам, сти-
лям работы, дружеским отношениям и т. п. 
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Роли обучающихся при работе в группе могут распределяться по-разному: 
• все роли заранее распределены учителем; 
• роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы и неизменны в 

течение всего процесса решения задачи, другая часть группы определяет роли самостоятель-
но, исходя из своего желания; 

• участники группы сами выбирают себе роли. 
Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать следующие позиции  
- руководителя, «режиссёра» группы; 
-  выполнять функции одного из участников группы;  
- быть экспертом, отслеживающим и оценивающим ход и результаты групповой работы, 

наблюдателем за работой группы. 
Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся является работа 

парами. Эта форма учебной деятельности может быть использована как на этапе предвари-
тельной ориентировки, когда школьники выделяют (с помощью учителя или самостоятель-
но) содержание новых для них знаний, так и на этапе отработки материала и контроля за 
процессом усвоения. 

В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие: 
1) ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; вначале каждый 

выполняет задание самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями, проверяют правиль-
ность полученного результата и указывают друг другу на ошибки, если они будут обнаруже-
ны; 

2) ученики поочерёдно выполняют общее задание, используя те определённые знания и 
средства, которые имеются у каждого; 

3) обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с заданиями, составлен-
ными другими учениками. Они выполняют задания, советуясь друг с другом. Если оба не 
справляются с заданиями, они могут обратиться к авторам заданий за помощью. После за-
вершения выполнения заданий ученики возвращают работы авторам для проверки. Если ав-
торы нашли ошибку, они должны показать её ученикам, обсудить её и попросить исправить. 
Ученики, в свою очередь, могут также оценить качество предложенных заданий (сложность, 
оригинальность и т. п.).  

Учитель получает возможность реально осуществлять дифференцированный и индиви-
дуальный подход к обучающимся: учитывать их способности, темп работы, взаимную 
склонность при делении класса на группы, давать группам задания, различные по трудности, 
уделят больше внимания слабым учащимся.  

Разновозрастное сотрудничество 
Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций школьников 

может принадлежать такой форме организации обучения, как разновозрастное сотрудниче-
ство. Чтобы научиться учить себя, т. е. овладеть деятельностью учения, школьнику нужно 
поработать в позиции учителя по отношению к другому (пробую учить других) или к самому 
себе (учу себя сам). Разновозрастное учебное сотрудничество предполагает, что младшим 
подросткам предоставляется новое место в системе учебных отношений (например, роль 
учителя в 1—2 классах). 

Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их работы в позиции 
ученика в мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного учебного сотрудничества 
является мощным резервом повышения учебной мотивации в критический период развития 
учащихся. Она создаёт условия для опробования, анализа и обобщения освоенных ими 
средств и способов учебных действий, помогает самостоятельно (не только для себя, но и 
для других) выстраивать алгоритм учебных действий, отбирать необходимые средства для их 
осуществления. 

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества 
Средний уровень школьного образования является исключительно благоприятным пе-

риодом для развития коммуникативных способностей и сотрудничества, кооперации между 
детьми, а также для вхождения в проектную (продуктивную) деятельность. Исходными уме-
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ниями здесь могут выступать: соблюдение договорённости о правилах взаимодействия (один 
отвечает — остальные слушают); оценка ответа товарища только после завершения его вы-
ступления; правила работы в группе, паре; действия обучающихся на основе заданного эта-
лона и т. д.  

Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества.  
1. Ситуация сотрудничества со сверстникамис распределением функций. Способность 

сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, недостающую для успешного 
действия, является существенным показателемучебной инициативности обучающегося, пе-
рехода от позиции обучаемого к позиции учащего себя самостоятельно с помощью других 
людей.  

2. Ситуация сотрудничества со взрослыми с распределением функций. Эта ситуация от-
личается от предыдущей тем, что партнёром обучающегося выступает не сверстник, а взрос-
лый. Здесь требуется способность обучающегося проявлять инициативу в ситуации неопре-
делённой задачи: с помощью вопросов получать недостающую информацию.  

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения функций. 
4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками.  
Последние две ситуации позволяют выделить индивидуальные стили сотрудничества, 

свойственные детям: склонность к лидерству, подчинению, агрессивность, индивидуалисти-
ческие тенденции и пр.  

Установлено, что у обучающихся, занимающихся проектной деятельностью, учебная 
мотивация учения в целом выражена выше. Кроме того, с помощью проектной деятельности 
может быть существенно снижена школьная тревожность. 

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

На определённом этапе эффективным средством работы обучающихся со своей и чужой точ-
ками зрения может стать письменная дискуссия. В начальной школе на протяжении более 
чем 3 лет совместные действия обучающихся строятся преимущественно через устные фор-
мы учебных диалогов с одноклассниками и учителем.  

Устная дискуссия помогает ребёнку сформировать свою точку зрения, отличить её от 
других точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения общей 
цели. Вместе с тем для становления способности к самообразованию очень важно развивать 
письменную форму диалогического взаимодействия с другими и самим собой. Наиболее 
удобное время для этого — основное звено школы (5—8 классы), где может произойти сле-
дующий шаг в развитии учебного сотрудничества — переход к письменным формам ведения 
дискуссии.  

Выделяются следующие функции письменной дискуссии: 
• чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как переход-

ная учебная форма от устной дискуссии, характерной для начального этапа образования, к 
мысленному диалогу с авторами научных и научно-популярных текстов, из которых старшие 
подростки получают сведения о взглядах на проблемы, существующие в разных областях 
знаний; 

• усиление письменного оформления мысли за счёт развития речи младших подростков, 
умения формулировать своё мнение так, чтобы быть понятым другими; 

• письменная речь как средство развития теоретического мышления школьника содейст-
вует фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом тексте (определение новой 
проблемы, установление противоречия, высказывание гипотез, выявление способов их про-
верки, фиксация выводов и др.); 

• предоставление при организации на уроке письменной дискуссии возможности выска-
заться всем желающим, даже тем детям, которые по разным причинам (неуверенность, за-
стенчивость, медленный темп деятельности, предпочтение роли слушателя) не участвуют в 
устных обсуждениях, а также дополнительной возможности концентрации внимания детей 
на уроке. 

Тренинги 
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Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и эмоцио-
нально-личностных компонентов рефлексивных способностей могут выступать разные фор-
мы и программы тренингов для подростков. Программы тренингов позволяют ставить и дос-
тигать следующих конкретных целей:  

• вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, чтобы 
общение с тобой приносило радость окружающим; 

• развивать навыки взаимодействия в группе; 
• создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное взаимодействие в 

тренинговой группе; 
• развивать невербальные навыки общения; 
• развивать навыки самопознания; 
• развивать навыки восприятия и понимания других людей; 
• учиться познавать себя через восприятие другого; 
• получить представление о «неверных средствах общения»; 
• развивать положительную самооценку; 
• сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве; 
• познакомить с понятием «конфликт»; 
• определить особенности поведения в конфликтной ситуации; 
• обучить способам выхода из конфликтной ситуации; 
• отработать ситуации предотвращения конфликтов; 
• закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; 
• снизить уровень конфликтности подростков. 
Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга вырабатывают 

необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться коллективной дис-
циплине и в то же время отстаивать свои права. В тренинге создаётся специфический вид 
эмоционального контакта. Сознание групповой принадлежности, солидарности, товарище-
ской взаимопомощи даёт подростку чувство благополучия и устойчивости. 

В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков необходимо также уде-
лять внимание вопросам культуры общения и выработке элементарных правил вежливости 
— повседневному этикету. Очень важно, чтобы современные подростки осознавали, что 
культура поведения является неотъемлемой составляющей системы межличностного обще-
ния. Через ролевое проигрывание успешно отрабатываются навыки культуры общения, ус-
ваиваются знания этикета.  

Общий приём доказательства 
Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях: как 

средство развития логического мышления обучающихся; как приём активизации мыслитель-
ной деятельности; как особый способ организации усвоения знаний; иногда как единственно 
возможная форма адекватной передачи определённого содержания, обеспечивающая после-
довательность и непротиворечивость выводов; как средство формирования и проявления по-
исковых, творческих умений и навыков учащихся.  

Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух точек зре-
ния: как результат и как процесс. Обучение доказательству в школе предполагает формиро-
вание умений по решению следующих задач: 

• анализ и воспроизведение готовых доказательств; 
• опровержение предложенных доказательств; 
• самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства. 
Необходимость использования обучающимися доказательства возникает в ситуациях, 

когда: 
• учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает обучающимся доказать 

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

ность доказать правильность (истинность) выбранного пути решения.  
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В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся должен владеть 
деятельностью доказательства как одним из универсальных логических приёмов мышления.  

Доказательство в широком смысле — это процедура, с помощью которой устанавлива-
ется истинность какого-либо суждения. Суть доказательства состоит в соотнесении сужде-
ния, истинность которого доказывается, либо с реальным положением вещей, либо с други-
ми суждениями, истинность которых несомненна или уже доказана. 

Любое доказательство включает: 
• тезис — суждение (утверждение), истинность которого доказывается; 
• аргументы (основания, доводы) — используемые в доказательстве уже известные удо-

стоверенные факты, определения исходных понятий, аксиомы, утверждения, из которых не-
обходимо следует истинность доказываемого тезиса; 

• демонстрация — последовательность умозаключений — рассуждений, в ходе которых 
из одного или нескольких аргументов (оснований) выводится новое суждение, логически вы-
текающее из аргументов и называемое заключением; это и есть доказываемый тезис.  

В целях обеспечения освоения обучающимися деятельности доказательства в работе 
учителей, наряду с обучением школьников конкретному доказательству тех или иных тео-
рем, особое внимание должно уделяться вооружению обучающихся обобщённым умением 
доказывать. 

Рефлексия 
В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически человече-

ская способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, эмоциональные 
состояния, действия и межличностные отношения предметом специального рассмотрения 
(анализа и оценки) и практического преобразования. Задача рефлексии — осознание внешне-
го и внутреннего опыта субъекта и его отражение в той или иной форме. 

Выделяются три основные сферы существования рефлексии.  
Во-первых, это сфера коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом 

выхода в позицию «над» и позицию «вне» — позиции, обеспечивающие координацию дей-
ствий и организацию взаимопонимания партнёров. В этом контексте рефлексивные действия 
необходимы для того, чтобы опознать задачу как новую, выяснить, каких средств недостаёт 
для её решения, и ответить на первый вопрос самообучения: чему учиться?  

Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач: здесь 
рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых действий и выделения их основа-
ний. В рамках исследований этой сферы и сформировалось широко распространённое пони-
мание феномена рефлексии в качестве направленности мышления на самоё себя, на собст-
венные процессы и собственные продукты.   

В-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при самоопределении 
внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не-Я. В конкретно-практическом пла-
не развитая способность обучающихся к рефлексии своих действий предполагает осознание 
ими всех компонентов учебной деятельности: 

• осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо осуществить для 
решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную конкретную задачу?); 

• понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких целей добил-
ся? чему можно было научиться ещё?); 

• оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по отношению 
к различным учебным предметам (выделение и осознание общих способов действия, выде-
ление общего инвариантного в различных учебных предметах, в выполнении разных зада-
ний; осознанность конкретных операций, необходимых для решения познавательных задач). 

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать  организация учебной дея-
тельности, отвечающая следующим критериям:  

• постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными;  
• анализ наличия способов и средств выполнения задачи;  
• оценка своей готовности к решению проблемы;  
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• самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» (учебнике, 
справочнике, книге, у учителя);  

• самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это пере-
вод учебной задачи в творческую). 

Формирование у школьников привычки к систематическому развёрнутому словесному 
разъяснению всех совершаемых действий (а это возможно только в условиях совместной 
деятельности или учебного сотрудничества) способствует возникновению рефлексии, иначе 
говоря, способности рассматривать и оценивать собственные действия, умения анализиро-
вать содержание и процесс своей мыслительной деятельности. «Что я делаю? Как я делаю? 
Почему я делаю так, а не иначе?» — в ответах на такие вопросы о собственных действиях и 
рождается рефлексия. В конечном счёте рефлексия даёт возможность человеку определять 
подлинные основания собственных действий при решении задач. 

В процессе совместной коллективно-распределённой деятельности с учителем и осо-
бенно с одноклассниками у детей преодолевается эгоцентрическая позиция и развивается 
децентрация, понимаемая как способность строить своё действие с учётом действий партнё-
ра, понимать относительность и субъективность отдельного частного мнения.  

Кооперация со сверстниками не только создаёт условия для преодоления эгоцентризма 
как познавательной позиции, но и способствует личностной децентрации. Своевременное 
обретение механизмов децентрации служит мощной профилактикой эгоцентрической на-
правленности личности, т. е. стремления человека удовлетворять свои желания и отстаивать 
свои цели, планы, взгляды без должной координации этих устремлений с другими людьми.  

Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного учебного со-
трудничества учеников с взрослыми и сверстниками сопровождается яркими эмоциональ-
ными переживаниями, ведёт к усложнению эмоциональных оценок за счёт появления интел-
лектуальных эмоций (заинтересованность, сосредоточенность, раздумье) и в результате спо-
собствует формированию эмпатического отношения друг к другу.  

Педагогическое общение 
Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в развитии коммуни-

кативных действий играет сотрудничество с учителем, что обусловливает высокий уровень 
требований к качеству педагогического общения. Хотя программное содержание и формы 
образовательного процесса за последние 10-15 лет претерпели существенные изменения, 
стиль общения «учитель — ученик» не претерпел столь значительных изменений. В опреде-
лённой степени причиной этого является ригидность педагогических установок, определяю-
щих авторитарное отношение учителя к обучающемуся. 

Анализ педагогического общения позволяет выделить такие виды педагогического сти-
ля, как авторитарный (директивный), демократический и либеральный (попустительский). 
Отметим, что понятие педагогического стиля рассматривается достаточно широко как стра-
тегия всей педагогической деятельности, где собственно стиль общения с учеником лишь 
одна из составляющих педагогического стиля.  

Можно выделить две основные позиции педагога — авторитарную и партнёрскую. 
Партнерская позиция может быть признана адекватной возрастно-психологическим особен-
ностям подростка, задачам развития, в первую, очередь задачам формирования самосознания 
и чувства взрослости. 

ВМОУ«Лицей №1» г. Всеволожскапартнерскийстильобщенияформируется и развивает-
ся в ходе совместного сотрудничества и 
совместнойдеятельностиврамкахподготовкикпроведениюивовремяпроведениямежпредметны
хдекад ипроектныхдней,атакжевходепроектнойиисследовательской деятельности. 
 

Система оценки деятельности образовательного учреждения по форми-
рованию и развитию универсальных учебных действий у обучающихся 

 
Система оценки деятельности образовательного учреждения по формированию и раз-

витию УУД у обучающихся представляет собой один из инструментов реализации требова-
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ний Стандарта к результатам освоения основной образовательной программы основного об-
щего образования.  

Система оценки деятельности образовательного учреждения по формированию и раз-
витию УУД у обучающихся фиксирует:  

• цели оценочной деятельности:  
• критерии, процедуры, инструменты оценки и формы представления её ре-
зультатов; 
• условия и границы применения системы оценки. 

 
Целью системы оценки деятельности образовательного учреждения по формированию 

и развитию УУД у обучающихся является получение объективной информации о состоянии 
качества образования,степени соответствия измеряемых метапредметных образовательных 
результатов, условий их достижения требованиям Стандарта. 

Основными задачами являются: 
• формирование единого понимания критериев оценки деятельности образовательного 

учреждения по формированию и развитию УУД у обучающихся; 
• определение степени соответствия качества образовательной деятельности школы го-

сударственным и социальным стандартам; 
• определение степени соответствия условий осуществления образовательного процес-

са государственным требованиям; 
• информационное, аналитическое и экспертное обеспечение мониторинга деятельно-

сти школы по формированию и развитию УУД; 
• разработка единой информационно – технологической базы системы качества образо-

вания; 
• формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования школьной образова-

тельной статистики и мониторинга деятельности школы по формированию и развитию УУД; 
• изучение и самооценка состояния формирования и развития УУД у обучающихся с 

прогностической целью определения возможного рейтинга школы по результатам государ-
ственной аккредитации; 

• выявление факторов, влияющих на повышение качества деятельности школы по фор-
мированию и развитию УУД у обучающихся; 

• определение рейтинга педагогов и размера стимулирующей надбавки к заработной 
плате за высокое качество формирования и развития УУД у обучающихся; 

• определение направлений повышения квалификации педагогических работников, по-
вышение квалификации педагогических работников по вопросам, касающимся формирова-
ния и развития УУД у обучающихся; 

• стимулирование инновационных процессов с целью поддержания и постоянного по-
вышения качества и конкурентоспособности. 

В основу системы оценки качества деятельности образовательного учреждения по 
формированию и развитию УУД у обучающихся образования положены принципы: 

• реалистичности требований, норм и показателей качества деятельности по формиро-
ванию и развитию УУД у обучающихся;  

• открытости, прозрачности процедур оценки качества деятельности по формирова-
нию и развитию УУД у обучающихся; 

• инструментальности и технологичности используемых показателей, минимизации 
их количества с учетом потребностей всех участников образовательного процесса;  

• мотивационности – соизмерение размеров оплаты труда педагогических работников 
с их результатами деятельности по формированию и развитию УУД, дифференциация разме-
ров заработной платы в зависимости от конкретных результатов; 

• доступности информации о состоянии и качестве деятельности по формированию и 
развитию УУД у обучающихся для различных групп потребителей;  

• повышения потенциала внутренней оценки, самооценки, самоанализа. 
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• комплиментарности,  взаимного дополнения оценочных процедур, установление 
между ними взаимосвязей и взаимозависимости. 

Общее руководство и организация оценки деятельности образовательного учреждения 
по формированию и развитию УУД у обучающихся осуществляется администрацией школы, 
которая формирует концептуальные подходы к оценки деятельности образовательного уч-
реждения по формированию и развитию УУД у обучающихся, утверждает ее критериальную 
базу; обеспечивает реализацию процедур контроля и оценки деятельности образовательного 
учреждения по формированию и развитию УУД у обучающихся, нормативное обеспечение 
порядка и процедуры оценивания;координирует работу различных структур, деятельность 
которых связана с вопросами оценки деятельности образовательного учреждения по форми-
рованию и развитию УУД у обучающихся;рассматривает результаты оценочных процедур, 
утверждает рейтинг педагогов по результатам оценки деятельности образовательного учреж-
дения по формированию и развитию УУД у обучающихся;определяет состояние и тенденции 
развития школы;принимает управленческие решения по совершенствованию деятельности 
образовательного учреждения по формированию и развитию УУД у обучающихся. 

Оценка деятельности образовательного учреждения по формированию и развитию 
УУД у обучающихся осуществляется посредством: 

• системы внутришкольного контроля: 
ü стартовая и итоговая диагностика достижения метапредметных результатов 

учащимися на основе комплексных работ на метапредметной основе; 
ü социологические и психологические исследования; 
ü анализ деятельности учителей на основе данных, полученных в ходе регуляр-

ного и систематического посещения уроков; 
ü экспертиза учебно-методических комплектов; 
ü анкетирование учителей, учащихся и родителей. 
• общественной экспертизы качества образования, которая организуется силами обще-

ственных организаций и объединений, независимых гражданских институтов, родителей 
учащихся школы; 

• профессиональной экспертизы качества образования, организуемой профессиональ-
ным образовательным сообществом по заявке школы (внешний аудит). 

Периодичность проведения оценки деятельности образовательного учреждения по 
формированию и развитию УУД у обучающихся определяется в зависимости от графика 
реализуемых процедур контроля и оценки качества образования в школе.  

Оценка деятельности образовательного учреждения по формированию и развитию 
УУД у обучающихся осуществляется на основе принятой в Ленинградской области и школе  
системы показателей и параметров, характеризующих ее основные аспекты (качество ре-
зультатов, качество условий и качество процесса). 

Основными методами установления фактических показателей являются экспертиза и 
измерение.Процедуры экспертизы и измерения определяются комплексом используемых ме-
тодик оценки, компьютерных программ обработки данных, инструктивных материалов и до-
кументально зафиксированным алгоритмом их применения. 

 
 

Методикаиинструментариймониторингауспешностиосвоенияипримененияобучаю
щимисяуниверсальных учебных действий 

 
Восновнойшколеглавнымрезультатомобразованияявляетсяформированиеуменийорган

изацииипрограммированияэффективнойиндивидуальнойиколлективнойдеятельностикакучеб
ной,такисоциально-творческой; подготовка к осознанному и основанному на предметных 
знанияхвыборубудущейобразовательнойтраектории;приобретениезнанийомересвоихправиоб
язанностей. 

Важнейшимкритериемусвоенияуниверсальныхучебныхдействийнасодержаниилюбого
предметаявляетсяпроцессинтериоризации(последовательное преобразование действия от 
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внешнейматериальной/материализованной формы к внутренней через речевые формы).Чем 
больше возможности у каждого обучающегося в ходе урока проговоритьпоследовательность 
выполнения учебных действий, тем эффективнее будет длянегоинтериориза-
ция,т.е.сворачиваниевнешнегодействиявовнутреннийличностныйплан. 

 

 
 
В качестве диагностических материалов для выявления уровня сформированности 

УУДвыступаютпроверочныеработы,состоящиеизкомпетентностныхзадач. 
Критерием проверки результатов программы являются данные комплексной диагно-

стики уровня сформированности УУД у учеников на начальном (в 5 классе) изаключитель-
ном(в9классе) этапахосновнойшколы. 

Критериями оценки сформированности универсальных учебных действийуучащих-
ся,соответственно,выступают: 

1. Соответствиевозрастно-психологическимнормативнымтребованиям; 
2. Соответствиесвойствуниверсальныхдействийзаранеезаданнымтребованиям; 
3. Сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая уровеньразви-

тияметапредметныхдейст-
вий,выполняющихфункциюуправленияпознавательнойдеятельностьюучащихся. 

