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В основную  образовательную  программу  основного общего
образования  внесены изменений на основании решения педагогического
совета школы (протокол от 21.04.2017 года № 3).

Приказ о внесении изменений в основную образовательную программу
основного общего образования  от 24 апреля 2017 года № 106.



Лист коррекции

1. Дополнить раздел   2.1. Основной образовательной программы

основного общего образования  (далее - ООП  ООО)  пунктом  2.2.

«Особенности оценки деятельности образовательной организации по

формированию и развитию универсальных учебных действий  у

обучающихся» следующего содержания:

«2.2. «Особенности оценки деятельности образовательной организации
по формированию и развитию универсальных учебных действий

у обучающихся»

Для выявления на каждом этапе реализации программы возможных

негативных последствий и их своевременной коррекции необходимо

регулярное отслеживание (оценка) ее посредством наблюдения,

постоянного контакта координаторов и педагогов.
Прогноз негативных   факторов

результатов

Способы коррекции

Негативное реагирование отдельных
учащихся и родителей на нововведения.

Система ознакомительных занятий и
родительских собраний, психолого-
педагогическая поддержка программы.

Негативное отношение ряда учителей к
нововведениям.

Психолого-педагогическое сопровождение
педагогов, индивидуальная работа с
педагогами, консультации.

Неэффективное использование
некоторыми учителями нового для них
содержания образования и
образовательных технологий.

Повышение профессиональной
компетентности педагогов через систему
обучающих семинаров, курсов и
консультаций.

Анализ участия обучающихся в ежегодных  школьных, городских

конкурсов проектов на  научно - практических конференциях, которые

являются необходимым условием проектной деятельности, также

свидетельствует об уровне сформированности УУД у обучающихся основной

школы.».

2. Дополнить раздел 2.1. пунктом 2.3. «Методика  и инструментарий

мониторинга    успешности     освоения     и     применения обучающимися



универсальных учебных действий» следующего содержания:

«2.3. «Методика  и инструментарий мониторинга    успешности
освоения     и применения обучающимися универсальных учебных

действий»

Измерители достижения требований стандарта в целом должны

охватывать содержание основных разделов учебных дисциплин и ведущие

виды учебной деятельности, которые формируются в учебном процессе.

Традиционная ориентация системы оценивания только на элементы

предметного содержания приводит  к доминированию репродуктивной

составляющей.

Необходимо объективно оценить такие образовательные достижения

обучающихся, как функциональная грамотность, предметные и общеучебные

компетентности (соответственно: умения применять знания в учебной

ситуации для получения новых знаний, использование знаний в неучебных

ситуациях, связанных с реальной жизнью, для решения разного рода

жизненных проблем и принятия обоснованных решений).

В основной школе главным результатом образования является

формирование умений организации и программирования эффективной

индивидуальной и коллективной деятельности как учебной, так и социально-

творческой; подготовка к осознанному и основанному на предметных

знаниях выбору будущей образовательной траектории; приобретение знаний

о мере своих прав и обязанностей.

Важнейшим критерием усвоения универсальных учебных действий на

содержании любого предмета является процесс интериоризации

(последовательное преобразование действия от внешней

материальной/материализованной формы к внутренней через речевые

формы). Чем больше возможности у каждого обучающегося в ходе урока

проговорить последовательность выполнения учебных действий, тем

эффективнее будет для него интериоризация, т. е. сворачивание внешнего

действия во внутренний личностный план.



В качестве диагностических материалов для выявления уровня

развития общеучебных умений (УУД