Возрастно-
психологическиенормативыформулируютсядлякаждогоизвидовУУДсучетом стадиальности-
ихразвития: 

• свойствадействий; 
• уровеньдействия; 
• полнотадействия; 
• разумностьдействия; 
• сознательность; 
• обобщенность; 
• критичностьдействия; 
• освоенностьилимераовладениядействием 
 
Свойствадейст-

вий,подлежащиеоценке,включаютуровень(форму)выполнениядействия;полноту(развернутос
ть);разумность;сознательность(осознанность);обобщенность;критичностьиосвоенность. 

Уровеньдействияможетвыступатьвтрехосновныхформахдействия: 
-в форме реального преобразования вещей и их материальных заместите-

лей,материальная(материализованная–сзаместителями–
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символами,знаками,моделями)формадействия; 
-действиевсловесной,илиречевой,форме; 
-действиевуме—умственнаяформадействия. 
Полнота действия определяется полнотой операций и характеризует действиекак 

развернутое (в начале становления) и сокращенное (на завершающих этапахсвоегоразвития). 
Разумность действия характеризует ориентацию учащегося на 

существенныедлявыполнениядействияусловия,степеньдифференциациисущественных,необх
одимыхдлядостиженияцелиусловий,инесущественных условий. 

Разумность определяет такие особенности ориентировки учащегося как 
степеньцеленаправленностииуспешностипоискаивыделения,необходимыхидостаточныхдляр
ешениязадачиусло-
вий.Далеконевсегдадействие,приводящеекправильномурезультату,характеризуетсяразумност
ью–ономожет быть заучено путем механического запоминания и воспроизводится 
безпониманиясущностныхсвязейиотношенийпредметногосодержаниядействия.Сознательнос
ть(осознанность)–возможностьотражениявречи,т.е.всистемесоциальных значений, содер-
жания действия, последовательности его операций,значимых для выполненияусловий идо-
стигнутогорезультата. 

Разумностьиосознанностьвзначительнойстепениобеспечиваютобобщенностьдействия. 
Обобщенность характеризует возможности переноса и применения учащимсядейст-

вия (способа решения задачи) в различные предметные сферы и ситуа-
ции.Широтапереносахарактеризуетмеру обобщенностидействия. 

Критичность действия определяет меру понимания и осознания действия в егофунк-
ционально-структурной и содержательной и характеристиках, 
пониманияадекватностиспособадействияреальнымусловиямеговыполненияирефлексиивыбор
аоснованийвыполнениядействия. 

Освоенностьилимераовладениядействияхарактеризуетеговременныехарактеристикиил
егкость переходаотодной формыдействиякдругой. 

Для оценки обучающихся на соответствие их персональных 
достиженийпоэтапнымтребованиямиспользуютсяфондыоценочныхиметодическихсредствдл
япроведениятекущегоконтроляуспеваемостиипромежуточнойаттестации(Приложение№7
). 

Этифондывключают: 
• контрольныевопросыитиповыезаданиядляпрактическихзанятий,лабораторныхи

контрольных работ,коллоквиумов,зачетов; 
• тестыикомпьютерныетестирующиепрограммы; 
• примернуютематикупроектов,рефератовит.п., 
• иныеформыконтро-

ля,позволяющиеоценитьстепеньсформированностикомпетенцийобучающихся. 
Дляопределенияуровняформированиякомпетенцийучащегосятакжеиспользуютсястанд

артизированныетестысдополнительнымтворческимзаданиемирейтинговаясистемаоценки. 
Стандартизированный тест – это тест, производимый в 

максимальноунифицированныхусловияхивсилуэтогопозволяющийсопоставитьподготовку 
учащихся различных учебных заведений, вузов и даже стран, притом,чтокаждыйизнихсдает 
этоттестпоместусвоейуче-
бы.ПосколькувнашевремяданныйтестнаправленнаопределениенетолькоЗУНов,ноикомпетенц
ий,оннеявляетсяполностьюзакрытым(непредполагаеттольковыбор правильных вариантов 
ответа), но включает в себя творческое задание (втестахпомедицине–
ситуационнаязадача,втекстахпорусскомуязыку–
анализтекстаит.д.).Стандартизированныетестыстворческимзаданиеммогутпроводиться на 
всех этапах обучения, то есть служить и для промежуточного, идляитоговогоконтроля. 

Модульно-рейтинговаясистема–
этоме-
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тод,прикоторомучебныйматериалразделяетсяналогическизавершенныечасти(модули),послеи
зучениякаждогоизкоторыхпредусматриваетсяаттестациявформеконтрольнойработы,теста, 
коллоквиума и т.д. Работы оцениваются в баллах, сумма которых даетрейтингкаждогоучаще-
гося.Модульно-рейтинговаясистемаподходитдляоценки компетенции в силу того, что в бал-
лах оцениваются не только знания инавыкиучащих-
ся,ноитворческиеихвозможности:активность,неординарностьрешенийпоставленныхпроблем,
уменияорганизоватьгруппудлярешенияпроблемыит.д.Каждыймодульвключаетобязательныев
идыработ–лабораторные, практические, семинарские занятия, домашние индивидуальныера-
боты,атакжедополнительныеработыповыбору(участиеволимпиаде,написание реферата, вы-
ступление на конференции, решение задач повышеннойсложности, выполнение комплекс-
ных усложненных лабораторных работ). Приработепомодульно-
рейтинговойсистемедопускаетсявозможностьоценкизнанийстудентовбезэкзаменовилиспециа
льнопроведенногозачета. 

Еще   один   перспективный   метод,   используемый   МОУ   «Лицей №1» г. 
Всеволожскадляопределенияуровняформированиякомпетенцийучащегося–
методпортфолио–
комплексыиндивидуальныхучебныхдостиженийучащихся.Онимогутсодержатьихрефераты,с
очинения,эссе,решения задач и т.п. Это – новый подход к обучению, новый способ рабо-
ты,выражающий современное понимание процесса преподавания и учения, новуюкультуру 
образования. Портфолио позволяет выяснить не только то, что знаетучащийся, но и как он 
пришел к этим знаниям, подталкивает к диалогу междуучителемиучащим-
ся.Приэтомважно,чтоучащийсясамрешает,чтоименно будетвходитьвегопортфо-
лио,тоестьвырабатываетнавыкиоценкисобственныхдостижений. 

Перспективным является и метод развивающейся кооперации. Для негохарактерна-
постановказа-
дач,которыетрудновыполнитьвиндивидуальномпорядкеидлякоторыхнужнакооперация,объед
инениеучащихсясраспределениемвнутреннихролейвгруппе.Основнымиприемамиданнойтехн
ологииобучения являются: 

• индивидуальное,затемпарное,групповое,коллективноевыдвижениецелей; 
• коллективноепланированиеучебнойработы; 
• коллективнаяреализацияплана; 
• конструированиемоделейучебногоматериала; 
• конструированиепланасобственнойдеятельности; 
• самостоятельныйподборинформации,учебногоматериала; 
• игровыеформыорганизациипроцессаобучения. 
Для решения проблемы, данной преподавателем, согласно этому методу,создаются 

группы учащихся из 6–8 человек. «Группа формируется так, чтобы вней-
был«лидер»,«генераторидей»,«функционер»,«оппонент», 

«исследователь». Смена лидера происходит через каждые два-три практическихзаня-
тия, что стимулирует развитие организаторских способностей учащих-
ся.Творческиегруппымогутбытьпостояннымиивременными.Ониподвижны,т.е.учащимсяразр
ешаетсяпереходитьизоднойгруппывдругую,общатьсясчленами других групп. После того, как 
каждая группа предложит свой вариантреше-
ния,начинаетсядискуссия,входекоторойгруппычерезсвоихпредставителейдолжныдоказатьист
инностьсвоеговариантарешения.Приэтомучащиеся должны проявить эрудицию, логические, 
риторические навыки и т.п.Если имеющихся знаний у учащихся недостаточно, преподава-
тель прерываетдискуссиюидаетнужнуюинформациюв лекционнойформе. 

В МОУ «Лицей №1» г. Всеволожска используетсяметод проектов.Методпроектов–
этосовокупность учебно-познавательных приемов, которые позволяют решить 
туилиинуюпроблемуврезультатесамостоятельныхдействийучащихсясобязательнойпрезентац
иейэтих результатов». 

Вработенадпроектомпредполагаютсяследующиеэтапы: 
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1. Подготовка.Определениетемыицелейпроекта. 
2. Планирование. Определение источников информации; определение способовеё сбо-

ра и анализа. Определение способа представления результатов (формыотчё-
та).Установлениепроцедурикритериевоценкирезультатаипроцессаразработкипроекта.Распред
елениезаданийиобязанностеймеждучленамикоманды. 

3. Исследова-
ние.Сборинформации.Решениепромежуточныхзадач.Основныеинструменты:интервью,опрос
ы,наблюдения,эксперименты. 

4. Анализ и обобщение. Анализ информации, оформление резуль-
татов,формулировкавыводов. 

5. Представлениепроек-
та.Возможныеформыпредставлениярезультатов:устный,письменныйотчет. 

6. Подведение итогов. Оценка результатов и самого процесса проектной деятельно-
сти учащегося. 
 Такой способ оценивания позволяет получать интегральную и дифференцирован-
ную информацию о процессе преподавания и процессе учения, отслеживать индивидуальный 
прогресс учащихся в достижении планируемых результатов, обеспечивать обратную связь 
для учителей, учащихся и родителей, отслеживать эффективность образовательной програм-
мы. Это налагает особые требования на выстраивание системы оценивания, в частности: 

• включение учащихся в контрольно-оценочную деятельность с тем, чтобы они при-
обретали навыки и привычку к самооценке и самоанализу (рефлексии); 

• использование критериальной системы оценивания; 
• использование разнообразных видов, методов, форм и объектов оценивания, в том 

числе как внутреннюю, так и внешнюю оценку, при последовательном нарастании объема 
внешней оценки на каждом последующем уровне обучения; 

• субъективные и объективные методы оценивания; стандартизованные оценки; 
• интегральную оценку, в том числе – портфолио, и дифференцированную оценку 

отдельных аспектов обучения (например, речевых навыков, навыков работы с информацией 
и т.д.); 

• самоанализ и самооценку обучающихся; 
• оценивание как достигаемых образовательных результатов, так и процесса их 

формирования, а также оценивание осознанности каждым обучающимся особенностей раз-
вития своего собственного процесса обучения; 

• разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом обучения, 
общими и специальными целями обучения, текущими учебными задачами, целью получения 
информации. 
Для каждого из критериев сформулированы задания, позволяющие на основе экспертной 
оценки качественно оценить уровень подготовки обучаемых (высокий, средний, низкий). 
 

КРИТЕРИИ(ФО
РМЫУУД) 

НИЗКИЙ СРЕДНИЙ ВЫСОКИЙ 

ВЫДЕЛЯТЬ    
НАЗЫВАТЬ    
ЧИТАТЬ    
ОПИСЫВАТЬ    
ОБЪЯСНЯТЬ    
ФОРМАЛИЗОВАТЬ    
МОДЕЛИРОВАТЬ    
СОЗДАВАТЬ    
ОЦЕНИВАТЬ    
КОРРЕКТИРОВАТЬ    
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ИСПОЛЬЗОВАТЬ    
ПРОГНОЗИРОВАТЬ    

 
Завершающим этапом деятельности являются контрольно-оценочные действия. Необ-

ходимость их проведения на каждом уроке, достаточная развернутость во времени, владение 
разнообразными приемами контроля иорганизации самоконтроля предполагают осуществ-
ление учителемфиксируемыхнаблюдений поданному учебномудействию. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и 
примененияУУДдолжныучитыватьсяследующиеэтапыосвоенияУУД: 

• универсальное учебное действие не сформировано (школьник можетвыпол-
нитьлишьотдельныеоперации,можеттолькокопироватьдействияучителя, не планирует и не 
контролирует своих действий, подменяет учебнуюзадачу задачейбуквального заучиванияи-
воспроизведения); 

• учебноедействиеможетбытьвыполненовсотрудничествеспедагогом,тьютором 
(требуются разъяснения для установления связи отдельных операцийиусловийзада-
чи,ученикможетвыполнятьдействияпоужеусвоенномуалгоритму); 

• неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач 
(приизмененииусловийзадачинеможетсамостоятельновнестикоррективывдействия); 

• адекватный перенос учебных действий (самостоятельное 
обнаружениеученикомнесоответствиямеждуусловиямизадачииимеющимисяспособамиеереш
енияиправильноеизменениеспособавсотрудничествесучителем); 

• самостоятельноепостроениеучебныхце-
лей(самостоятельноепостроениеновыхучебныхдействийнаосноверазвернутого,тщательногоа
нализаусловийзадачииранееусвоенныхспособовдействия); 

• обобщениеучебныхдействийнаосновевыявленияобщихпринципов. 
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УРОВНИРАЗВИТИЯКОНТРОЛЯ 
 

 

УРОВЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЬ 
СФОРМИРОВАННОСТИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙДИАГН
ОСТИЧЕСКИЙПРИЗНАК 

Отсутствиеконтроля Ученик не контролируетучебные 
действия, не замечаетдопущенных 

ошибок. 

Ученик не умеет обнаружить ииспра-
вить ошибку даже по просьбеучителя, 
некритично относится кисправленным 
ошибкам в своихработахи незамечае-

тошибок другихучеников 

Контроль науровнене-
произвольноговнима-

ния 

Контроль носит случайныйнепроиз-
вольный характер,заметив ошибку, 
ученик неможетобосновать своих 

действий 

Действуя неосознанно, предугадывает 
правильное направление действия; 

сделанные ошибки исправляетнеуве-
ренно, в малознакомых действиях 

ошибки допускает чаще, чем взнако-
мых 

Потенциальный 
контроль на уровне-

произвольноговнима-
ния 

Ученикосознаетправило 
контроля, но одновременноевыпол-
нение учебных действийиконтроля-

затрудне-
но;ошибкиученикисправляетиобъясн

яет. 

В процессе решения задачи контроль 
затруднен, после решенияученик мо-
жет найти и исправитьошибки, в мно-
гократно повторенныхдействияхоши-

бокнедопускает 

Актуальный 
контроль на уровне-

произвольноговнима-
ния 

В процессе выполнения действия 
ученик ориентируется направило 

контроля и успешноиспользует его в 
процессерешениязадач, почтине 

допускаяошибок 

Ошибки исправляет самостоятель-
но,контролируетпроцессрешениязадач

и другими учениками, 
прирешенииновойзадачинеможетскорр

ектироватьправилоконтроляновыму-
словиям 

Потенциальный 
рефлексивный 

контроль 

Решая новую задачу, ученик при-
меняет старый неадекватный спо-
соб, с помощью учителя обнару-
живает неадекватность способа и 

пытаетсявнестикоррективы. 

Задачи, соответствующие усвоен-
ному способу, выполняются без-

ошибочно. Без помощи учителя не-
может обнаружить 

несоответствиеусвоенногоспособад
ействияновымусловиям. 

Актуальный 
рефлексивный 

контроль 

Самостоятельно обнаруживает 
ошибки, вызванные несоответствием 
усвоенного способа действия и усло-

вий задачи ивноситкоррективы. 

Контролирует  соответствие вы-
полняемых действий способу, 
приизмененииусловийвносит 

коррективывспособдействиядо
началарешения 
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УРОВНИРАЗВИТИЯ ОЦЕНКИ 

 

УРОВЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЬ ПОВЕДЕНЧЕСКИЙИНДИКАТО
Р 

Отсутствиеоценки Ученикнеумеет,непытаетсяине испы-
тывает потребности воценкесвоих 

действий– ни 
самостоятельной,нипопросьбеучителя 

Всецело полагается на отметкуучителя, 
воспринимает ее некритически (даже в 

случае явногозаниже-
ния),невоспринимаетаргументацию 

оценки; не можетоценить свои силы от-
носительнорешенияпоставленнойзадачи 

Адекватнаяретроспе
ктивнаяоценка 

Умеет самостоятельнооценитьсвои-
действияи 

содержательно обосноватьправиль-
ность или ошибочностьрезультата, 

соотнося его со 
схемойдействия. 

Критически относится к отметкамучи-
теля; не может оценить 

своихвозможностейпередрешениемново
йзадачиинепытается этогоделать; 
может оценить действия других 

учеников. 

Неадекватнаяпрогн
остическаяоценка 

Приступая к решению новойзадачи, 
пытается оценить своивозможности 

относительно еерешения, однако при 
этом учитываетлишьфактто-

го,знаетлион ее или нет, а не возмож-
ность 

измененияизвестныхему 
способовдействия 

Свободно и аргументированнооценивает 
уже решенные им задачи,пытается оце-

нивать свои возможности в решении 
новых задач, частодопускает ошибки, 

учитывает лишьвнешниепризнакизада-
чи,анеее 

структуру,неможет этогосделатьдо 
решения задачи 

Потенциальноадекв
атная 

прогностическаяоце
нка 

Приступая к решениюновой задачи, 
может 

спомощьюучителяоценитьсвоивозмож
ностивее 

решении, учитывая измененияизвест-
ныхему 

способовдействий 

Может с помощью учителяобосновать 
свою возможность илиневозможность 

решить стоящуюперед ним задачу, опи-
раясь на анализизвестныхемуспособов-

действия; 
делаетэтонеуверенно,струдом 

Актуальноадекватн
ая 

прогностическаяоце
нка 

Приступая к решению новойзадачи, 
может 

самостоятельнооценитьсвоивозможно
стивеерешении,учитываяизменения 

известныхспособовдействия 

Самостоятельнообосновывает еще 
до решения задачи свои силы, исходяиз-

четкогоосознания усвоенных 
способовиихвариаций,атакже 

границихграниц 
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СистемаоценкиУУДпредполагаетиспользованиедвухвидовоценивания: 
• уровневаяоценка(определяютсяпредставленныевышеуровнивладения УУД); 
• позиционная–

нетолькоучителяпроизводятоценива-
ние,оценкаформируетсянаосноверефлексивныхотчетовразныхучастниковобразовательногопр
оцесса:родителей,представителейобщественности,принимающей участие в отдельном проек-
те или виде социальной практики,сверстников, самого обучающегося – в результате появля-
ется некоторая картасамооцениванияи позиционноговнешнегооценивания. 

 
ОжидаемыйрезультатреализацииПрограммы формирования УУД 
-дляпедагогаПрограмма 
• обеспечитинновационноепланированиеобразовательногопроцесса, 
• конкретизируеттребованиякрезультатамобразования, 
• обеспечитнеобходи-

мый/оптимальныйуровеньпреемственностиначальногоисреднегообщегообразования. 
-дляобучающихся –результаты формирования УУД: 
• адекватнаяшкольнаямотивация; 
• мотивациядостижений; 
• развитиеосновгражданскойидентичности; 
• формированиерефлексивнойадекватнойсамооценки; 
• развитиепроизвольностивосприятия,внимания,памяти,воображения. 
Преемственность формирования универсальных учебных действий по 

уровнямобщего образованияобеспечиваетсязасчет: 
• принятиявпедагогическомколлективеобщихценностныхоснованийобразования,

вчастностиориентациянаключевойстратегическийприоритетнепрерывного образования 
• формированиеуменияучиться 
• четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения накаж-

домуровне; 
• целенаправленнойдеятельностипореализацииусловий,обеспечивающихразвити

е УУД в образовательном процессе (коммуникативные, рече-
вые,регулятивныеобщепознавательные, логическиеидр.) 

 
 

2.3. Программавоспитания 
 

Программа воспитания МОУ «Лицей №1» г. Всеволожска разработана наосновеФеде-
ральногозаконаот29.12.2012№273-ФЗ«ОобразованиивРоссийской Федерации», с учётом 
стратегии развития воспитания в РоссийскойФедерациинапериод-
до2025года,Планамероприятийпоеёреализациив2021-
2025годах,всоответствиисприказомМинпросвещенияРоссииот31.05.2021г. 
№287«Обутверждениифедеральногогосударственногообразовательногостандартаосновногоо
бщегообразования»(далее-ФГОСООО)иявляетсяПриложением №5кданнойпрограмме. 
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2.4 Программа коррекционной работы 
 

2.4.1. Общие положения 
Программа коррекционной работыМОУ «Лицей №1» г. Всеволожска разработана в 

соответствии со Стандартом и направлена на создание системы комплексной помощи детям 
с ограниченными возможностями здоровья в освоении Программы. 

Программа коррекционной работы является обязательной частью содержательного 
раздела адаптированной основной образовательной программы основного общего образова-
ния. Для успешного освоения АООП ООО, коррекции нарушений и развития имеющихся 
ресурсов обучающихся с ЗПР предполагается система комплексной помощи, которая реали-
зуется через программу коррекционной работы. Программа коррекционной работы (далее 
ПКР) предусматривает индивидуализацию психолого-педагогического сопровождения обу-
чающегося с ЗПР. Содержание ПКР определяется с учетом особых образовательных потреб-
ностей обучающихся с ЗПР на уровне основного общего образования в соответствии с реко-
мендациями психолого-медико-педагогической комиссии (далее ПМПК), психолого-
педагогического консилиума образовательной организации (ППк) и/или индивидуальной 
программой реабилитации или абилитации (ИПРА).  

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от региональной специфи-
ки и возможностей образовательной организации. ПКР уровня основного общего образова-
ния непрерывна и преемственна с уровнем начального общего образования.  

Программа ориентирована на развитие потенциальных возможностей обучающихся с 
ЗПР, необходимых для дальнейшего обучения и успешной социализации. ПКР основного 
уровня образования опирается на ведущую деятельность подросткового возраста и учитыва-
ет особенности психологических новообразований данного возрастного периода.  

Содержание программы направлено на коррекцию, преодоление или ослабление ос-
новных нарушений познавательного и речевого развития, препятствующих освоению обра-
зовательной программы, и социальную адаптацию обучающихся с ЗПР. В связи с этим в про-
грамме находит отражение развитие значимых для обучающихся с ЗПР компетенций комму-
никации, необходимых для интеграции в социум, процессов саморегуляции поведения и дея-
тельности, развитие адаптивных форм реагирования в различных жизненных ситуациях с 
контролем эмоций.   

Обучающиеся с ЗПР нуждаются в специальном формировании устойчивой личност-
ной позиции в отношении негативного воздействия микросоциальной среды, в помощи в 
осознании взаимосвязи общественного порядка и уклада собственной жизни, в сопровожде-
нии личностного самоопределения, в помощи в осознании своих трудностей и ограничений, 
в побуждении запрашивать поддержку у взрослого в затруднительных социальных ситуаци-
ях.  

Важная роль в ПКР отводится развитию осознанного отношения к учебной и познава-
тельной деятельности как основы выстраивания образовательной перспективы с учетом про-
фессиональных предпочтений обучающихся с ЗПР.   

Особое внимание в программе уделяется вопросам формирования жизненных компе-
тенций у обучающихся с ЗПР, способствующих освоению социального опыта и возможности 
его переноса в реальные жизненные ситуации.  

Преемственными линиями ПКР являются продолжение работы по формированию 
осознанной саморегуляции познавательной деятельности, поведения и эмоциональных со-
стояний, особенно в ситуациях коммуникации; расширение навыков конструктивного обще-
ния, развитие личностных компетенций; коррекция и развитие приемов мыслительной дея-
тельности и логических операций, дефицитарных познавательных процессов и учебных на-
выков; коррекция и развитие речевых компетенций, преодоление недостатков письма и чте-
ния.  

ПКР неразрывно связана с содержанием программного материала АООП ООО обу-
чающихся с ЗПР, поддерживает процесс освоения знаний и учебных компетенций.   
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ПКР основывается на комплексном подходе, предполагающем взаимодействие учите-
лей и специалистов различного профиля в определении и преодолении/ослаблении трудно-
стей обучающегося в обучении, развитии, социализации и социальной адаптации. Осуществ-
ление работы педагогов и специалистов (учителя-логопеда, педагога-психолога, учителя-
дефектолога, социального педагога) в тесном сотрудничестве позволяет максимально инди-
видуализировать содержание образования для каждого ученика, выстроить индивидуальную 
траекторию его обучения и развития, компенсируя/ослабляя нарушения.  

ПКР разрабатывается на период получения основного общего образования и включает 
целевой, содержательный и организационный разделы.    

 
2.4.2. Целевой раздел  
Цель программы– проектирование и реализация комплексной системы психолого-

педагогического  сопровождения,  предоставление специализированной  помощи 
 обучающимся  с  ЗПР  для преодоления/ослабления недостатков в психи-
ческом развитии, успешной школьной  и  социальной  адаптации,  результативного 
 освоения адаптированной основной образовательной программы основного общего 
образования.  

Задачи программы коррекционной работы:  
ª обеспечение специальных условий обучения, воспитания и развития в соответ-

ствии с индивидуальными особенностями и возможностями обучающихся с ЗПР;  
ª оказание комплексной коррекционно-педагогической, психологической и со-

циальной помощи обучающимся с ЗПР;   
ª осуществление  индивидуально-ориентированного  психолого-

педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных 
потребностей;  

ª развитие коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного учебно-
го поведения, навыков взаимодействия со взрослыми и обучающимися, совершенствование 
представлений о социуме и собственных возможностях;  

ª реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с 
ЗПР;  

ª осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 
родителями (законными представителями) обучающихся с ЗПР.  

 
2.4.3. Содержательный раздел  
Коррекционная работа осуществляется в ходе учебно-образовательного процесса, при 

изучении предметов учебного плана, и на специальных коррекционно-развивающих заняти-
ях, где осуществляется коррекция нарушений психофизического развития обучающихся с 
ЗПР и оказывается помощь в освоении нового учебного материала на уроке и в освоении 
АООП ООО в целом.  

Программа коррекционной работы основывается на индивидуально-личностном под-
ходе, необходимость которого обусловлена широким диапазоном различий внутри данной 
нозологической группы и предусматривает дифференциацию помощи в соответствии с осо-
быми образовательными потребностями обучающихся с ЗПР на уровне основного общего 
образования.  

ПКР позволяет проектировать и реализовывать систему комплексного психолого-
педагогического сопровождения и направлена на предоставление специализированной по-
мощи обучающимся с ЗПР для успешной школьной и социальной адаптации, результативно-
го освоения адаптированной основной образовательной программы основного общего обра-
зования. Система комплексной помощи выстраивается на основе реализации психологиче-
ского, логопедического, дефектологического, социально-педагогического сопровождения. 
Система комплексной помощи включает:   
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ª определение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР на 
уровне основного общего образования;  

ª индивидуализацию содержания специальных образовательных условий; опре-
деление особенностей организации образовательного процесса в соответствии с индивиду-
альными психофизическими возможностями обучающихся;  

ª организацию групповых и индивидуальных коррекционно-развивающих заня-
тий для обучающихся с ЗПР;  

ª реализацию мероприятий по социальной адаптации учащихся;  
ª оказание родителям (законным представителям) обучающихся консультатив-

ной и методической помощи по социальным, правовым и другим вопросам;  
ª мониторинг динамики развития обучающихся, их успешности в освоении адап-

тированной основной образовательной программы основного общего образования.  
Сопровождение организуется по следующим направлениям диагностическое, коррек-

ционно-развивающее, консультативное, информационно-просветительское направления ра-
боты. Основным направлением является коррекционно-развивающее, базирующееся на дан-
ных комплексной диагностики развития и определения особых образовательных потребно-
стей и предполагающее реализацию коррекционных курсов специалистов сопровождения 
(учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагога-психолога) и дополнительных коррекци-
онно-развивающих занятий.   

Коррекционные курсы реализуются в части коррекционно-развивающей области 
учебного плана, которая является обязательной составляющей внеурочной деятельности, 
поддерживающей процесс освоения содержания АООП ООО.  

Программа коррекционной работы включает реализацию коррекционных курсов: 
«Коррекционно-развивающие занятия психокоррекционные (психологические и дефектоло-
гические)» и коррекционный курс «Логопедические занятия»5, а также предусматривает воз-
можность проведения дополнительных коррекционно-развивающих занятий. Необходимость 
проведения дополнительных коррекционно-развивающих занятий может возникнуть в сле-
дующих случаях:  

ª потребность  в  дополнительном  психолого-педагогическом сопровож-
дении после длительной болезни;  

ª индивидуальные коррекционно-развивающие занятия педагога-психолога, на-
правленные на помощь в трудной жизненной ситуации; коррекционно-развивающие занятия 
педагога-психолога по коррекции индивидуальных личностных нарушений/акцентуаций;  

коррекционно-развивающие занятия предметной направленности с учителем по пре-
одолению индивидуальных образовательных дефицитов;  

ª и в других ситуациях, требующих дополнительной, в том числе индивидуально 
ориентированной, коррекционно-развивающей помощи.  

В зависимости от направления коррекционно-развивающей работы в рамках дополни-
тельных занятий и коррекционно-развивающих курсов занятия могут проводить учителя-
дефектологи (олигофренопедагоги), учителя логопеды, педагоги-психологи и другие педаго-
ги, реализующие адаптированную основную образовательную программу.  

Характеристика содержания направлений коррекционной работыДиагностиче-
ская работавключает:  

ª определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающихся с 
ЗПР, выявление индивидуальных возможностей;  

ª изучение развития эмоциональной, регуляторной, познавательной, речевой 
сфер и личностных особенностей обучающихся с ЗПР;  

ª изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания обу-
чающегося с ЗПР;  

ª изучение адаптивных возможностей и уровня психосоциального развития обу-
чающегося с ЗПР;  

ª выявление особенностей коммуникативной деятельности обучающихся с ЗПР и 
способности к регуляции собственного поведения, эмоционального реагирования;  
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ª изучение профессиональных предпочтений и склонностей;  
ª мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных про-

грамм основного общего образования.  
Коррекционно-развивающая работа включает:  
ª выбор оптимальных специальных методик и вариативного программного со-

держания коррекционных курсов, методов и приемов коррекции, развития и обучения в со-
ответствии с особыми образовательными потребностями обучающегося с ЗПР на уровне ос-
новного общего образования;  

ª проведение коррекционных курсов, индивидуальных и групповых коррекцион-
но-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития, трудностей 
обучения и обеспечения успешной социализации;  

системное воздействие на учебно-познавательную и речевую деятельность обучающе-
гося с ЗПР, направленное на формирование универсальных учебных действий и коррекцию 
отклонений в развитии;  

ª коррекцию и развитие высших психических функций, развитие эмоциональ-
ной, регуляторной и личностной сферы обучающегося с ЗПР и психокоррекцию его поведе-
ния;  

ª формирование стремления к осознанному самопознанию и саморазвитию у 
обучающихся с ЗПР;   

ª формирование  способов  регуляции  поведения  и  эмоцио-
нальных состояний с учетом норм и правил общественного уклада;  

ª развитие навыков конструктивного общения и эффективного взаимодействия с 
окружающими;  

ª развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профес-
сионального самоопределения;  

ª развитие осознанного подхода в решении нравственных проблем на основе 
личностного выбора, осознанного и ответственного отношения к своим поступкам;  

ª социальную защиту обучающегося в случае неблагоприятных условий жизни 
при психотравмирующих обстоятельствах.  

 
Консультативная работа включает:  
ª выработку педагогами и специалистами совместных обоснованных рекоменда-

ций по основным направлениям работы с каждым обучающимся;  
ª консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориен-

тированных методов и приемов работы с обучающимися с ЗПР в освоении ими адаптирован-
ной основной образовательной программы основного общего образования;  

ª консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 
приемов коррекционного обучения обучающегося с ЗПР;  

ª консультативную поддержку обучающихся с ЗПР, направленную на содейст-
вие осознанному выбору будущей профессиональной деятельности, формы и места даль-
нейшего профессионального обучения в соответствии интересами, индивидуальными спо-
собностями и склонностями с учетом имеющихся ограничений.   
 

Информационно-просветительская работавключает:  
ª информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с 

ЗПР посредством размещения информации на официальном  сайте  образовательной орга-
низации  и  страницы образовательной организации в социальных сетях;  

 
ª  различные формы просветительской деятельности (вебинары, онлайн 

консультации, беседы, размещение информации на официальном сайте образовательной ор-
ганизации и странице образовательной организации в социальных сетях);  
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ª проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяс-
нению индивидуально-психологических особенностей различных категорий обучающихся с 
ЗПР.  

 
 2.4.4. Организационный раздел 
 
Основным механизмом реализации ПКР является организованное взаимодействие 

всех участников образовательного процесса, которое обеспечивается посредством деятель-
ности психолого-педагогического консилиума.   

Консилиум определяется как одна из организационных форм совместной деятельно-
сти педагогов, специалистов службы психолого-педагогического сопровождения и родите-
лей, которая направлена на решение задач комплексной оценки возможностей, особенностей 
развития, особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и определяет страте-
гию оказания психолого-педагогической помощи с учетом имеющихся ресурсов как в самой 
образовательной организации, так и за ее пределами.  

Задачами деятельности ППк образовательной организации являются:  
ª обеспечение взаимодействия участников образовательного процесса в решении 

вопросов адаптации и социализации обучающихся с ЗПР;  
ª организация и проведение комплексного психолого-педагогического обследо-

вания и подготовка коллегиального заключения;  
ª определение характера, продолжительности и эффективности психолого-

педагогической, коррекционно-развивающей помощи в условиях образовательной организа-
ции;  

ª определение  дифференцированных  психолого-педагогических техноло-
гий  сопровождения,  индивидуализация  специальных образовательных условий, про-
ектирование индивидуальных траекторий развития обучающихся с ЗПР;  

ª отслеживание динамики развития обучающегося и эффективности реализации 
программы коррекционной работы;  

ª разработка коллегиальных рекомендаций педагогам для обеспечения индиви-
дуально-дифференцированного подхода к обучающимся в процессе обучения и воспитания.  

Консилиум может быть создан в любой образовательной организации при наличии в 
ней специалистов или дополнительном их привлечении на договорной основе. Консилиум 
создается на основе ежегодного приказа, определяющего его состав. Общее руководство дея-
тельностью ППк возлагается на руководителя образовательной организации. В состав конси-
лиума входят специалисты образовательной организации: учителя, учитель-дефектолог, учи-
тель-логопед, педагог-психолог, социальный педагог. В случае отсутствия какого-либо спе-
циалиста организация может восполнить дефицит на договорной основе посредством внеш-
него ресурса.  

Регламентируется деятельность ППк Положением образовательной организации, ут-
вержденным руководителем образовательной организации, которое разрабатывается на ос-
новании Распоряжения Министерства Просвещения РФ № Р-93 от 09.09.2019 «Об утвержде-
нии примерного Положения о психолого-педагогическом консилиуме образовательной орга-
низации» и дорабатывается в соответствии соответствующими статьями Закона об образова-
нии в РФ, ФГОС общего образования по уровням образования. Положением определяется 
структура ППк, основные направления деятельности и общий регламент работы, документа-
ция, порядок и срок ее хранения.   

 
 
 
2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы  
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Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения обу-
чающимися с ЗПР программы коррекционной работы выступает наличие положительной ди-
намики обучающихся в интегративных показателях, отражающих успешность достижения 
образовательных достижений, расширение сферы жизненной компетенции и преодоле-
ния/ослабления нарушений развития. Система оценки достижения планируемых результатов 
в части освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы приведена в раз-
деле 2.5.1.  

Общие требования к результатам освоения программы коррекционной работы в части 
овладения социальными (жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практи-
ко-ориентированных задач и обеспечивающими становление социальных отношений обу-
чающихся с ЗПР в различных средах, приведены в разделе 2.1.4.3. Личностные результаты. 
Конкретные требования к результатам коррекционной работы раскрыты в программах кор-
рекционных курсов специалистов (см. разделы 2.4.1. и 2.4.2.).   

Показатели результативности коррекционной работы  
1. Организация системы комплексной помощи, способствующей успешному ос-

воению обучающимися адаптированной основной образовательной программы основного 
общего образования.  

2. Соответствие требованиям к созданию в образовательной организации усло-
вий, способствующих обеспечению доступности и получению качественного основного об-
щего образования обучающимся с ЗПР. 3.Обеспеченность направлений коррекционно-
педагогической работы программами коррекционных курсов и дополнительных коррекцион-
но-развивающих занятий, способствующих достижению обучающимися с ЗПР предметных, 
метапредметных и личностных результатов.  

4. Сформированность  у  обучающихся  с  ЗПР  навыков 
 жизненной компетенции.   

5. Стойкая положительная динамика в развитии познавательной, речевой, эмо-
ционально-личностной, регуляторной и коммуникативной сфер.  

6. Преодоление и/или ослабление нарушений в развитии, препятствующих в ос-
воении АООП ООО.  

 
2.4.6. Рабочая программа коррекционно-развивающего курса «Психо-

коррекционный курс»: «Психокоррекционные занятия (психологические)» 
 
Коррекционный курс «Психокоррекционные занятия (психологические)» является 

обязательной частью коррекционно-развивающей области. Курс реализуется в рамках вне-
урочной деятельности посредством индивидуальных, подгрупповых и групповых занятий 
педагога-психолога и обеспечивается системой психолого-педагогического сопровождения. 
Сопровождение обучающегося с ЗПР организуется посредством реализации следующих 
форм профессиональной деятельности педагога-психолога: психологическая диагностика, 
коррекционно-развивающая деятельность, психологическая профилактика, психологическое 
просвещение, психологическое консультирование, организационно-методическая деятель-
ность.  

У обучающихся с ЗПР сохраняются трудности и замедленный темп развития отдель-
ных познавательных процессов, навыков саморегуляции поведения и деятельности. Для них 
характерна общая эмоциональная незрелость, невысокий уровень развития коммуникатив-
ных компетенций. Адаптивные ресурсы у таких обучающихся снижены, что затрудняет со-
циализацию в целом, создает трудности в процессе самостоятельного осуществления жиз-
ненных выборов.  

Педагог-психолог осуществляет психологическую помощь, направленную на преодо-
ление трудностей в развитии познавательных процессов, эмоционально-личностной сферы, 
коммуникативной сферы, регуляторной сферы, отклоняющегося поведения обучающихся с 
ЗПР. В ходе психолого-педагогического сопровождения проводится работа по формирова-
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нию социально-ориентированной, конкурентоспособной, творческой личности, способной к 
самоопределению, саморегуляции, самопознанию, саморазвитию.  

Педагог-психолог работает в тесном сотрудничестве с другими специалистами сопро-
вождения (учителем-логопедом, учителемдефектологом), а также с родителями обучающего-
ся, что обеспечивает комплексный подход в решении задач предотвращения/минимизации 
трудностей обучающегося с ЗПР. Проведение коррекционно-развивающих занятий обеспе-
чивает реализацию возрастных и индивидуальных возможностей психофизического развития 
обучающихся с ЗПР посредством индивидуализации содержания курса с учетом их особых 
образовательных потребностей.   

Программа курса направлена на развитие личности подростка, его коммуникативных 
и социальных компетенций, гармонизацию его взаимоотношений с социумом.  

Организация коррекционно-развивающей работы предполагает проведение занятий 
в подгруппах от 2 до 10 человек продолжительностью 30 – 40 минут и периодичностью 2 
раза в неделю.  

Целькурса – развитие и коррекция познавательной, личностной, эмоциональной, 
коммуникативной, регуляторной сфер обучающегося, направленные на преодоление или ос-
лабление трудностей в развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений.  

Задачикурса:  
ª формирование  учебной  мотивации,  стимуляция  развития позна-

вательных процессов;  
ª коррекция недостатков осознанной саморегуляции познавательной деятельно-

сти, эмоций и поведения, формирование навыков  
самоконтроля;  
ª гармонизация психоэмоционального состояния, формирование позитивного 

отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, формирование адекватной само-
оценки;  

ª становление личностного и профессионального самоопределения, формирова-
ние целостного «образа Я»;  

ª развитие различных коммуникативных умений, приемов конструктивного об-
щения и навыков сотрудничества;  

ª стимулирование интереса к себе и социальному окружению;  
ª развитие продуктивных видов взаимоотношений с окружающими сверстника-

ми и взрослыми;  
ª предупреждение школьной и социальной дезадаптации;  
ª становление и расширение сферы жизненной компетенции.  
Коррекция трудностей психологического развития и социальной адаптации осуществ-

ляется с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР на основе специ-
альных подходов, методов и способов, учитывающих особенности подросткового возраста. 
При выборе форм и приемов работы необходимо опираться на ведущую деятельность подро-
сткового возраста – общение. В ходе коррекционно-развивающего занятия педагогу-
психологу важно учитывать принцип активного включения обучающегося в совместную со 
сверстниками и взрослым деятельность, предполагающий обязательное участие подростка в 
процессе обсуждения, беседы, диалога. Также в процессе работы необходимо сохранять ру-
ководящий контроль со стороны взрослого, обеспечивать положительную обратную связь, 
делать акцент на развитии навыков саморегуляции.   

Содержание занятий направлено на развитие и расширение жизненных компетенций 
обучающегося с ЗПР.   

Программа курса строится по модульному принципу и предусматривает гибкость со-
держательного наполнения модулей и конкретных тем.  

Каждый модуль представляет собой систему взаимосвязанных занятий, выстроенных 
в определенной логике с постепенным усложнением и включением новых тем, направлен-
ную на развитие дефицитарных психических функций обучающихся с ЗПР в соответствии с 
направленностью соответствующего модуля.  
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При этом из общего содержания модулей данного курса возможно выделение кон-
кретных тематических блоков с учетом индивидуальных особенностей развития и особых 
образовательных потребностей конкретных обучающихся с ЗПР, зачисленных на психокор-
рекционные занятия. За счет этого возможно формирование индивидуализированных кор-
рекционно-развивающих программ, направленных на коррекцию и развитие дефицитарных 
психических функций, профилактику возникновения вторичных отклонений в развитии, оп-
тимизацию психосоциального развития обучающихся с ЗПР.  

В соответствии с целями и задачами коррекционного выделяются следующие модули 
и разделы программы:  

Модуль 1 «Развитие саморегуляции познавательной деятельности и поведения» 
состоит из разделов «Развитие регуляции познавательных процессов» и «Развитие саморегу-
ляции эмоциональных и функциональных состояний» и направлен на формирование произ-
вольной регуляции поведения, учебной деятельности и собственных эмоциональных состоя-
ний у обучающихся.   

В процессе коррекционно-развивающих занятий идет развитие способности управлять 
собственными психологическими состояниями, а также поступками и действиями. Прово-
дится работа над способностью самостоятельно выполнять действия по усвоенной програм-
ме, самостоятельно выполнять действия по внутренней программе и переносить ее на новый 
материал. Также большое внимание уделяется развитию регуляции собственного поведения 
и эмоционального реагирования. Формируется способность управлять собственным эмоцио-
нальным состоянием, понимать и различать чужие эмоциональные состояния, проявлять 
адекватные эмоции в ситуации общения в различных статусноролевых позициях, развивает-
ся умение определять конкретные цели своих поступков, искать и находить адекватные 
средства достижения этих целей.  

Модуль 2 «Формирование личностного самоопределения» состоит из разделов 
«Становление личностного самоопределения» и «Развитие профессионального самоопреде-
ления» и направлен на осознание и принятие своих индивидуальных личностных особенно-
стей, позитивное реалистичное отношение к себе, первичное определение своей жизненной 
стратегии в части профессионального самоопределения и обучения.  

Значимым в коррекционно-развивающей работе является развитие осознания и при-
нятия общепризнанных жизненных ценностей и нравственных норм, умения анализировать 
социальные ситуации, принимать обдуманные, взвешенные решения, нести ответственность 
за свои поступки. В ходе коррекционной работы основное внимание уделяется развитию 
способности к осознанию себя как социального субъекта, умения адекватно воспринимать 
себя и свои действия, поступки других людей, видеть перспективу развития социальной си-
туации и оценивать уже свершившиеся события, выстраивать жизненную перспективу, жиз-
ненные планы.   

Модуль 3 «Развитие коммуникативной деятельности» состоит из разделов «Разви-
тие коммуникативных навыков» и «Развитие навыков сотрудничества» и направлен на раз-
витие навыков личностного общения со сверстниками и навыков продуктивной коммуника-
ции в социальном окружении.  

Важным в коррекционно-развивающей работе является развитие своевременной и 
точной ориентировки в ситуации взаимодействия, адекватной включенности в ситуацию об-
щения, способности проявлять гибкость в общении, умения адекватно выстраивать комму-
никацию в разных статусноролевых позициях. Для развития эффективного коммуникативно-
го процесса в подростковом возрасте имеет значение развитие чувствительности к вербаль-
ной и невербальной экспрессии собеседника, способность проявлять гибкость ролевых пози-
ций в процессе общения, динамично меняя их в соответствии с поведением собеседников и с 
контекстом ситуации общения. Также на занятиях происходит формирование умения уве-
ренно отстаивать свою позицию в конфликтных ситуациях, не переходя к агрессии или пас-
сивно-зависимому поведению. В ходе коррекционной работы основное внимание уделяется 
развитию навыков продуктивного взаимодействия с социальным окружением, расширению 
вариантов эффективных поведенческих стратегий, готовности к сотрудничеству со сверст-
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никами и взрослыми в учебных и внеучебных ситуациях. Также важными являются умения 
анализировать социальный и эмоциональный контексты коммуникативной ситуации, выби-
рать адекватную стратегию поведения в условиях конфликта, учитывать позицию и интере-
сы партнера по совместной деятельности, эффективно взаимодействовать с социальным ок-
ружением.  

Рекомендованное распределение часов на изучение каждого раздела модуля по годам 
обучения приводится в тематическом планировании Примерной рабочей программы курса 
«Психокоррекционный курс»: «Психокоррекционные занятия (психологические)». В то же 
время, модульный принцип подразумевает определение приоритетности изучения того или 
иного раздела модуля в зависимости от особенностей ребенка или группы обучающихся. 
Специалист может сделать один и более разделов модулей в качестве базовых, а другие изу-
чать в меньшем объеме. Педагог-психолог может гибко варьировать распределение часов, 
ориентируясь на потребности обучающихся с ЗПР.  

 
Содержание курса на уровне основного общего образования  
Модуль 1«Развитие саморегуляции познавательной деятельности и поведения» 
Определение последовательности своих действий при решении познавательных задач. 

Ориентировка в задании и способы определения цели. Оценка условий, необходимых для 
выполнения задания с помощью взрослого. Отработка навыка следования словесной инст-
рукции (устной и письменной). Соотнесение своих действий с планом выполнения задания. 
Отработка выполнения программы. Корректировка своих действий на основании расхожде-
ний результата с эталоном. Отработка навыков промежуточного контроля. Оценка результа-
тов работы группы, результативности участия в групповой работе своего и других участни-
ков группы. Работоспособность и утомление: оценка собственных ресурсов, распределение 
времени и сил при выполнении заданий.   

Эмоции и эмоциональные состояния, их соотношение с соответствующими внешними 
проявлениями. Различение мимики, жестов, позы, интонации, физических проявлений, соот-
ветствующих различным эмоциональным состояниям (в том числе сложным и противоречи-
вым). Анализ и словесное обозначение своего эмоционального состояния. Основные техники 
и приемы регуляции эмоций. Контроль эмоциональных состояний. Моделирование социаль-
но приемлемого поведения в эмоционально напряженных коммуникативных ситуациях, от-
работка способов регуляции своего поведения. Отработка навыков снижения волнения и 
уровня тревоги в эмоционально напряженных учебных ситуациях (самостоятельные и кон-
трольные работы, ситуация экзамена). Состояние стресса, его проявления и влияние на про-
дуктивность общения и деятельности. Стратегии поведения в стрессовых ситуациях. Знаком-
ство со способами профилактики стрессовых состояний на примере ситуации подготовки к 
государственной итоговой аттестации.  

Модуль 2«Формирование личностного самоопределения» 
Социальные роли в обществе, вариативность моделей поведения в соответствии с со-

циальными ролями, правилами и нормами поведения. Отработка навыков самопрезентации. 
Отработка навыков самооценивания в моделируемых ситуациях (учебные и коммуникатив-
ные ситуации). Индивидуальные особенности человека, психологические качества и черты 
характера. Характеристика задатков и склонностей человека. Знакомство с понятием «уро-
вень притязаний», связь уровня притязаний и реальных возможностей. Способность проти-
востоять негативным воздействиям среды, окружающих людей на собственное поведение. 
Экономическая и правовая компетентность. Представление об ответственном поведении, 
выборе способа действий в жизненных ситуациях и последствиях своего поведения. Прогно-
зирование возможных последствий поведения в моделируемых ситуациях, оценка различных 
вариантов поведения. Оценка себя и своих поступков с учетом общепринятых социальных 
норм и правил. Понятие жизненного плана и его временных перспектив. Планирование пу-
тей и средств достижения жизненных планов. 

Современный мир профессий и рынок труда. Знакомство с основными направлениями 
профессиональной деятельности. Значение склонностей и познавательных способностей при 
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определении направления профессиональной деятельности. Профессиональная направлен-
ность личности. Профессиональные склонности и профессиональный потенциал. Выделение 
собственных интересов и склонностей, соотнесение их с будущей профессиональной дея-
тельностью. Карьера как профессиональный и социальный путь в жизни человека. Профес-
сиональная пригодность в основных направлениях профессиональной деятельности, ограни-
чения при выборе профессии. Представления о перспективах профессионального образова-
ния и будущей профессиональной деятельности. Индивидуальная стратегия выбора будущей 
профессии.  

Модуль 3«Развитие коммуникативной деятельности»  
Соотнесение вербальных и невербальных средств общения с социально-

эмоциональным контекстом ситуации. Конструктивное общение в различных моделируемых 
социальных ситуациях. Использование позитивной лексики, комплиментов, правил этики 
общения. Психологические помехи в общении: психологические качества личности, особен-
ности поведения. Особенности личности и модели поведения, способствующие продуктив-
ному общению. Знакомство с навыками активного слушания. Способы передачи информа-
ции между собеседниками. Ведение диалога, поддержание беседы на заданную тему. Аль-
тернативная точка зрения собеседника, способы поддержания разговора, использование ре-
чевых клише. Представление собственной позиции социально приемлемыми способами. От-
работка навыков ведения дискуссии в паре и группе.  

Учебное сотрудничество в совместной деятельности со сверстниками. Правила совме-
стной работы в группе. Коллективное обсуждение работы в моделируемых ситуациях. Пла-
нирование и реализация общих способов работы с партнерами по совместной деятельности 
для достижения общей цели. Прогнозирование результата коллективных решений в модели-
руемых ситуациях под руководством взрослого. Отработка навыков согласования своих дей-
ствий с действиями партнера для достижения общего результата. Конфликт: причины, виды, 
структура. Стратегии и правила поведения в конфликтной ситуации. Знакомство с различ-
ными стратегиями поведения при возникновении конфликтной ситуации в процессе учебно-
го сотрудничества. Отработка умения аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаи-
вать свою позицию социально приемлемым способом.  

Организация занятий 
Педагог-психолог выстраивает коррекционно-развивающее занятие в соответствии с 

особыми образовательными потребностями обучающегося с ЗПР. Учитывая сниженную об-
щую работоспособность, повышенную утомляемость, низкий темп переработки информа-
ции, снижение эмоциональной саморегуляции у такого обучающегося, педагог-психолог 
придерживается строгой этапности при проведении занятия. Каждое отдельное занятие по 
своей структуре делится на вводную, основную и заключительную части и проводится с ис-
пользованием игровых упражнений и работы с бланковыми материалами, а также преду-
сматривает включение в занятия динамических и релаксационных пауз. Вводная часть заня-
тия включает в себя ритуал приветствия, который позволяет обучающимся ощутить атмо-
сферу группового доверия и принятия, и разминку, которая активизирует продуктивную 
групповую деятельность и способствует эмоциональной стабильности участников группово-
го занятия. Основная часть предполагает последовательное выполнение различных упражне-
ний, направленных на развитие определенных сфер личности обучающегося с ЗПР в соот-
ветствии с общим содержанием конкретного модуля. Заключительная часть занятия включа-
ет в себя рефлексию проведенной работы, обмен мнениями и эмоциональными впечатления-
ми и ритуал прощания, укрепляющий чувство групповой сплоченности.  

При изучении большинства тем широко задействованы активные формы работы с 
обучающимися: подвижные игры и упражнения, работа с психологическими сказками, эле-
менты арт-терапии, тренинговых занятий и деловых игр.  

Виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особыми образователь-
ными потребностями и обеспечивающие осмысленное освоение содержании курса  

Коррекция трудностей психологического развития и социальной адаптации осуществ-
ляется с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР на основе специ-
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альных подходов, методов и способов, учитывающих особенности подросткового возраста. 
При выборе форм и приемов работы необходимо опираться на ведущую деятельность подро-
сткового возраста – общение. В ходе коррекционно-развивающего занятия педагогу-
психологу важно учитывать принцип активного включения обучающегося в совместную со 
сверстниками и взрослым деятельность, предполагающий обязательное участие подростка в 
процессе обсуждения, беседы, диалога. Также в процессе работы необходимо сохранять ру-
ководящий контроль со стороны взрослого, обеспечивать положительную обратную связь, 
делать акцент на развитии навыков саморегуляции.   

Педагог-психолог выстраивает коррекционно-развивающее занятие в соответствии с 
особыми образовательными потребностями обучающегося с ЗПР. Учитывая сниженную об-
щую работоспособность, повышенную утомляемость, низкий темп переработки информа-
ции, снижение эмоциональной саморегуляции у такого обучающегося, педагог-психолог 
придерживается строгой этапности при проведении занятия. Каждое отдельное занятие по 
своей структуре делится на вводную, основную и заключительную части и проводится с ис-
пользованием игровых упражнений и работы с бланковыми материалами, а также преду-
сматривает включение в занятия динамических и релаксационных пауз. Вводная часть заня-
тия включает в себя ритуал приветствия, который позволяет обучающимся ощутить атмо-
сферу группового доверия и принятия, и разминку, которая активизирует продуктивную 
групповую деятельность и способствует эмоциональной стабильности участников группово-
го занятия. Основная часть предполагает последовательное выполнение различных упражне-
ний, направленных на развитие определенных сфер личности обучающегося с ЗПР в соот-
ветствии с общим содержанием конкретного модуля. Заключительная часть занятия включа-
ет в себя рефлексию проведенной работы, обмен мнениями и эмоциональными впечатления-
ми и ритуал прощания, укрепляющий чувство групповой сплоченности.  

При изучении большинства тем широко задействованы активные формы работы с 
обучающимися: подвижные игры и упражнения, работа с психологическими сказками, эле-
менты арт-терапии и тренинговых занятий.  

Планируемые результаты освоения коррекционного курса «Психокоррекционные 
занятия» (психологические занятия) на уровень основного общего образования  

В результате изучения модуля «Развитие саморегуляции познавательной деятель-
ности и поведения» обучающийся научится и будет (сможет):  

ª планировать свою деятельность и следовать плану, контролировать и коррек-
тировать свои действия при необходимости;  

ª самостоятельно определять цели и задачи собственной деятельности;  
ª осуществлять промежуточный и итоговый контроль результата деятельности, 

объективно оценивать собственные достижения;  
ª регулировать проявление собственных эмоций (положительных и отрицатель-

ных) в соответствии с социальным контекстом  
коммуникативной ситуации;  
ª сдерживать проявление негативных эмоций в отношении собеседника в ситуа-

ции возникновения разногласий, дискуссии, учебного спора;  
ª владеть техниками контроля своего эмоционального состояния в ситуации эк-

замена, уметь минимизировать волнение;  
ª прилагать волевые усилия при трудностях в учебной работе, в ситуации пре-

сыщения, при выполнении однообразной учебной работы, при возникновении утомления в 
моделируемой ситуации экзамена;  

ª сохранять устойчивость социально приемлемой позиции в ситуациях негатив-
ного воздействия со стороны окружающих.  

В  результате  изучения  модуля  «Формирование  личностного са-
моопределения» обучающийся научится и будет (сможет):  

ª демонстрировать  мотивацию  к  самопознанию,  потребность  к 
саморазвитию;  
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ª иметь представление о своих личностных особенностях и уметь презентиро-
вать себя социально одобряемым способом;  

ª иметь развернутое представление о социальных ролях в обществе, различных 
моделях поведения в соответствии с этими ролями, правилах и нормах поведения;  

ª иметь представление об ответственном и безответственном, в том числе нака-
зуемом, поведении, уметь принимать на себя посильную  

ответственность;  
ª оценивать свои возможности, осознавать собственные склонности, интересы и 

увлечения;  
ª оценивать себя и свои поступки с учетом общепринятых социальных норм и 

правил;  
ª выстраивать с помощью взрослого жизненную перспективу, жизненные планы, 

включающие последовательность целей и задач в их взаимосвязи;  
ª ориентироваться в современном мире профессий, перечислять и давать крат-

кую характеристику различным профессиям, актуальным для современного рынка труда;  
ª иметь представления о собственных профессиональных склонностях, способ-

ностях и профессиональном потенциале;   
ª знать об ограничениях при выборе профессии, учитывать ограничения профес-

сиональной пригодности при выборе будущей профессии;  
ª иметь конкретные реалистичные представления о перспективах своего профес-

сионального образования и будущей профессиональной деятельности;   
ª иметь представление об экономических реалиях и адекватный уровень матери-

альных притязаний, соотносимый с выбираемой профессией;  
ª с помощью взрослого выбирать и выстраивать дальнейшую индивидуальную 

траекторию образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных пред-
почтений, с учетом устойчивых познавательных интересов.  

В результате изучения модуля «Развитие коммуникативной деятельности» обу-
чающийся научится и будет (сможет): ▪владеть навыками конструктивного общения;  

ª использовать вербальные и невербальные средства общения адекватные соци-
ально-эмоциональному контексту ситуации;  

ª выстраивать коммуникацию в разных жизненных ситуациях с учетом статуса, 
возраста, социальной роли и особенностей собеседника;  

ª владеть навыками эффективного сотрудничества в различных учебных и соци-
альных ситуациях;  

ª конструктивно и корректно доносить свою позицию до других участников 
коммуникации;  

ª критически относиться к своему мнению, признавать ошибочность своего мне-
ния (если оно таково) и корректировать его;  

ª самостоятельно организовывать совместную деятельность в продуктивном со-
трудничестве (ставить цели, определять задачи, намечать совместный план действий, про-
гнозировать результат общей деятельности и достигать его);  

ª находить общее решение и разрешать конфликтные ситуации на основе согла-
сования позиций и учета интересов участников группы.  

Подходы к оценке достижения планируемых результатов освоения программы 
коррекционно-развивающего курса  

Диагностическое направление работы предполагает получение своевременной ин-
формации об индивидуально-психологических особенностях и динамике развития обучаю-
щихся с ЗПР, позволяет оценить результаты освоения коррекционно-развивающего курса 
обучающимися. Диагностика проводится с использованием стандартизированных психоди-
агностических методик, анкетирования, психодиагностического наблюдения и анализа про-
дуктов деятельности обучающихся, а также моделирования экспериментально-
психологических ситуаций.   
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При оценке уровня произвольной регуляции следует обращать внимание на сформи-
рованность таких показателей, как: способность к осознанному планированию своей дея-
тельности, выдвижению и удержанию ее целей; способность определять значимые условия 
для осуществления деятельности; способность к самоконтролю в процессе выполнения зада-
ния и при оценке результата; способность адекватно оценивать результат своей деятельно-
сти. Также необходимо оценивать степень самостоятельности при выполнении задания, эф-
фективность оказываемой взрослым дозированной помощи.  

При оценке эмоциональной сферы подростков необходимо учитывать ее общую неус-
тойчивость и высокий уровень ситуативной тревожности, характерный для обучающихся 
данного возраста. Показателями особенностей развития эмоциональной сферы выступают 
общее эмоциональное состояние и настроение, склонность к аффективному поведению, 
стрессоустойчивость, уровень эмпатии, выраженность агрессивности и личностной тревож-
ности.  

При определении особенностей развития личности подростков следует оценить ха-
рактерологические особенности и выраженность акцентуаций характера, уровень и структу-
ру самооценки, ценностные ориентации, иерархию потребностей личности, уровень притяза-
ний и уровень субъективного контроля. Для выявления профессионального самоопределения 
личности необходимо определить общую направленность личности, профессиональные 
склонности и интересы, мотивы выбора профессии, профессиональный тип личности, а так-
же тип мышления.  

При оценке особенностей развития коммуникативной сферы важно обращать внима-
ние на уровень общительности, развитие коммуникативных умений, уровень коммуникатив-
ных и организаторских способностей, тип поведения в конфликте, а также учитывать явле-
ния, характерные для малой группы (социальный статус в группе сверстников, оценочные 
отношения членов группы, преобладающий тип отношений к окружающим).   

Рабочая программа коррекционно-развивающего курса «Психокоррекционный 
курс»: «Психокоррекционные занятия (дефектологические)»  

Коррекционно-развивающий курс «Психокоррекционные занятия (дефектологиче-
ские)» является обязательной частью коррекционно-развивающей области учебного плана 
при реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР.  

Специфические трудности освоения программного материала, обусловленные парци-
альной недостаточностью высших психических функций, характерные для обучающихся с 
ЗПР, определяют необходимость специальной коррекционной поддержки процесса обуче-
ния. Обучающиеся с ЗПР нуждаются в пролонгированной коррекционной работе, направ-
ленной на развитие необходимых для формирования учебных компетенций приемов мысли-
тельной деятельности, ослаблении нарушений познавательных процессов, специальном 
формировании метапредметных умений и социальных (жизненных) компетенций.  

Курс реализуется учителем-дефектологом в рамках внеурочной деятельности посред-
ством индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий. Курс обеспечива-
ется системой дефектологического сопровождения, включающей проведение диагностиче-
ской, консультативной, коррекционно-развивающей и организационно-методической работы 
специалиста. В ходе дефектологического сопровождения осуществляется специализирован-
ная помощь обучающемуся с ЗПР в динамике образовательного процесса. Учитель-
дефектолог выявляет основные дефициты в развитии учебно-познавательной сферы обу-
чающегося с ЗПР, анализирует структуру нарушения, определяет сохранные функции, зону 
ближайшего развития, его индивидуальные особые образовательные потребности. На осно-
вании анализа полученных данных проектирует индивидуальный образовательный маршрут, 
в котором определяет коррекционные задачи и индивидуальные специальные приемы рабо-
ты с обучающимся с ЗПР.   

Дефектологическое сопровождение основывается на комплексном подходе. Учитель-
дефектолог взаимодействует с другими специалистами сопровождения и при планировании 
коррекционно-развивающей работы учитывает профессиональную позицию педагога-
психолога и учителя-логопеда. Основной задачей специалиста является коррекция и разви-
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тие учебно-познавательной деятельности обучающегося с ЗПР, преодоление или ослабление 
нарушений развития, препятствующих освоению программного материала на уровне основ-
ного общего образования. Учитель-дефектолог проводит коррекционно-развивающие заня-
тия, для которых организуются группы из обучающихся с однородной структурой наруше-
ния. Возможным является проведение индивидуальных занятий. Занятия проводятся во вне-
урочное время по заранее составленному расписанию.  

Курс«Коррекционно-развивающие занятия. Психокоррекционные занятия (дефекто-
логические)» создается по модульному принципу.   

Цель курса– преодоление или ослабление недостатков развития познавательных про-
цессов, коррекция и развитие мыслительной деятельности обучающихся с ЗПР, а также фор-
мирование умений и навыков учебно-познавательной деятельности, необходимых для освое-
ния программного материала.  Задачи курса:  

ª коррекция и развитие познавательных процессов на основе учебного материа-
ла;  

ª формирование приемов мыслительной деятельности, коррекция и развитие ло-
гических мыслительных операций;  

ª развитие самостоятельности в организации учебной работы, формирование ал-
горитмов учебных навыков, коррекция учебной деятельности, специальное формирование ее 
структурных компонентов;   

ª специальное формирование метапредметных умений, обеспечивающих освое-
ние программного материала;  

ª формирование навыков социальной (жизненной) компетенции.  
В процессе коррекционно-развивающих занятий у обучающихся с ЗПР формируются 

приемы мыслительной деятельности и логические действия, составляющие основу логиче-
ских мыслительных операций, корректируются метапредметные способы учебно-
познавательной деятельности, развиваются общеучебные умения и навыки, обеспечивающие 
процесс освоения программного материала.  

Содержание коррекционно-развивающего курса включает в себя следующие модули:  
1. Коррекция и развитие базовых приемов мыслительной деятельности.  
2. Коррекция и развитие познавательной деятельности на учебном материале.  
Содержание курса включает работу по преодолению у детей шаблонности и инертно-

сти мышления, формирование осознанного отношения к решению задач, требующих логиче-
ских операций, суждений, умозаключений. У обучающихся формируется умение выполнять 
сравнение, выделяя существенные признаки объектов окружающей действительности и от-
влеченных понятий, классифицировать их, самостоятельно выделяя для этого разные осно-
вания. Проводится работа по обучению установлению причинно-следственных зависимостей 
(на материале учебных предметов).   

Осуществляется развитие способности самостоятельно действовать в соответствии с 
заданными эталонами и критериями при поиске информации в различных источниках, кри-
тически оценивать и интерпретировать получаемую из них информацию.   

Происходит развитие и коррекция познавательной сферы, целенаправленное форми-
рование высших психических функций; коррекция недостатков развития учебно-
познавательной деятельности.   

Осуществляется восполнение образовательных дефицитов, формирование метапред-
метных навыков учебной работы, формируются алгоритмы выполнения трудно усваиваемых 
и слабо упроченных учебных навыков. Задача специалиста выработать у обучающегося с 
ЗПР самостоятельное использование способов учебной работы, обеспечивая помощь в ос-
воении программного материала.  

Содержание модулей определено следующими разделами:  
Модуль «Коррекция и развитие базовых приемов мыслительной деятельности» 

включает следующие разделы:  
ª Коррекция и развитие базовых логических действий и мыслительных операций 

анализа, синтеза, сравнения, классификации.  
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ª Коррекция и развитие базовых логических действий и мыслительных операций 
обобщения, абстрагирования, конкретизации.  

ª Развитие логических умений делать суждения, умозаключение, подводить под 
понятие.  

ª Развитие способности к пониманию скрытого смысла пословиц, поговорок, ме-
тафор и текстов.  

Модуль «Коррекция и развитие познавательной деятельности на учебном мате-
риале» включает следующие разделы: ▪Познавательные действия при работе с алгоритмами.  

ª Познавательные действия при работе с информацией, коррекция и развитие по-
знавательных процессов.  

ª Познавательные действия по преобразованию информации.  
Рекомендованное распределение часов на изучение каждого раздела модуля по годам 

обучения приводится в тематическом планировании Примерной рабочей программы курса 
«Психокоррекционный курс»: «Психокоррекционные занятия (дефектологические)». В то же 
время, модульный принцип подразумевает определение приоритетности изучения того или 
иного раздела модуля в зависимости от особенностей ребенка или группы обучающихся. 
Специалист может сделать один и более разделов модулей в качестве базовых, а другие изу-
чать в меньшем объеме. Учител-ьдефектолог может гибко варьировать распределение часов, 
ориентируясь на потребности обучающихся с ЗПР.  

 
Содержание курса на уровне основного общего образования  
Модуль «Коррекция и развитие базовых приемов мыслительной деятельности»  
Раздел «Коррекция и развитие базовых логических действий и мыслительных 

операций анализа, синтеза, сравнения, классификации»  
Выделение признаков предметов, объектов или явлений, оперирование ими на базо-

вом уровне на материале учебных предметов (например, озеро, река, море, океан). Характе-
ристика объекта по признакам (например, число: однозначное/ многозначное, чет-
ное/нечетное, круглое). Различение существенных и несущественных признаков предмета, 
объекта и явления.   

Выделение признаков конкретных/простых учебных понятий на материале учебных 
предметов, оперирование признаками, определение существенных признаков (части речи: 
изменяемые и неизменяемые признаки; различие частей речи: существительное, прилага-
тельное, глагол, наречие, предлог, союз). Различение существенных и несущественных при-
знаков житейских/простых учебных понятий.  

Выделение признаков учебных и научных понятий (например, абсолютизм, буржуа-
зия, капитализм, монополия, среда обитания, популяция, причастие, деепричастие, частица, 
солнечная система, атмосфера, гидросфера).  

Выделение существенных признаков учебных и научных понятий (например, насеко-
мые: количество лапок, строение тела, органы чувств).  

Различение существенных и несущественных признаков учебных и научных понятий 
(например, равнина: существенные признаки – участок земной поверхности, ровная или сла-
боволнистая поверхность; несущественные – месторасположение, размер).  

Определение признаков сходства и различия на основе сопоставления (например, озе-
ра и болота, луч и отрезок, гласные и согласные звуки). Сравнение объектов по наиболее ха-
рактерным признакам, вывод по результатам сравнения.  

Сравнение учебных и научных понятий на основании сопоставления существенных 
признаков (например, причастие и деепричастие; птицы и млекопитающие; оседлые, кочую-
щие, перелетные птицы; части света и материки).  

Сравнение фактов и процессов в истории, литературе, биологии, географии на основе 
установления и сопоставления обобщенных характеристик по составленному плану или об-
разцу (например, климатические условия Антарктиды и Австралии; используя информацию 
из текста и рисунков, сравните белую акулу и синего кита, укажите два признака, одинако-
вых для обоих животных, и два признака, по которым они отличаются друг от друга).  
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Объединение предметов и явлений в группы по определенным признакам по заданно-
му и самостоятельно найденному основанию (например, группировка слов по грамматиче-
ским признакам, группировка звуков по характерным признакам, классификация живых ор-
ганизмов, отнесение рек к речной системе, одушевленные и неодушевленные имена сущест-
вительные).  

Классификация учебных и научных понятий по заданным правилам, словесное опре-
деление основания классификации и каждого класса (например, части речи: служеб-
ные/самостоятельные; прилагательные, существительные/ глаголы/ наречия/ причастия/ дее-
причастия/ междометия/ частицы/ предлоги/ союзы/ категория состояния; тип/ класс/ отряд/ 
семейство/ род/ вид).  

Синтезирование объекта. Восполнение целого по части (слов с пропущенными буква-
ми, предложений с пропущенными словами; математических выражений с пропущенными 
знаками, числами; целостности исторического события с опорой на слова из справки). Вос-
становление текста из слов, предложений, отрывков, восстановление деформированного сло-
ва с опорой на контекст предложения. Синтезирование текста как целого: установление пря-
мых связей между событиями, причинно-следственных зависимостей на материале истори-
ческих и естественно-научных текстов.  

Синтезирование информации: восстановление недостающих событий по логической 
зависимости (например, В результате подводного землетрясения или извержения вулкана, 
может образоваться цунами. Скорость движения волны достигает до 800 км/ч. У берега ее 
высота может достичь несколько десятков метров.  Поэтому цунами представляет большую 
опасность для прибрежных районов).  

Синтезирование объекта: восстановление причинно-следственных зависимостей из 
частей текста на материале предметов естественнонаучного и гуманитарного цикла.  

Раздел «Коррекция и развитие базовых логических действий и мыслительных 
операций обобщения, абстрагирования, конкретизации»  

Установление логической последовательности в числовых рядах, природных явлени-
ях, жизненных циклах, жизненных событиях, учебных действиях. Определение причины и 
следствия явления или события, определение связи (например, пищевая цепь, причины раз-
вития земледелия в Древнем Египте; почему идет дождь; смена дня и ночи; смена сезонов 
года).  

Определение видовых и родового понятий (например, животные – млекопитающие, 
хвойное дерево – ель). Обобщение объектов и конкретных житейских/простых учебных по-
нятий по существенным признакам с исключением лишнего. Обобщение и конкретизация 
житейских понятий (например, горы – Альпы, острова – Мадагаскар, равнины – Восточно-
Европейская, океаны – Индийский).  

Установление логических связей между понятиями, определение причинно-
следственных зависимостей на учебном материале предметов естественно-научного и гума-
нитарного цикла (например, гидросфера и океан; изменение температуры воздуха). Установ-
ление родо-видовых отношений на учебном материале предметов естественно-научного цик-
ла (травы, многолетние травы, лютик; водные растения, лотос).  

Установление логических отношений между  понятиями  
(противоположности, причина – следствие, часть – целое, вид – род, пересечение). 

Расположение понятий в последовательности от частного к общему (например, ботаника–
биология–естествознание–наука).  

Установление закономерностей в процессах и явлениях (например, установление по-
следовательности в числовых выражениях и продолжение ряда). 

Раздел «Развитие логических умений делать суждения, умозаключение, подво-
дить под понятие»  

Знакомство с построением рассуждений от общих закономерностей к частным явле-
ниям и от частных явлений к общим закономерностям (решение логических задач). Подведе-
ние под правило и вывод на основе анализа и наблюдения за частными случаями и примера-
ми на данное правило на материале учебных предметов (например, правописание сочетаний 
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-чк-, -чн). Умозаключение по аналогии. Определение конкретного понятия через род и видо-
вое отличие по алгоритму учебных действий. Формулировка суждения на основе сравнения 
предметов и явлений с выделением общих признаков (например, остров и полуостров: Кам-
чатка полуостров, так как это выступающая часть суши, с трех сторон окруженная водой).   

Умозаключение из двух и более посылок с опорой на словесное описание (все A – В, 
все В – С, следовательно все А – С: все плоды состоят из семян и околоплодника, боб гороха 
– это плод, из чего состоит боб гороха; все прилагательные изменяются по родам, падежам и 
числам, слово «прекрасный» – имя прилагательное, …). Индуктивные и дедуктивные умо-
заключения.  

Суждения с логическими связками «и, или, не». Применение отрицания в суждениях. 
Определение истинности и ложности суждений с аргументацией ответа. Суждения с исполь-
зованием логических связок (кванторов): все, всякий, любой, каждый, некоторые. Распозна-
вание обратимых и необратимых предположений.  

Формулирование вывода на основе резюмирования информации.  
Обоснование собственной точки зрения по вопросу в тексте, относительно позиции 

автора текста.  
Обоснование суждения, нахождение подтверждения в виде примеров из текста.  
Алгоритм подведения под определение учебного понятия через обобщение сущест-

венных признаков и установление связи между ними. 
Раздел «Развитие способности к пониманию скрытого смысла пословиц, погово-

рок, метафор и текстов»  
Выделение и пояснение обобщено-образного выражения, заключенного в пословице, 

поговорке, метафоре на примере широко употребляемых пословиц, поговорок, метафор. 
Умение понимать содержание пословиц в соответствии с определенной ситуацией. Опреде-
ление темы в пословицах и поговорках. Отнесенность пословиц и поговорок к тематическим 
группам. Синонимичность значений пословиц и поговорок.  

Понимание нравственного смысла пословиц и поговорок. Выделение и объяснение 
оценочных суждений, заключенных в пословицах и поговорках.  

Употребление в речи пословиц и поговорок применительно к характеристике поступ-
ков людей или жизненной ситуации. Встраивание пословицы и поговорки в контекст комму-
никативной ситуации.   

Модуль «Коррекция и развитие познавательной деятельности на учебном мате-
риале»   

Раздел «Познавательные действия при работе с алгоритмами»  
Определение последовательности выполнения действий и составление простых и 

сложных инструкций. Отработка навыка работы с алгоритмом применения правила по визу-
альной опоре (например, правописание падежных окончаний существительных, письменный 
прием деления многозначного числа на двузначное; определение спряжения глагола; буквы 
е-и в корнях с чередованием).  

Знакомство с разным видами учебных алгоритмов и закрепление их использования 
при работе с правилом (например, определение разряда наречий), при решении учебной за-
дачи, при определении понятий на изучаемом программном материале (например, животные, 
растения, лиственное дерево, имя существительное, имя прилагательное). Составление алго-
ритма собственных действий (например, морфологический разбор местоимения, прилага-
тельного, причастия).  

Определение понятия по заданному алгоритму на изучаемом программном материале 
(например, параллелограмм; словообразование; революция).  

Раздел «Познавательные действия при работе с информацией, коррекция и раз-
витие познавательных процессов»  

Анализ и сопоставление зрительно воспринимаемых объектов (идентификация, сли-
чение, восполнение). Отработка точности и скорости переработки зрительной информации. 
Отработка навыка распределения и переключения внимания на зрительно воспринимаемых 
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объектах. Дифференциация наложенных объектов. Зрительно-моторная и слухо-моторная 
ориентировка. Анализ и восполнение пространственных образов.  

Изучение приемов слухо-речевого запоминания. Изучение приемов опосредованного 
запоминания. Отработка навыков воспроизведения информации по визуальной опоре. Опе-
рирование приемами запоминания и воспроизведения информацией на учебном материале: 
выделение опорных слов, воспроизведения текста по опорным словам и др.  

Анализ и переработка познавательной и учебной информации. Ориентировка в со-
держании справочной информации, нахождение в источнике ответов на вопросы с использо-
ванием явно заданной информации.  

Проведение учебных действий по работе с информацией: нахождение и извлечение 
заданной информации в соответствии с инструкцией; определение места искомой информа-
ции (выборочное чтение, нахождение фрагмента текста). Знакомство с приемами интерпре-
тации информации, нахождение в источнике ответов на вопросы с использованием неявно 
заданной информации. Определение, нахождение и извлечение одной или нескольких еди-
ниц информации, расположенных в разных фрагментах текста. Проведение оценки доста-
точности информации для решения практических задач.  

Логические приемы работы с информацией: формулирование поискового запроса, от-
бор нужной информации в соответствии с учебной задачей, упорядочивание, ранжирование, 
классифицирование информации.  

Анализ и оперирование информацией, представленной в виде таблицы, диаграммы, 
схемы, рисунка, карты.  

Раздел «Познавательные действия по преобразованию информации»  
Обработка информации. Текст. Смысловая структура текста. Анализ учебного текста. 

Определение темы, главной мысли. Отработка логических приемов переработки информации 
(заполнение таблицы, введение числовых данных).  

Преобразование информации из одной формы в другую различными способами по 
образцу.  

Выстраивание схемы рассуждений на основе правила по вопросам.  
Преобразование информации из графического или символьного представления в тек-

стовое и наоборот. Извлечение текстовой информации из графической (схемы, таблицы, диа-
граммы, карты). Кодирование и декодирование информации (шифровка символами).  

Составление план-конспекта текста на материале учебных предметов. 
Составление тезисов устного или письменного сообщения.  
Составление эссе по прочитанному.  
Составление и преобразование текстов делового стиля, личного характера, постов на 

странице сети Интернет. 
Организация занятий   
Специфика видов деятельности обучающихся с ЗПР при изучении коррекционного 

курса определяется их особыми образовательными потребностями. Для обучающихся с ЗПР 
необходимо предусмотреть предъявление дозированной помощи, которая при постепенном 
уменьшении позволит осуществить переход от выполнения учебной работы под руково-
дством и с помощью педагога к самостоятельному выполнению задания. Особое внимание 
должно уделяться формированию осознания у обучающихся с ЗПР своих учебных трудно-
стей и способов использования вспомогательных средств для их преодоления. Специальное 
внимание должно уделяться обучению использования визуальных и смысловых опор. Для 
обучающихся с ЗПР также предусматриваются дополнительные шаги при выполнении учеб-
ного действия и их визуальное подкрепление с тем, чтобы сделать связи в совершаемом дей-
ствии более очевидными и осмысленными. Определенное место должна занимать работа с 
инструкцией к заданию. С учащимися следует детально прорабатывать понимание шагов 
учебных действий, определяемых в инструкции и их последовательность. Приучать руково-
дствоваться ей при выполнении задания, учитывать все звенья, связывая их в контекстное 
целое. Важным является словесный отчет, который дает ученик с ЗПР по походу выполнения 
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задания или итогу работы, как способ речевой регуляции действий и повышения осознанно-
сти совершаемой деятельности.  

Виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особыми образователь-
ными потребностями и обеспечивающие осмысленное освоение содержании курса  

Специфика видов деятельности обучающихся с ЗПР при изучении коррекционного 
курса определяется их особыми образовательными потребностями. Для обучающихся с ЗПР 
необходимо предусмотреть предъявление дозированной помощи, которая при постепенном 
уменьшении позволит осуществить переход от выполнения учебной работы под руково-
дством и с помощью педагога к самостоятельному выполнению задания. Особое внимание 
должно уделяться формированию осознания у обучающихся с ЗПР своих учебных трудно-
стей и способов использования вспомогательных средств для их преодоления. Специальное 
внимание должно уделяться обучению использования визуальных и смысловых опор. Для 
обучающихся с ЗПР также предусматриваются дополнительные шаги при выполнении учеб-
ного действия и их визуальное подкрепление с тем, чтобы сделать связи в совершаемом дей-
ствии более очевидными и осмысленными. Определенное место должна занимать работа с 
инструкцией к заданию. С учащимися следует детально прорабатывать понимание шагов 
учебных действий, определяемых в инструкции и их последовательность. Приучать руково-
дствоваться ей при выполнении задания, учитывать все звенья, связывая их в контекстное 
целое. Важным является словесный отчет, который дает ученик с ЗПР по походу выполнения 
задания или итогу работы, как способ речевой регуляции действий и повышения осознанно-
сти совершаемой деятельности.  

Планируемые результаты освоения коррекционного курса «Психокоррекционные 
занятия (дефектологические занятия)» на уровень основного общего образования  

В процессе освоения коррекционного курса обучающийся научится и будет (сможет):  
По модулю «Коррекция и развитие базовых приемов мыслительной (умствен-

ной) деятельности»:  
ª оперировать (выделять, соотносить, сопоставлять, синтезировать) признаками 

предметов, явления, понятий;  
ª выделять совокупность признаков предметов, явлений, понятий; устанавливать 

их соотношение, различать существенные и  
несущественные признаки;  
ª анализировать объекты или процессы на основе наблюдений с опорой на схе-

му;  
ª анализировать информацию из различных источников, сопоставлять, класси-

фицировать и обобщать ее, уметь резюмировать на основе предварительного анализа;  
ª синтезировать объекты, восстанавливать целое по части, воспринимать объект 

как целое, понимать целостность конспекта;  
ª находить основание и классифицировать предметы, явления, понятия; обозна-

чать словесной характеристикой основание, классы (группы) при необходимости с направ-
ляющей помощью;  

ª группировать учебную информацию по заданным параметрам;  
ª сравнивать объекты, явления, житейские, конкретные и учебные понятия; про-

водить отбор существенных признаков, формулировать выводы о сходствах и различиях;  
ª сравнивать факты и процессы на материале учебных предметов на основе ус-

тановления и сопоставления обобщенных характеристик с опорой на образец;  
ª обобщать понятия по существенным признакам, исключать «лишнее» на осно-

ве выделения общих признаков;  
ª обобщать явления, события, информацию по заданным требованиям;  
ª обобщать частные случаи правила и формулировать вывод при необходимости 

с направляющей помощью;  
ª устанавливать логические связи и причинно-следственные зависимости между 

явлениями и событиями на материале учебных предметов;  
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ª делать умозаключения по аналогии на основе изучаемого программного мате-
риала при необходимости с опорой на образец;  

ª строить суждения с логическими связками «и, или, не» «все, всякий, любой, 
каждый, некоторые»; использовать отрицание в суждениях; определять истинность и лож-
ность суждений, аргументируя ответ;  

ª делать вывод на основе анализа различных точек зрения, обобщая информа-
цию, уметь приводить собственную аргументацию;  

ª подводить под конкретное понятие на основе распознавания системы призна-
ков и установления их соотношения при необходимости по смысловой опоре;  

ª определять и объяснять скрытый смысл текста, выделяя в нем неявно заданную 
информацию;  

ª проводить образные сравнения, объяснять метафоры;  
ª понимать и объяснять скрытый смысл пословиц и поговорок, при необходимо-

сти с направляющей помощью;  
ª понимать нравственный смысл, заключенный в значениях пословиц и погово-

рок;  
ª употреблять изученные пословицы и поговорки в применительно к разным 

жизненным ситуациям.  
 
По модулю «Коррекция и развитие познавательной деятельности на учебном ма-

териале»:   
ª анализировать,  сопоставлять,  обобщать  зрительную  и 

 слуховую информацию;  
ª анализировать и восполнять пространственные образы;  
ª владеть навыками пространственной ориентировки;  
оперировать приемами запоминания и воспроизведения информации на учебном ма-

териале;  
ª строить самостоятельно алгоритм учебных действий;  
ª выполнять алгоритм учебных действий при работе с правилом, при решении 

учебной задачи на изучаемом программном материале;  
ª определять учебное понятие по заданному алгоритму на программном мате-

риале;  
ª интерпретировать информацию, отвечать на вопросы, используя явно задан-

ную в источнике и неявную информацию;  
ª определять основную и второстепенную информацию при решении практиче-

ских задач;  
ª формулировать вопрос при работе с информацией;  
ª создавать собственные тексты, применять информацию из текста при решении 

учебно-практических задач;  
ª формулировать выводы, основываясь на источнике информации, находить ар-

гументы, подтверждающие вывод;  
ª интерпретировать и обобщать информацию из нескольких отличающихся ис-

точников;  
ª кодировать и декодировать информацию;  
ª анализировать, сопоставлять и сравнивать информацию, представленную в 

тексте, таблице, диаграмме, схеме, рисунке, карте на материале учебных предметов;  
ª ориентироваться в схематически представленной информации, составлять вы-

сказывание с опорой на схему;  
ª строить схему рассуждений на основе правила с использованием направляю-

щей помощи;  
ª составлять  простой  конспект,  тезисы  устного  или 

 письменного сообщения;  
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ª преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную 
для себя форму фиксации и представления информации при необходимости с опорой на об-
разец;  

ª критически оценивать информацию, ее достоверность, в том числе в сети Ин-
тернет;  

ª находить и использовать информацию в разных жизненных ситуациях и в об-
щении;  

составлять и преобразовывать тексты делового стиля, личного характера, посты на 
странице сети Интернет.  

 
Подходы к оценке достижения планируемых результатов освоения программы 

коррекционно-развивающего курса  
Оценка достижений образовательного результата осуществляется в рамках диагно-

стического направления работы учителя-дефектолога, которое включает стартовую диагно-
стику, рубежный и итоговый контроль. Специалист проводит изучение уровня учебно-
познавательной деятельности ребенка, уровня его обученности и обучаемости. Проводится 
рубежный и итоговый контроль освоения коррекционно-развивающего курса. Для этого учи-
тель-дефектолог проводит обследование познавательных процессов на основе диагностиче-
ского материала в соответствии с возрастом обучающегося. Для определения сформирован-
ности метапредметных умений могут быть использованы задания из комплексной диагно-
стической работы овладения универсальными учебными действиями по годам обучения. 
Проводится анализ текущих письменных работ обучающегося, срезовых и контрольных ра-
бот по предметам.  

 
2.4.7. Коррекционный курс «Логопедические занятия»   
Рабочая программа   
Коррекционно-развивающий курс «Логопедические занятия» является обязательной 

частью коррекционно-развивающей области АООП ООО обучающихся с ЗПР. Курс обеспе-
чивается логопедическим сопровождением и направлен на преодоление и/или ослабление 
нарушений/недостатков речевого развития у обучающихся 5–9 классов, получающих образо-
вание в соответствии с АООП ООО обучающихся с ЗПР.  

Обучающиеся с ЗПР продолжают испытывать трудности освоения программного ма-
териала по учебному предмету «Русский язык», связанные с особенностями речевого разви-
тия.  

Поскольку категория обучающихся с ЗПР многочисленна и неоднородна по своему 
составу, то выраженность речевого нарушения может быть разной у обучающихся одной 
возрастной группы. У некоторых обучающихся с ЗПР может сохраняться нечеткость артику-
ляции и произношения, недостаточная автоматизированность отдельных звуков, недостаточ-
ность произвольности, объема и переключаемости артикуляционных движений. В речи мо-
гут встречаться нестойкие замены и пропуски звуков.   

Трудности письма часто обусловлены у обучающихся с ЗПР на уровне основного об-
щего образования недостатками фонематических процессов, нарушением языкового анализа 
и синтеза. Обучающиеся с ЗПР продолжают затрудняться в выделении позиций и последова-
тельности звуков в словах сложной слоговой структуры, допускают ошибки на смешение 
оппозиционных звуков, могут переставлять звуки в словах, пропускать на письме буквы в 
словах, сложных для фонематического восприятия или малознакомых.   

У большинства обучающихся с ЗПР навыки словообразования формируются специ-
фично и с некоторым запозданием, у них затруднены навыки словообразования приставоч-
ного и суффиксального способа. Обучающиеся могут применить изученный ранее способ 
преобразования на других словах, формально, без опоры на лексическое и грамматическое 
значение слова, допуская ошибки. Использование навыков словоизменения связано с труд-
ностями понимания контекста в словосочетании и предложении, они могут изменить форму 
существительного, забывая при этом про форму прилагательного и наоборот.   
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Обучающиеся допускают ошибки и испытывают затруднения на уровне лексико-
грамматического строя речи, допускают семантические замены, затрудняются в подборе 
слов, синонимов, что затрудняет коммуникацию в целом.  

На фоне специфических ошибок письма и чтения у обучающихся с ЗПР при отсутст-
вии коррекционной работы возникает стойкая дизорфография, что значительно затрудняет 
овладение орфографическими навыками в 5–9 классах, программным материалом по учеб-
ному предмету «Русский язык».  

Обучающиеся с ЗПР нуждаются в пролонгированной логопедической помощи, кото-
рая реализуется в процессе освоения коррекционно-развивающего курса.  

Коррекционно-развивающий курс «Логопедические занятия» направлен на формиро-
вание речевой компетенции учащихся, развитие и совершенствование навыков речевого об-
щения, обогащение лексического запаса и языковых средств общения, преодоление и/или 
ослабление нарушений чтения и письма, формирование мотивации к самоконтролю собст-
венной речи и саморазвитию коммуникативных компетенций.  

Цель курса «Логопедические занятия» – коррекция и преодоление/или ослабление 
имеющихся нарушений/недостатков устной и письменной речи обучающихся с ЗПР, форми-
рование мотивации к самоконтролю собственной речи и саморазвитию коммуникативных 
компетенций.  Задачи курса: 

ª коррекция и развитие языкового анализа и синтеза;  
ª совершенствование зрительно-пространственных и пространственно-

временных представлений;   
ª совершенствование фонетико-фонематической стороны речи;   
ª формирование фонематических, морфологических и синтаксических обобще-

ний;   
ª коррекция и развитие лексико-грамматического строя речи;  
ª формирование алгоритма орфографических действий, орфографической зорко-

сти, навыков грамотного письма;   
ª коррекция или минимизация ошибок письма и чтения;  
ª развитие связной речи и формирование коммуникативной компетенции.  
В ходе курса «Логопедические занятия» осуществляется формирование языковых 

обобщений, коррекция и развитие навыков правильного использования языковых средств в 
процессе общения и в учебной деятельности. Происходит обогащение лексического строя 
речи, развитие лексической системности, совершенствование грамматического оформления 
речи путем овладения новыми способами словоизменения и словообразования изучаемых 
частей речи, моделями различных синтаксических конструкций. Осуществляется развитие 
связной речи, соответствующей законам логики, грамматики, композиции, выполняющей 
коммуникативную функцию.  

Содержание курса «Логопедические занятия» строится в строгом соответствии с тре-
бованиями к результату изучения учебного предмета «Русский язык» и основано на исполь-
зовании учебного материала. Специалист уделяет внимание закреплению учебных навыков 
по учебному предмету «Русский язык» с использованием логопедических приемов. Напри-
мер, используемые на логопедических занятиях задания по словообразованию разных частей 
речи, позволяют отрабатывать навыки морфемного разбора; работа над обогащением сло-
варного запаса способствует расширению возможностей обучающихся в подборе провероч-
ных слов на ряд орфографических; специальные приемы логопеда по работе с текстом спо-
собствуют повышению осознанности чтения, читательской грамотности; отработка интона-
ционно-выразительных средств, модуляции голоса совершенствует навыки выразительного 
чтения.  

Важным моментом является система работы по подготовке обучающихся к итоговому 
изложению в рамках государственной итоговой аттестации. Учитель-логопед проводит рабо-
ту по развитию и расширению умений выделять микротемы в тексте, грамотно излагать свои 
мысли в письменной форме, соблюдать последовательность изложения, излагать основное 
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содержание прослушанного текста с использованием приемов сжатия, разделив его на абза-
цы и передав все значимые микротемы.  

Курс реализуется в рамках внеурочной деятельности посредством индивидуальных, 
подгрупповых и групповых занятий учителя-логопеда. Занятия проходят во второй половине 
дня во внеурочное время в специально оборудованном кабинете. Расписание занятий состав-
ляется с учетом режима работы 

образовательной организации и в соответствии с циклограммой специалиста, согласо-
ванной с администрацией обучающихся. В соответствии с учебным планом на изучение кур-
са коррекционно-развивающих логопедических занятий отводятся 2 часа в неделю.   

Ориентировочная продолжительность логопедических занятий определяется в соот-
ветствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями и может составлять: групповое 
занятие – 40 минут; подгрупповое занятие – 30–40 минут; индивидуальное занятие – 20–40 
минут.  

Учитель-логопед работает в тесном сотрудничестве с другими специалистами сопро-
вождения (учителем-дефектологом, педагогом-психологом), а также с родителями обучаю-
щегося с ЗПР, что обеспечивает комплексный подход в решении трудностей обучающегося с 
ЗПР.    

Программа коррекционно-развивающего курса «Логопедические занятия» построена 
по модульному принципу. Каждый модуль отражает содержание одного из направлений 
коррекционной логопедической работы, необходимых для преодоления речевого нарушения 
при ЗПР. Модульное построение программы курса позволяет осуществлять дифференциро-
ванный подход с учетом особых образовательных потребностей и речевых возможностей 
обучающихся с ЗПР. Учитель-логопед может структурировать содержание программного 
материала по курсу, исходя из потребностей учащегося с ЗПР или группы, увеличивая коли-
чество часов на изучение одного или нескольких модулей, либо равномерно распределяя 
время на изучение каждого модуля. Проведение коррекционно-развивающих занятий учите-
ля-логопеда предполагает вариативность и индивидуализацию содержания программы.   

При тематическом планировании логопедических занятий учитель-логопед после изу-
чения конкретной темы модуля интегрирует ее материал для закрепления в структуру после-      
дующих занятий. Кроме того, возможно совмещение на одном занятии логически связанных 
тем из разных модулей.  

Содержание коррекционного курса «Логопедические занятия» включает в себя 
следующие модули:   

Модуль «Совершенствование фонетико-фонематической стороны речи» (фоне-
тика, орфоэпия, графика) направлен на коррекцию и развитие произносительной стороны 
речи, звуко-слоговой структуры слова, дифференциацию звуков и букв, преодоление специ-
фических ошибок письма (перестановки, пропуски, замены).   

Модуль «Обогащение и активизация словарного запаса. Формирование навыков 
словообразования. Морфемика» направлен на пополнение словарного запаса, использова-
ние различных способов словообразования разных частей речи, преодоление специфических 
и дизорфографических ошибок.   

Модуль «Коррекция и развитие лексико-грамматической стороны речи. Морфо-
логия» направлен на формирование синтаксических и семантических представлений, рас-
ширение языковых средств и формирование умения их активного использования на уровне 
словосочетания и предложения, преодоление специфических, дизорфографических и пунк-
туационных ошибок.   

Модуль «Коррекция и развитие связной речи. Коммуникация» направлен на раз-
витие умений работать с текстом, формирование коммуникативных умений и навыков, го-
товности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к ре-
чевому самосовершенствованию, преодоление специфических, дизорфографических и пунк-
туационных ошибок.  

Рекомендованное распределение часов на изучение каждого раздела модуля по годам 
обучения приводится в тематическом планировании Рабочей программы курса 
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«Логопедические занятия». В то же время, модульный принцип подразумевает опре-
деление приоритетности изучения того или иного раздела модуля в зависимости от особен-
ностей ребенка или группы обучающихся. Специалист может сделать один и более разделов 
модулей в качестве базовых, а другие изучать в меньшем объеме. Учитель-логопед может 
гибко варьировать распределение часов, ориентируясь на потребности обучающихся с ЗПР.  

 
Содержание курса «Логопедические занятия» на уровне основного общего обра-

зования  
Модуль «Совершенствование фонетико-фонематической стороны речи» (фоне-

тика, орфоэпия, графика)  
Звуки русского языка, их сравнение и различение (гласные – согласные, ударные – 

безударные, звонкие – глухие, твердые – мягкие). Практикум по улучшению дикции и про-
изношения, отработка правильного ударения в словах. Роль ударения. Проверяемые без-
ударные гласные в корне слова (способы подбора проверочных слов). Актуализация опор-
ных знаний по изучению и закреплению понятий: звук, буква, слог, гласные, йотированные 
гласные, согласные, ударение, ударные, безударные, глухие, звонкие, непроизносимые, фо-
нема, фонетический разбор. Дифференциация при письме сходных по оптическому, кинесте-
тическому принципу букв, фонетическому принципу звуков. Отработка приемов вырази-
тельного чтения с соблюдением орфоэпических норм (в рамках изученного по годам обуче-
ния). 

Модуль «Обогащение и  активизация  словарного  запаса, формирование 
навыков словообразования. Морфемика»   

Написание слов с проговариванием, исключая специфические ошибки словообразова-
ния. Актуализация опорных знаний по изучению и закреплению понятий: части слова, осно-
ва, корень, приставка, суффикс, окончание, постфикс. Выделение морфем на основе слово-
образовательного анализа слова. Образование новых слов с помощью типичных для изучен-
ных частей речи суффиксов, с помощью приставок, приставок и суффиксов. Образование 
сложных слов путем сложения основ. Выполнение словообразовательного разбора с целью 
определения способа образования слова. Практическое употребление форм слов разных час-
тей речи. Соблюдение на письме орфографических правил: правописание приставок по типу 
пре-, при-, приставок на з (с); правописание корней с безударными проверяемыми, непрове-
ряемыми, чередующимися гласными, непроизносимыми согласными; ё – о после шипящих в 
корне слова; правописание суффиксов -чик- (-щик-); -ек- (-ик-) и др. (в рамках изученного по 
годам обучения); правописание глаголов (корней с чередованием е // и; использование ь как 
показателя грамматической формы в инфинитиве, в форме 2-го лица единственного числа 
после шипящих; -тся и -ться в глаголах; суффиксов -ова-/-ева-, -ыва-/-ива-; личных оконча-
ний глагола (в рамках изученного по годам обучения).  

Модуль «Коррекция и развитие лексико-грамматической стороны речи. Морфо-
логия»   

Части речи. Словосочетание. Предложение. Актуализация опорных знаний по изуче-
нию и закреплению понятий: части речи, имя существительное, имя прилагательное, глагол, 
наречие, местоимение, предлог, союз, междометие, причастие, деепричастие, числительное и 
использование их в речи (в рамках изученного по годам обучения). Различение и определе-
ние (с опорой на схему) различных морфологических признаков изученных частей речи. Раз-
витие и совершенствование умения образовывать форму слов изученных частей речи. Разли-
чение однозначных и многозначных слов, омонимов, прямого и переносного значения слова. 
Подбор и использование синонимов и антонимов в речи. Фразеологизмы и свободные слово-
сочетания, их различение и употребление. Понимание и употребление метафор, гипербол, 
сравнений (в рамках изученного материала). Сравнение и различение тематических групп 
слов: родовых и видовых понятий. Отработка практических умений употреблять слова в со-
ответствии с их лексическим значением. Упражнение в понимании лексического значения 
незнакомого слова, исходя из контекста (предложение, текст). Согласование слов и измене-
ние предложно-падежных конструкций (с опорой на образец и без). Выделение словосочета-
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ний внутри предложения, определение типа связи, главного и зависимого слова. Разбор 
предложения, определение вида по цели высказывания, интонации, наличию или отсутствию 
второстепенных членов, количеству грамматических основ. Составление простых и сложных 
предложений с однородными членами (с опорой на образец и схему). Применение знаний по 
синтаксису и пунктуации (постановка знаков препинания в предложениях с косвенной ре-
чью, с прямой речью, при цитировании). Развитие умения находить в предложениях смысло-
вые отрезки, которые необходимо выделить знаками препинания, обосновывать выбор зна-
ков препинания и расставлять их в соответствии с изученными в 5-9 классах пунктуацион-
ными правилами.  

Модуль «Коррекция и развитие связной речи. Коммуникация»   
Работа с текстом (определение темы и основной мысли,понимание основного содер-

жания, смысла текста, составление простого/сложного плана для дальнейшего переска-
за).Изложение прослушанного текста, с использованием приемов сжатия (с предваритель-
ным делением его на абзацы, выделением значимых микротем).Составление связного расска-
за и пересказа на заданную тему (с соблюдением смысловой цельности, речевой связности и 
последовательности изложения).Составление письменного текста (с использованием изучен-
ных особенностей частей речи, синтаксических конструкций).Аргументирование собствен-
ной позиции (отработка умения доказывать и убеждать, используя различные языковые 
средства и приемы).Беседы и диалоги (инициациябесед, устных монологических и диалоги-
ческих высказываний, характеризующихся широким спектром лексических средств, точно-
стью словаря, использованием разнообразных синтаксических конструкций).Речевой прак-
тикум, направленный наизвлечение нужной информации, анализ и систематизацию отобран-
ного речевого материала.Создание и редактирование текстов, нахождение и исправление 
ошибок. Изучение и закрепление в устной речи и на письме правил речевого этике-
та.Выразительное чтение стихотворных и прозаических текстов (с соблюдением всех прой-
денных орфоэпических норм, с соблюдением интонации и пунктуационного оформления 
текста). 

Организация занятий  
В целях повышения эффективности коррекционной работы и осмысления содержания 

данного курса на занятиях используются разнообразные виды деятельности. Учителю-
логопеду целесообразно комбинировать аудирование, говорение и выполнение письменных 
работ. Обучающиеся с ЗПР должны объяснять свои действия, вслух разъяснять свои мысли, 
ссылаться на известные правила, факты, высказывать догадки, предлагать способы выполне-
ния задания, задавать вопросы. Необходимо постоянно развивать у обучающихся с ЗПР уме-
ние работать с письменным текстом и справочной литературой.   

Процесс овладения учебными компетенциями и навыками по коррекционному курсу 
основан на многократной тренировке в применении полученных знаний на практике с посте-
пенным усложнением. Объяснение всего материала проводится с опорой на практико-
ориентированные задания. При изучении тем рекомендуется использовать наглядный мате-
риал: опорные схемы, карточки, таблицы и т.д. Отработка и закрепление осуществляется на 
большом числе несложных, доступных учащимся упражнений.   

Виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особыми образователь-
ными потребностями и обеспечивающие осмысленное освоение содержания курса  

В целях повышения эффективности коррекционной работы и осмысления содержания 
данного курса на занятиях используются разнообразные виды деятельности обучающихся с 
ЗПР. Учителю-логопеду целесообразно комбинировать аудирование, говорение и выполне-
ние письменных работ. Обучающиеся с ЗПР должны объяснять свои действия, вслух разъяс-
нять свои мысли, ссылаться на известные правила, факты, высказывать догадки, предлагать 
способы выполнения задания, задавать вопросы. Необходимо постоянно развивать у обу-
чающихся с ЗПР умение работать с текстом и справочной литературой.   

Немаловажным представляется введение алгоритмизации при изучении сложного ре-
чевого материала. Обучающимся с ЗПР предлагаются алгоритмы правил, выделение шагов 
последовательных действий при работе над заданием.  
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Учитель-логопед проводит зрительные диктанты, списывание, письмо по памяти и др. 
Важным является формирование умения находить в тексте слова на изучаемое правило и 
правильно его применять. На занятиях обучающиеся с ЗПР выделяют в тетради орфограммы 
зеленым цветом, при необходимости предварительно перед написанием орфографически 
проговаривают трудные слова. Все это способствует развитию орфографической зоркости и 
умения осуществлять необходимый самоконтроль и самокоррекцию.  

Содержание коррекционного курса «Логопедические занятия» строится в строгом со-
ответствие с требованиями к результату изучения учебного предмета «Русский язык» и ос-
новано на использовании учебного материала.  

Логопедическая работа проводится на изучаемом программном материале, при этом 
специалист уделяет внимание закреплению учебных навыков по учебному предмету «Рус-
ский язык» с использованием логопедических приемов. Например, упражнения по словооб-
разованию разных частей речи позволяют отрабатывать и закреплять навыки морфемного 
разбора частей речи. Так, в курсе 5 класса в модуле «Обогащение и активизация словарного 
запаса. Формирование навыков словообразования. Морфемика» логопедическая работа про-
водится на изучаемом программном материале по следующим темам: Словообразование су-
ществительных при помощи суффиксов: -ышк-, -оньк- (-еньк-), -ушк- (-юшк-), -чик-, -щик-, -
ищ-, -ечк-, -ичк-, -ец-, -иц-, -ок-, -онк-.  Словообразование прилагательных при помощи суф-
фиксов: -ов- (-ев), -лив-, - к, -ск-, -ева-, -н-. Словообразование глаголов при помощи приста-
вок: безбес, пре-при.   

Развивая и совершенствуя грамматический компонент речи, учитель-логопед отраба-
тывает дифференциацию и правописание окончаний существительных в различных падеж-
ных формах.  

Работа над обогащением словарного запаса способствует расширению возможностей 
обучающихся в подборе проверочных слов на ряд орфографических правил (например, 
«Правописание безударных гласных», «Правописание непроизносимых согласных» и др.).   

На логопедических занятиях активно проводится работа с деформированным предло-
жением и текстом, дополнение и составление предложений по опорным словам. Специаль-
ные приемы логопеда по работе с текстом способствуют повышению осознанности чтения, 
читательской грамотности. Составление и запись сложных предложений по образцу с сою-
зами а, и, но способствует закреплению пунктуационных навыков. Отработка интонационно-
выразительных средств, модуляции голоса совершенствует навыки выразительного чтения.  

Логопедическая работа по модулю «Коррекция и развитие лексико-грамматической 
стороны речи. Морфология» проводится на основе изучения частей речи в соответствии с 
программой по годам обучения. Например, ученики 6 класса в ходе логопедических занятий 
упражняются в различении и употреблении качественных, относительных и притяжательных 
имен прилагательных, причастий, числительных в разных падежных формах по родам и чис-
лам в устной и письменной речи. Постоянное включение изучаемой части речи в разные ви-
ды заданий и упражнений и семантическое употребление на уровне словосочетания, предло-
жения, текста с подробной характеристикой слова позволяет закрепить знание грамматиче-
ских признаков разных частей речи, расширить активный словарь изученными частями речи.  

Важным моментом является система работы по подготовке обучающихся с ЗПР к ито-
говому изложению в рамках государственной итоговой аттестации. Учитель-логопед прово-
дит работу по умению выделять микротемы в тексте, грамотно и слажено излагать на письме 
свои мысли, соблюдать последовательность изложения, излагать основное содержание про-
слушанного текста с использованием приемов сжатия, разделив его на абзацы и передав все 
значимые микротемы.   

Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда выстраивается с учетом психо-
физиологических особенностей обучающихся с ЗПР и предусматривает постепенное услож-
нение речевого материала в соответствии с программой по предмету «Русский язык». Это 
отражается в календарном тематическом планировании коррекционного курса учителя-
логопеда, в последовательности предъявления материала и коррекционно-развивающих за-
даний на логопедических занятиях.  
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Освоение программного материала курса осуществляется в соответствии с принципом 
доступности. По содержанию и объему материал должен быть посильным и понятным для 
обучающихся с ЗПР.   

Учитель-логопед проводит отбор содержания используемого материала, ориентируясь 
на подбор или адаптацию текстов с ясным содержанием и сюжетной линией разных стилей и 
жанров, оптимальных по объему для изучения на занятии. Приоритет при выборе текста от-
дается содержанию, связанному с жизненным опытом школьника, кругом его интересов, 
способствующему формированию жизненных компетенций и практических навыков. На на-
чальных этапах не следует использовать тексты, содержащие сложные рассуждения автора, 
большое число действующих лиц, изобилующие сложными синтаксическими конструкция-
ми, затрудняющими понимание смысла прочитанного.  

Задания должны быть разнообразными по форме и содержанию, позволяющими при-
менять получаемые знания в итеративных (повторяющихся) ситуациях.   

Закрепление изученного материала проводится с применением вариативного дидакти-
ческого материала, позволяющего многократно отрабатывать учебный навык, но с включе-
нием элементов новизны по содержанию и по форме. В работе широко используется визу-
альная поддержка, применяются смысловые таблицы, карточки-опоры, таблицы родствен-
ных слов.  

Процесс овладения материалом основывается на многократном применении получен-
ных знаний на практике. Школьникам с ЗПР требуется больше времени на осмысление ус-
ваиваемых знаний, они нуждаются в закреплении и совершенствовании формируемых уме-
ний. Предусматривается отработка практических навыков, которые будут использоваться в 
реальных жизненных ситуациях (например, подписание почтового конверта, составление 
текста поздравления, написание смс сообщения на заданную тему).  

Планируемые  результаты  освоения  коррекционного  курса «Логопе-
дические занятия» на уровень основного общего образования  

В результате освоения коррекционно-развивающего курса «Логопедические занятия» 
осуществляется формирование речевой компетенции учащихся, развитие и совершенствова-
ние навыков речевого общения, обогащение лексического запаса и языковых средств обще-
ния, преодоление и/или ослабление нарушений чтения и письма, формирование мотивации к 
самоконтролю собственной речи и саморазвитию коммуникативных компетенций.  

В процессе освоения коррекционного курса обучающийся научится и будет (сможет):  
По модулю «Совершенствование фонетико-фонематической стороны речи» (фо-

нетика, орфоэпия, графика):  
ª правильно говорить и писать без специфических ошибок, исключая замены 

звуков в речи и букв на письме по фонематическому сходству, нарушения звуко-слоговой 
структуры или минимизируя их;  

ª применять знания по фонетике и графике, орфоэпии в практике произношения 
и правописания слов;  

ª различать звук как единицу языка, иметь представление о соотношении звуков 
и букв, системе звуков, в том числе гласных и согласных звуков, иметь навык постановки 
ударения в словах, давать характеристику звука;  

ª ориентироваться в понятиях звук, буква, слог, гласные, йотированные гласные, 
согласные, ударение, ударные, безударные, глухие, звонкие, непроизносимые, фонема, фоне-
тический разбор;  

ª дифференцировать на слух звонкие и глухие, твердые и мягкие согласные, аф-
фрикаты и их компоненты, определять позиционные чередования звуков;  

ª дифференцировать при письме сходные по оптическому, кинестетическому 
принципу буквы, фонетическому принципу звуки;  

ª производить фонетический разбор слова, соотносить звуковой облик слова с 
его графическим изображением;  

ª соблюдать на письме орфографические правила, основанные на фонетическом 
принципе;  
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ª выразительно читать с соблюдением орфоэпических норм, исключая или ми-
нимизируя специфические ошибки (перестановки, пропуски, замены, антиципации).  

По модулю «Обогащение и активизация словарного запаса, формирование на-
выков словообразования. Морфемика»:  

ª правильно произносить и писать слова без специфических ошибок словообра-
зования или минимизируя их;  

ª ориентироваться в понятиях части слова, основа, корень, приставка, суффикс, 
окончание, постфикс;  

ª выделять морфемы на основе словообразовательного анализа слова;  
ª образовывать новые слова с помощью типичных для изученных частей речи 

суффиксов, с помощью приставок, приставок и суффиксов;  
ª образовывать сложные слова путем сложения основ;  
ª производить словообразовательный разбор с целью определения способа обра-

зования слова;  
ª правильно образовывать, употреблять формы слова разных частей речи;  
ª соблюдать на письме орфографические правила: правописание приставок по 

типу пре-, при-, приставок на з (с);  
ª правописание корней с безударными проверяемыми, непроверяемыми, чере-

дующимися гласными, непроизносимыми согласными; ё – о после шипящих в корне слова; 
правописание суффиксов -чик- (-щик-); -ек- (ик-) и др. (в рамках изученного по годам обуче-
ния); правописания глаголов (корней с чередованием е // и; использование ь как показателя 
грамматической формы в инфинитиве, в форме 2-го лица единственного числа после шипя-
щих; -тся и -ться в глаголах; суффиксов -ова-/-ева-, ыва-/-ива-; личных окончаний глагола (в 
рамках изученного по годам обучения).  

По модулю «Коррекция и развитие лексико-грамматической стороны речи. 
Морфология»:  

ª правильно произносить и писать словосочетания и предложения без специфи-
ческих ошибок словоизменения или минимизируя их; ориентироваться в понятиях части ре-
чи, имя существительное, имя прилагательное, глагол, наречие, местоимение, предлог, союз, 
междометие, причастие, деепричастие, числительное;  

ª различать и определять с опорой на схему различные морфологические при-
знаки частей речи;  

ª уметь образовывать форму изученных частей речи;  
ª различать однозначные и многозначные слова, омонимы, прямое и переносное 

значение слова;  
ª подбирать синонимы и антонимы;  
ª различать фразеологизмы и свободные словосочетания;  
ª различать и употреблять метафоры, гиперболы, сравнения (в рамках изученно-

го);  
ª различать тематические группы слов: родовые и видовые понятия;  
ª употреблять слова в соответствии с их лексическим значением;  
ª понимать лексическое значение незнакомого слова исходя из контекста (пред-

ложение, текст);  
ª составлять словосочетания, правильно согласовывать слова и употреблять 

предложно-падежные конструкции;  
ª выделять словосочетания в предложении, определять тип связи, главное и за-

висимое слово;  
ª определять вид предложения по цели высказывания, интонации, наличию или 

отсутствию второстепенных членов, количеству грамматических основ;  
ª составлять простые и сложные предложения с однородными членами;  
ª применять знания по синтаксису и пунктуации (постановка знаков препинания 

в предложениях с косвенной речью, с прямой речью, при цитировании), уметь находить в 
предложениях смысловые отрезки, которые необходимо выделить знаками препинания, 
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обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в соответствии с изученными в 5-9 
классах пунктуационными правилами.  

По модулю «Коррекция и развитие связной речи. Коммуникация»:  
ª формулировать собственное связное высказывание с соблюдением изученных 

правил и норм современного русского литературного языка;  
ª излагать основное содержание прослушанного текста, с использованием прие-

мов сжатия, разделив его на абзацы и передав все значимые микротемы;  
связно и последовательно, грамматически и фонетически правильно излагать свои 

мысли, составлять связный рассказ и пересказ на заданную тему; соблюдать смысловую 
цельность, речевую связность и последовательность изложения;  

ª определять тему и основную мысль текста;  
ª понимать основное содержание, смысл текста;  
ª составлять простой/сложный план текста;  
ª использовать в собственной письменной речи изученные особенности частей 

речи, синтаксических конструкций;  
ª аргументировать собственную позицию, доказывать её, используя различные 

языковые средства и приемы;  
ª участвовать в беседе, создавать устные монологические и диалогические вы-

сказывания, характеризующиеся широким спектром лексических средств, точностью слова-
ря, использованием разнообразных синтаксических конструкций;  

ª извлекать нужную информацию, анализировать и систематизировать речевой 
материал;  

ª создавать и редактировать тексты, находить и исправлять ошибки;  
ª соблюдать в устной речи и на письме изученные правила речевого этикета;  
ª выразительно читать стихотворные и прозаические тексты с соблюдением всех 

пройденных орфоэпических норм, с соблюдением интонации и пунктуационного оформле-
ния текста.  

Подходы к оценке достижения планируемых результатов освоения программы 
курса  

Для оценки образовательных достижений используются диагностические и провероч-
ные работы, проводится мониторинг речевого развития обучающихся 5–9 классов. В качест-
ве диагностического инструментария используются рекомендации и методический материал, 
представленные в работах Г.В. Чиркиной, О.Е. Грибовой, Р.И. Лалаевой, О.Б. Иншаковой, 
О.А. Ишимовой и др. На основании данных методик проводится обследование устной и 
письменной речи, результаты которого фиксируются в протоколе, который включает рече-
вые образцы обучающегося.   

Одной из основных форм обследования навыков письма является диктант, который 
учитель-логопед проводит с группой обучающихся и анализирует на предмет наличия спе-
цифических ошибок. Также используются контрольные списывания, тестовые задания, рабо-
та с деформированным текстом, изложения и другое.  

На каждого обучающегося с ЗПР заполняется Речевая карта. 
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III. Организационный раздел 

3.1. Учебный план 

УчебныйплансоставленнаосновеФедеральногогосударственногообразовательногостан
дартаосновногообщегообразованияиявляетсяПриложением №2кданнойПрограмме 

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требованийСтандарта, 
определяет состав и структуру обязательных предметных областей иучебных предметов, 
курсов, которые изучаются на уровне основного общегообразования, фиксирует максималь-
ный объем учебной нагрузки обучающихся,количество часов на каждый учебный предмет, 
курс и модуль в неделю, за 
год,запятьлетобучения.Учебныйпланопределяетформыпроведенияпромежуточнойаттестации
покаждомуучебномупредмету,курсу,модулюобразовательнойпрограммы, 

РазработкаиутверждениеУчебногопланаосуществляетсявпорядке,определенномУстав
омшколы. 

 

3.2. Календарныйучебныйграфик 
 

ОрганизацияобразовательногопроцессаМОУ «Лицей №1» г. Всеволожска регламенти-
руетсякалендарнымучебным графиком, согласованным с Учредителем, и расписанием за-
нятий,котороеразрабатываетсяиутверждаетсявшколесамостоятельно. 

Режим функционирования устанавливается в соответствии с действующимиСанПиН 
иУставом школы. 

Образовательный процесс проводится во время учебного года. Учебный годначинает-
сяс1сентября.Продолжительностьучебногогодасоставляетнеменее34недель.Продолжительно
стьканикул: 

- втечениеучебногогоданеменее30календарныхдней 
- летом-неменее8календарныхнедель. 
-учебный год условно делится на триместры, являющиеся периодами, по итогам-

которых выставляются отметки за текущее освоение основной образовательнойпрограммы. 
- продолжительностьучебнойнеделив5-9классах-6дней; 
- обучениеосуществляетсянарусскомязыке. 
- продолжительностьурокасоставляет45мин. 
Календарныйучебныйграфикреализацииобразовательнойпрограммысоставленвсоо

тветствиисФедеральнымзаконом«ОбобразованиивРоссийской Федерации» (п. 10, ст. 2) и яв-
ляется Приложением №3к данной Программе. 
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3.3. Планвнеурочнойдеятельности 
 
Количествочасов,выделяемыхнавнеурочнуюдеятельность,составляетза5 лет обуче-

ния на этапе основной школы не более 1750 часов, в год – не более350часов. 
Величинанедельнойобразовательнойнагрузки(количествозанятий),реализуемойчере

звнеурочнуюдеятель-
ность,определяетсязапределамиколичествачасов,отведенныхнаосвоениеобучающимисяучебно
гопла-
на,нонеболее10часов.Длянедопущенияперегрузкиобучающихсядопускаетсяперенособразовате
льнойнагрузки,реализуемойчерезвнеурочнуюдеятельность,напериоды каникул, но не более 1/2 
количества часов. Внеурочная деятельность вканикулярное время реализуется в рамках тема-
тических программ (лагерь сдневнымпребываниемнабазеМОУ«Лицей №1» г. 
Всеволожскаилинабазезагородныхдетскихцентров,впоходах,поездках ит.д.). 

При этом расходы времени на отдельные направления плана внеурочнойдеятельно-
стимогутотличаться: 

- навнеурочнуюдеятельностьпоучебнымпредметам(включаязанятияфизической 
культурой и углубленное изучение предметов) еженедельно — от 2до4часов; 

- на внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности-
от1 до 2 часов; 

- навнеурочнуюдеятельностьпоразвитиюличности,ееспособностей,удовлетворени
я образовательных потребностей и интересов, самореализацииобучающихсяеженедельно 
от1до2 часов; 

- надеятельностьученическихсообществивоспитательныемероприятияцелесообраз
ноеженедельнопредусмотреть-
от2до4часов,приэтомприподготовкеипроведенииколлективныхделмасштабаученическогоколл
ективаили общешкольных мероприятий за 1-2 недели может быть использовано до 
20часов(бюджетвремени,отведенногонареализациюпланавнеурочнойдеятельности); 

- наорганизационноеобеспечениеучебнойдеятельности,осуществлениепедагогичес
койподдержкисоциализацииобучающихсяиобеспечениеихблагополучияеженедельно— от2 до 
3 часов. 

Взависимостиотзадачнакаждомэтапереализацииобразовательнойпрограммы коли-
чество часов, отводимых на внеурочную деятельность, можетизменять-
ся.В5классевыделенобольшечасовнаорганизационноеобеспечениеучебнойдеятельностииосущ
ествлениепедагогическойподдержкисоциализацииобучающихсяидляобеспеченияадаптацииоб
учающихсякизменившейся образовательной ситуации. В 8 классе выделено больше часов 
навнеурочнуюдеятельностьпоучебнымпредметам,проектированиеиндивидуальныхобразовател
ьныхмаршрутов,работупедагога-
психологавсвязисорганизациейпредпрофильнойподготовки.Выделениечасовнавнеурочнуюдея
тельностьможетразличатьсявсвязинеобходимостьюпреодоленияпротиворечийиразрешенияпро
блем,возникающихвтомилииномученическомколлективе. 

В соответствии с решением педагогического коллектива, родительскойобществен-
ности,интересовизапросовдетейиродителейвМОУ 

«Лицей №1» г. 
Всеволожскареализуетсякомплекснаямодельпланавнеурочнойдеятельности,состоящаяиз мо-
дулей: 

• общественнойсамоорганизацииобучающихся; 
• педагогическойподдержкиобучающихся; 
• работыпообеспечениюблагополучияобучающихсявпространствеобщеобразова

тельнойшколы; 
• воспитательныхмероприятий; 
• учебно-
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познавательнойдеятельно-
сти,внеурочнойдеятельностипоучебнымпредметамиорганизационномуобеспечениюучебнойде
ятельности. 

Организацияжизниученическихсообществявляетсяважнойсоставляющейвнеурочно
йдеятельно-
сти,направленанаформированиеушкольниковроссийскойгражданскойидентичностиитакихком
петенций,как: 

• компетенции конструктивного, успешного и ответственного поведениявобще-
ствесучетомправовыхнорм,установленныхроссийскимзаконодательством; 

• социальная самоидентификация обучающихся посредством 
личностнозначимойиобщественноприемлемойдеятельности,приобретениезнанийсоциальныхр
оляхчеловека; 

• компетенциивсфереобщественнойсамоорганизации,участиявобщественнознач
имой совместной деятельности. 

Организацияжизниученическихсообществпроисходит: 
• в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольнойвне-

урочной деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления,участиявдетско-
юношескихобщественныхобъединениях,созданныхвшколеизаеепределами; 

• черезприобщениеобучающихсякобщественнойдеятельностиишкольнымтр
адициям,участиеобучающихсявдеятельноститворческихобъединений,благотворительных ор-
ганизаций, в ходе партнерства с общественными организациями иобъединениями. 

ПланвнеурочнойдеятельностиявляетсяПриложениемкданнойпрограмме. 
 
3.4. Календарныйпланвоспитательнойработы 
 
Календарный план воспитательной работы составляется на текущий учебный-

год.Внемконкретизируетсязаявленнаявпрограммевоспитанияработаприменительнокданномуу
чебному годуиуровнюобразования. 

Календарныйпланразработанвсоответствиисмодулямирабочейпрограммывоспитания:ка
кинвариантными,такивариативными—выбраннымиМОУ«Лицей №1» г.Всеволожска. 

Участие школьников во всех делах, событиях, мероприятиях 
календарногопланаосновываетсянапринципахдобровольности,взаимодействияобучающихсяра
зныхклассовипаралле-
лей,совместнойсовзрослымипосильнойответственностизаихпланирование,подготовку,проведе
ниеианализ. 

Приформированиикалендарногопланавоспитательнойработыучтенымероприятия,реком
ендованныефедеральнымиирегиональнымиорганамиисполнительнойвласти,осуществляющим
игосударственноеуправлениевсфереобразования,втомчислеизКалендаряобразовательныхсобы
тий,приуроченныхкгосударственныминациональнымпраздникамРоссийскойФедерации, па-
мятным датам и событиям российской истории и культуры, а такжеперечня всероссийских 
мероприятий, реализуемых детскими и молодежнымиобщественнымиобъединениями. 

Календарный план может корректироваться в течение учебного года в связи спроисхо-
дящими в работе школы изменениями: организационными, кадровыми,финансовымиит.п. 

КалендарныйпланвоспитательнойработыявляетсяПриложением№4кданнойПрограмме. 
 

3.5. Характеристикаусловийреализацииосновнойобразовательнойпрограм
мы основного общего образования в соответствии с требованиямиФГОСООО 
 

Система условий реализации программы основного общего образова-
ния,созданнаявМОУ«Лицей №1» г. 
ВсеволожскасоответствуеттребованиямФГОСОООинаправленана: 
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- достижение планируемых результатов освоения программы основного общегообразо-
вания,втомчислеадаптированной,обучающимися,втомчислеобучающимисясОВЗ; 

- развитиелично-
сти,ееспособностей,удовлетворенияобразовательныхпотребностейиинтересов,самореализации
обучающих-
ся,втомчислеодаренных,черезорганизациюурочнойивнеурочнойдеятельности,социальныхпрак
тик,включаяобщественнополезнуюдеятельность,профессиональныепробы, практическую под-
готовку, использование возможностей организацийдополнительногообразова-
ния,профессиональныхобразовательныхорганизацийисоциальныхпартнероввпрофессионально
-производственномокружении; 

- формированиефункциональнойграмотностиобучающихся(способностирешатьучебны
езадачиижизненныепроблемныеситуациинаосновесформированныхпредметных,метапредметн
ыхиуниверсальныхспособовдеятельно-
сти),включающейовладениеключевымикомпетенциями,составляющимиосновудальнейшегоус
пешногообразованияиориентациивмирепрофессий; 

- формированиесоциокультурныхидуховно-
нравственныхценностейобучающих-
ся,основихгражданственности,российскойгражданскойидентичностиисоциально-
профессиональных ориентаций; 

- индивидуализациюпроцессаобразованияпосредствомпроектированияиреализацииинд
ивидуальныхучебныхпла-
нов,обеспеченияэффективнойсамостоятельнойработыобучающихсяприподдержкепедагогичес
кихработников; 

-
участиеобучающих-
ся,родителей(законныхпредставителей)несовершеннолетнихобучающихсяипедагогическихраб
отниковвпроектированиииразвитиипрограммыосновногообщегообразованияиусловий ее реа-
лизации, учитывающих особенности развития и возможностиобучающихся; 

- включение обучающихся в процессы преобразования внешней социальнойсре-
ды(населенногопункта,муниципальногорайона,субъектаРоссийскойФедерации),формирования
унихлидерскихка-
честв,опытасоциальнойдеятельности,реализациисоциальныхпроектовипрограмм,втомчислевка
чествеволонтеров; 

- формированиеуобучающихсяопытасамостоятельнойобразовательной,общественной,
проектной,учебно-исследовательской,спортивно-оздоровительнойи творческойдеятельности; 

- формированиеуобучающихсяэкологическойграмотности,навыковздоровогоибезопасно
го длячеловекаи окружающейегосредыобразажизни; 

- использованиедеятельностисовременныхобразовательныхтехнологий,направленных 
в том числе на воспитание обучающихся и развитие различныхформнаставничества; 

обновление содержания программы основного общего образования, методик 
итехнологийеереализациивсоответствиисдинамикойразвитиясистемыобразования,запросовобу
чающихся,родителей(законныхпредставителей) 
несовершеннолетнихобучающихсясучетомнациональныхикультурныхособенностейсубъектаР
оссийскойФедерации; 

- эффективноеиспользованияпрофессиональногои 
творческогопотенциалапедагогическихируководящихработниковОрганизации,повышенияихп
рофессиональной,коммуникативной,информационнойиправовой компетентности; 

- эффективное управления Организацией с использованием ИКТ, 
современныхмеханизмовфинансированияреализациипрограммосновногообщегообразования. 
 

3.5.1. Кадровыеусловияреализацииосновнойобразовательнойпрограммы 
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Для обеспечения реализации программы основного общего образованияМОУ«Лицей 

№1» г. Всеволожска укомплектованкадра-
ми,имеющиминеобходимуюквалификациюдлярешениязадач,связанныхсдостижениемцелей 
изадачобразовательнойдеятельности. 

Обеспеченностькадровымиусловиямивключаетвсебя: 
• укомплектованностьпедагогическими,руководящимииинымиработниками; 
• уровеньквалификациипедагогическихииныхработников,участвующимивреализацииос

новнойобразовательнойпрограммыисоздании условий для ееразработки иреализации; 
• непрерывность профессионального развития педагогических работниковобразова-

тельной организации, реализующей образовательную программуосновногообщего образова-
ния. 

Уровеньквалификациипедагогическихииныхработниковшколы,участвующих в реализа-
ции основной образовательной программы и 
созданииусловийдляееразработкииреализации,характеризуетсяналичиемдокументовоприсвоен
ииквалификации,соответствующейдолжностнымобязанностямработника. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих 
конкретныйпереченьдолжностныхобязанностейработников,сучетомособенностейорганизации
трудаиуправле-
ния,атакжеправ,ответственностиикомпетентностиработниковобразовательнойорганизации,слу
жатквалификационныехарактеристики,отвечающиеквалификационнымтребованиям, указан-
ным в квалификационных справочниках и профессиональныхстандартах. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников, участвующих вреализации 
основной образовательной программы и создании условий для ееразработки и реализации ха-
рактеризуется также результатами аттестации —квалификационнымикатегориями. 

АттестацияпедагогическихработниковвсоответствиисФедеральнымзаконом«Обобразова
ниивРоссийскойФедера-
ции»(ст.49)проводитсявцеляхподтвержденияихсоответствиязанимаемымдолжностямнаоснове
оценкиихпрофессиональной деятельности, с учетом желания педагогических 
работниковвцеляхустановленияквалификационнойкатегории.Проведениеаттестациипедагогич
ескихработниковвцеляхподтвержденияихсоответствиязанимаемым должностям осуществ-
ляться не реже одного раза в пять лет наоснове оценки их профессиональной деятельности ат-
тестационной комиссией,самостоятельноформируемойшколой. 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной 
категориипедагогическихработниковосуществляетсяаттестационнымикомиссиями,формируем
ымикомитетомобщегоипрофессиональногообразованияЛенинградскойобласти. 

ВМОУ«Лицей №1» г. Всеволожска 
дляреализацииосновныхобразовательныхпрограммсозданыследующиеусловия: 

Укомплектованностькадрами –100% 
Уровеньквалификациипедагогическихкадров: 
- Высшаякатегория –45чел. –58% 
- Перваякатегория –17чел.–22% 
- Соответствиезанимаемойдолжности –16чел.–20% 
- Высшееобразование–78 чел(1%) 
- Высшеепедагогическоеобразование–69 чел(90%) 
- Среднееспециальноеобразование–9 чел(4%) 
 ПодробносмотретьвПриложении. 

 
Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогическихработни-

ков 
Основнымусловиемформированияинаращиваниянеобходимогоидостаточногокадровогоп
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отенциалашколыявляетсяобеспечениевсоответствиисновымиобразовательнымиреалиямиизада
чамиадекватностисистемынепрерывногопедагогическогообразованияпроисходящимизменени
ямвсистемеобразованиявцелом. 

Планповышенияквалификациипедагоговформируетсяежегодно.(Приложение кдан-
нойПрограмме). 

Ожидаемыйрезультатповышенияквалификации—
профессиональнаяготовностьработниковшколыкреализацииобновлённых ФГОС: 

• обеспечениеоптимальноговхожденияработниковобразованиявсистемуценностейсовр
еменного образования; 

• принятиеидеологииФГОСобщегообразования; 
• освоение новой системы требований к структуре основной образовательнойпрограм-

мы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системыоценкиитоговобразова-
тельной деятельностиобучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурса-
ми,необходимыми дляуспешногорешениязадачФГОС. 

 
Организацияметодическойработы 

 
Мероприятие Срокиисп

олнения 
Ответственные Подведение 

итогов,обсуждениерезуль
татов 

Семинары по содержанию 
иособенностям внедрения-
обновлённыхФГОСООО 

В течение 
года 

Администрация Заседания педагогическо-
гои методического сове-
тов,рекомендации 

Заседания методических объеди-
ненийучителей,попроблемам 
введения обновлённых 
ФГОСООО 

В 
течени
егода 

Руководители
школьныхМО 

Рекомендации 

Участиепедагоговвпроведении-
мастер-классов, круглых сто-
лов,стажёрских площадок, «от-
кры-тых» уроков, внеурочных 
заня-
тийимероприятийпометоди- 
ческойтеме школы, участие в ин-
новационной деятельности лицея 
 

В 
течение
года 

Администрация,р
уководители 

МО 

Решения педагогическогои 
методического сове-
тов,рекомендации,решения 



 

114 

3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образо-
вательной программы основного общего образования 

 
В соответствии с требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализа-

ции основной образовательной программы основного общего образования в МОУ «Лицей 
№1» г. Всеволожска  обеспечивается:  

• преемственность содержания и форм организации образовательного процесса 
приреализацииобразовательнойпрограммыосновногообщего образования; 

• вариативность направлений и форм психолого-педагогического сопровождения участ-
ников образовательного процесса;  

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников обра-
зовательного процесса; 

• профилактика формирования у обучающихся девиантных форм поведения, агрессии и 
повышенной тревожности. 

Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по отно-
шению к уровню начального общего образования с учетом специфики возрастного психофи-
зического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного 
возраста в подростковый, включает: 

• учебное сотрудничество, 
• совместную деятельность, 
• разновозрастное сотрудничество, 
• дискуссию, 
• тренинги, 
• групповую игру, 
• освоение культуры аргументации, 
• рефлексию, 
• педагогическое общение, 
• информационно-методическое обеспечение образовательно-воспитательного процесса 

 
Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательного про-

цесса на основной ступени общего образования. 
 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 
 

 
 

Основные формы психолого-педагогического сопровождения 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне ОО 

Консультирование  

Развивающая  
работа 

Диагностика 

Профилактика 

Коррекционная работа 

Экспертиза  

Просвещение  
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Основные направления психолого-педагогического сопровождения 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
Оценка психолого-педагогических условий реализации основной образовательной про-

граммы 
 
 

№ Наличие комплексной многоуровневой модели психолого-педагогического сопрово-
ждения учащихся (более 60%) 
 Наличие 

1. Психолого-педагогическая служба  
 

Да 

2. Педагог – психолог 
 Да 

3. Логопед 
 Да 

4. Социальный педагог 
 Да 

 
 

3.5.3. Финансово-экономические условия  реализации основной образо-
вательной программы основного общего образования 

 
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих кон-
ституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объем дей-
ствующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государст-
венных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов общего образования.  

сохранение и укрепле-
ние психологическо-

гоздоровья 
 

мониторинг воз-
можностей и 
способностей 
обучающихся 

психолого-педагогическая 
поддержка участников 
олимпиадного движения 

выявление и 
поддержка ода-
ренных детей 

выявление и поддержка 
детей с особыми образо-
вательными потребно-

стями 

формирование ценно-
сти здоровья и безо-

пасного образа жизни 

развития экологиче-
ской культуры 

 

дифференциация и ин-
дивидуализация обуче-

ния 
 

обеспечение осознанного 
и ответственного выбора 
дальнейшей профессио-
нальной сферы деятельно-
сти 

формирование коммуника-
тивных навыков в разно-
возрастной среде и среде 

сверстников 
 

поддержка детских 
объединений и учени-
ческого самоуправле-

ния 
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Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объемов и качества предос-
тавляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами направляе-
мых на эти цели средств бюджета.  

Финансовое обеспечение реализацииобразовательнойпрограммыосновного общего обра-
зования бюджетного учреждения осуществляется исходяиз расходных обязательств на основе 
муниципального задания по оказаниюмуниципальныхобразовательных услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получениеобщедоступногоибесплатногоосновногообщегообразованиявобщеобразовательныхо
рганизацияхосуществляетсявсоответствииснормативами,определяемымиорганамигосударстве
ннойвластисубъектовРоссийскойФедерации. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основногообщегообразо-
вания–гарантированныйминимальнодопустимыйобъемфинансовых средств в год в расчете на 
одного обучающегося, необходимый 
дляреализацииобразовательнойпрограммыосновногообщегообразования,включая: 

• расходынаоплатутрудаработни-
ков,реализующихобразовательнуюпрограммуосновногообщего образования; 

• расходынаприобретениеучебниковиучебныхпособий,средствобучения,игр; 
• прочиерасхо-

ды(заисключениемрасходовнасодержаниезданийиоплатукоммунальныхуслуг,осуществляемых
изместных бюджетов). 

Нормативныезатратынаоказаниемуниципальнойуслугивсфереобразованияопределяютс
япокаждомувидуинаправленностиобразовательныхпрограмм, с учетом форм обучения, типа 
образовательной организации, сетевойформы реализации образовательных программ, образо-
вательных техноло-
гий,специальныхусловийполученияобразованияобучающимисясОВЗ,обеспечениядополнитель
ногопрофессиональногообразованияпедагогическим работникам, обеспечения безопасных ус-
ловий обучения и воспитания, охраныздоровьяобучающих-
ся,атакжесучетоминыхпредусмотренныхзаконодательствомособенностейорганизациииосущес
твленияобразовательнойдеятельности(дляразличныхкатегорийобучающихся),заисключением 
образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии собразовательнымистандар-
тами,врасчетенаодногообучающегося,еслииноенеустановленозаконодательством. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне образова-
тельного учреждения заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджет-
ной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фактически сло-
жившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчетный подушевой норматив - это минимально допустимый объем фи-
нансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы в уч-
реждениях данного региона в соответствии с ФГОС в расчете на одного обучающегося в год, 
определяемый раздельно для образовательных учреждений, расположенных в городской и 
сельской местности.  

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы фи-
нансирования образовательных учреждений за счет средств местных бюджетов сверх уста-
новленного регионального подушевого норматива. 

Региональный расчетный подушевой норматив должен покрывать следующие расходы 
на год: 

• оплату труда работников образовательных учреждений с учетом районных коэффици-
ентов к заработной плате, а также отчисления;  

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса (при-
обретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных материалов, 
канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с подключением к ин-
формационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 
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• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образова-
тельного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и административно-
управленческого персонала образовательных учреждений, командировочные расходы и др.) за 
исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из 
местных бюджетов. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по ор-
ганизации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут также 
включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательным уч-
реждениями и развитием сетевого взаимодействия для реализации основной образовательной 
программы общего образования.  

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на 
трех следующих уровнях: 

• на уровне межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ - муниципальный бюд-
жет);  

• на уровне внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет - образовательное 
учреждение); 

• на уровне образовательного учреждения.  
Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений бюджетных ас-

сигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования на од-
ного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое закрепление на региональном 
уровне следующих положений: 

• неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину 
регионального расчетного подушевого норматива (заработная плата с начислениями, прочие 
текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной 
деятельностью общеобразовательных учреждений), 

• возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отноше-
ний (бюджет региона – бюджеты муниципальных районов и городских округов), но и на уров-
не внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет – общеобразовательное учрежде-
ние) и на уровне образовательного учреждения.  

В связи с требованиями Стандарта при расчете регионального подушевого норматива 
должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных 
учреждений на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, вос-
питательная методическая и т.п.), входящие в трудовые обязанности конкретных педагогиче-
ских работников.  

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в пре-
делах объема средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, определен-
ного в соответствии с региональным расчетным подушевым нормативом, количеством обу-
чающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете обра-
зовательного учреждения. 

Справочно:в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда ра-
ботников образовательных учреждений: 

фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и стимули-
рующей части. 

Значение стимулирущей доли определяется общеобразовательным учреждением само-
стоятельно. 

Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату ру-
ководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих образователь-
ный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала образова-
тельного учреждения. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в ло-
кальных правовых актах образовательного учреждения и (или) в коллективных договорах. В 
локальных правовых актах о стимулирующих выплатах должны быть определены критерии и 
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показатели результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС 
к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования. 
В них включаются: динамика учебных достижений учащихся, активность их участия во вне-
урочной деятельности; использование учителями современных педагогических технологий, в 
т.ч. здоровье сберегающих; участие в методической работе, распространение передового педа-
гогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др.1 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведенного анализа материально-
технических условий реализации основной образовательной программы основного общего 
образованияобразовательное учреждение: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований Стандарта по ка-
ждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, 
а также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП; 
4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедре-

ния Стандарта основной ступени и определяет распределение по годам освоения средств на 
обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС; 

5) определяет объемы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной дея-
тельности обучающихся, включенной в основную образовательную программу образователь-
ного учреждения (механизмы расчета необходимого финансирования представлены в мате-
риалах Минобрнауки «Модельная методика введения нормативного подушевого финансиро-
вания реализации государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного общего образования» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), «Новая сис-
тема оплаты труда работников образования. Модельная методика формирования системы оп-
латы труда и стимулирования работников государственных образовательных учреждений 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных учреждений» (утвер-
ждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), а также в письме Департамента общего образования 
«Финансовое обеспечение внедрения ФГОС. Вопросы-ответы», которым предложены допол-
нения к модельным методикам в соответствии с требованиями ФГОС); 

6) разрабатывает финансовый механизминтеграциимежду общеобразовательным учреж-
дением и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими социальными 
партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих 
локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться: 

• на основедоговоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по 
различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы (учреждения дополнитель-
ного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

• за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечи-
вают реализацию для обучающихся в общеобразовательном учреждении широкого спектра 
программ внеурочной деятельности. 

                                                
1«Новая система оплаты труда работников образования. Модельная методика формирования системы оплаты труда и 

стимулирования работников государственных образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образовательных учреждений»(утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.) 

 



 

 
Материально-технические условия реализации основной образова-

тельной программы 
 
В соответствии с требованиями ФГОС в МОУ «Лицей №1» г. Всеволожска, реализующем 

основную образовательную программу основного общего образования, оборудованы: 
• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и педагоги-

ческих работников; 
• помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, модели-

рованием и техническим творчеством; 
• необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и мас-

терские; 
• мастерские для обработки изделий из металла и дерева, кабинет кулинарии и кабинет 

для обработки тканей; 
• помещения (кабинеты) для занятий музыкой, хореографией и изобразительным искусст-

вом; 
• библиотека с рабочими зонами, книгохранилищами, обеспечивающими сохранность 

книжного фонда, медиатекой; 
• актовый  зал; 
• спортивные  залы, стадион, спортивные площадки , оснащенные игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарем; 
• помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе 
горячих завтраков; 

• помещение для медицинского персонала; 
• административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием; 
• гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 
• участок (территория) с необходимым набором оснащенных зон. 

В настоящий момент МОУ «Лицей №1» г. Всеволожска представляет собой современ-
ное образовательное учреждение с достаточно развитой материально-технической базой.  

Школа функционирует в типовом трехэтажном здании, в котором   имеются 42 учебных 
кабинета на 1600 обучающихся, актовый, 2 спортивных, борцовский зал, библиотека, меди-
цинский кабинет, пищеблок, школьная столовая на 250 человек, мастерские по обработке 
дерева и металла.  

Учебные кабинеты оборудованы необходимой мебелью (ученические столы, стулья, 
классные доски, стеллажи для хранения наглядных пособий и дидактического материала),  
мультимедийными проекторами, интерактивными досками, видео- и аудио-
аппаратурой, необходимыми для обеспечения высокого качества результатов обучения и 
воспитания, эффективного использования современных образовательных технологий. Кроме 
того, в школе имеются принтеры, сканеры и ксероксы, 180 компьютеров, 16 интерактивных 
досок,59 мультимедиа – проекторов, документкамеры. 

В учебных кабинетах собран богатый дидактический материал, наглядные пособия, ау-
дио- и видеокассеты, диски, используемые в учебном процессе. В школе есть 3 компьютер-
ных и 2 мобильных класса в старшей школе и1 компьютерный класс для начальной шко-
лы  «Мобильная школа», оснащенный современной техникой, с выходом в Интернет. Созда-
на единая локальная компьютерная сеть с выделенным административным сегментом.  

Имеется информационно наполненная библиотека и медиатека. Реализуется проект ком-
пьютеризации библиотеки. В библиотеке установлены современные компьютеры, ксерокс и 
сканер.   

Для занятий физической культурой и спортом на пришкольной территории построен 
спортивный комплекс, который включает в себя футбольное поле с беговыми дорожками, 
площадки для игры в баскетбол и волейбол. Материально-техническая база школы постоян-
но обновляется.  
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Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной про-
граммы 

 
№ Оснащённость общеобразовательного учреждения в соответствии с требованиями к мини-

мальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений.  
1. Образовательное учреждение имеет современную библиотеку, то есть:                                                            Да 

 1.1. с читальным залом с числом рабочих мест не менее 25                      Да 
 1.2. с обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах библиотеки Да 
 1.3. имеется медиатека Да 
 1.4. имеются средства  сканирования           Да 
 1.5. обеспечен выход в  интернет Да 
 1.6. обеспечены копирование и бумажных материалов Да 
 1.7. укомплектованность библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресур-

сами по всем учебным предметам учебного плана ООП ООО  Да 
2. В основной школе организованы постоянно действующие площадки для свободного само-

выражения учащихся (более 30% от заданного) в том числе:  
2.1. Сайт ОУ, обновляемый не реже двух раз в месяц Да 
2.2. Блог ОУ,  обновляемый не реже двух раз в месяц Да 
2.3. Интернет-форум ОУ Да 
3 Материально-техническая база соответствует реализации ООП ООО действующим сани-

тарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного 
учреждения. Да 

4. Санитарно-гигиеническое благополучие образовательной среды (условия физического 
воспитания, обеспеченность горячим питанием, наличие лицензированного медицинского 
кабинета, динамическое расписание учебных занятий, учебный план, учитывающий поли-
деятельностное пространство) соответствует требованиям ФГОС ООО Да 

5. Наличие учебных кабинетов с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 
педагогических работников, лекционные аудитории по учебным предметам (более 50%): Да 

5.1. математика Да 
5.2. русский язык  Да 
5.3. литература Да 
5.4. иностранный язык Да 
5.5. история Да 
5.6. обществознание Да 
5.7. география Да 
5.8. физика Да 
5.9. химия Да 
5.10. биология Да 
5.11. информатика Да 
5.12. физкультура Да 
5.13. технология Да 
6. Наличие помещений для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством (лаборатории и  мастерские) Да 
7. Наличие помещений для занятий музыкой, хореографией и изобразительным искусством Да 

8. Наличие лингафонных кабинетов, обеспечивающих изучение иностранных языков Да 
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Информационно-методические условия реализации основной образова-
тельной программы основного общего образования 

 
В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы общего образования обеспечиваются со-
временной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (илиИОС) понимается открытая пе-
дагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных образо-
вательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и педа-
гогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной 
личности, а также компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-
познавательных и профессиональных задач с применением информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки примене-
ния ИКТ. 

Созданнаяв образовательном учреждении ИОСпостроена в соответствии со следую-
щей иерархией: 

— единая информационно-образовательная среда страны; 
— единая информационно-образовательная среда региона; 
— информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 
— предметная информационно-образовательная среда; 
— информационно-образовательная среда УМК; 
— информационно-образовательная среда компонентов УМК; 
— информационно-образовательная среда элементов УМК. 
Основными элементами ИОС МОУ «Лицей №1» г. Всеволожска являются: 
— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 
— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 
— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 
— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 
— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и фи-

нансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский учёт, 
делопроизводство, кадры и т. д.). 
 
 

Оценка информационно-методических условий реализации основной образова-
тельной программы 

 
№ Организация изучения общественного мнения по вопросам введения новых стандартов и 

внесения возможных дополнений в содержание основной образовательной программы на-
чального общего образования,в том числе через сайт образовательного учреждения  

 
1. Изучение мнения родителей (законных представителей обучающихся) по вопросам введе-

ния новых стандартов. Проведение анкетирования на родительских собраниях. 
Да 

2. Наличие сайта образовательного учреждения с целью обеспечения широкого, постоянного 
и устойчивого доступа участников образовательного процесса к информации, связанной с 
реализацией ООП. Наличие на сайте следующей информации: 

 
2.1. • о дате создания образовательной организации; Да 
2.2. •            о структуре образовательной организации; Да 
2.3. •            о реализуемых образовательных программах с указанием численности обучающихся; 

Да 
2.4. •            о языке, на котором ведутся обучение и (или) воспитание; 

Да 
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2.5. •            о персональном составе педагогических кадров с указанием образовательного ценза, 
квалификации и опыта работы 

Да 
2.6. •            о материально-техническом обеспечении и оснащенности образовательного процесса 

(в том числе о наличии библиотеки, объектов спорта, средств обучения, условиях питания 
и медицинского обслуживания, доступе к информационным системам и информационно-
телекоммуникационным сетям); Да 

2.7. •            электронных образовательных ресурсах, доступ к которым обеспечивается обучаю-
щимся Да 

2.8. •            о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по итогам фи-
нансового года 

Да 
2.9. •            копий (фотокопий):                                                  

 
2.9.1. а ) Устава образовательной организации 

Да 
2.9.2 б) документа, подтверждающего наличие лицензии на осуществление образовательной 

деятельности (с приложениями) 
Да 

2.9.3. в) свидетельство о государственной аккредитации (с приложениями) 
Да 

2.9.4. г) утвержденного в установленном порядке плана финансово-хозяйственной деятельности 
или бюджетной сметы образовательной организации Да 

2.9.5. д)локальных нормативных актов, предусмотренных законами РФ Да 
2.10 о результатах последнего комплексного самообследования ОУ; Да 
2.11. о порядке оказания платных образовательных услуг, включая образец договора об оказа-

нии платных образовательных услуг, с указанием стоимости платных образовательных 
услуг. Да 

3. Наличие интерактивного электронного образовательного контента по всем учебным пред-
метам, в том числе содержание предметных областей, представленное учебными объекта-
ми, которыми можно манипулировать, и процессами, в которые можно вмешиваться. 

Да 
4. Наличие обоснованного каталога ЦОРов и образовательных ресурсов Интернета для обу-

чающихся на ступени основного общего образования, доступного для всех участников об-
разовательного процесса, то есть размещенного на сайте ОУ 

Да 
5. Обеспеченность ОУ учебниками (год издания начиная с 2009 г.) в соответствии с ФГОС 

ООО. Да 
6. Обеспечен контролируемый доступа участников образовательного процесса к информаци-

онным образовательным ресурсам в сети Интернет 
Да 

7. Организована информационная поддержка образовательной деятельности обучающихся и 
педагогических работников на основе современных информационных технологий в облас-
ти библиотечных услуг (создание и ведение электронных каталогов и полнотекстовых баз 
данных, поиск документов по любому критерию, доступ к электронным учебным материа-
лам и образовательным ресурсам Интернета) 

Да 

8. Обеспечен широкий, постоянный и устойчивый доступ для всех участников образователь-
ного процесса к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной 
программы 

Да 

9. Используется электронный документооборот в образовательном процессе (включая, элек-
тронный журнал, дневник, мониторинг и внутришкольный контроль) 

Да 
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Оценочные и методические материалы  
 
Для оценки обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям используются фонды оценочныхи методическихсредств для проведения те-
кущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.  
Эти фонды включают: 
контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, лабораторных и кон-
трольных работ, зачетов;  

• тесты и компьютерные тестирующие программы; 
•  примерную тематику проектов, рефератов и т.п.,  
• иные формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности компетен-

ций обучающихся.  
Для определения уровня формирования компетенций учащегося также используются 

стандартизированные тесты с дополнительным творческим заданием и рейтинговая система 
оценки.  

Методические материалы для учителя входят в учебно-методические комплекты.  
 
 
Созданные в МОУ «Лицей №1» г. Всеволожска условия реализации Программы:  

• соответствуют требованиям Стандарта;  
• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы образовательной организации и реализацию предусмотренных в ней об-
разовательных программ;  

• учитывают особенности образовательной организации, её организационную структу-
ру, запросы участников образовательного процесса в основном общем образовании;  

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использова-
ния ресурсов социума.  
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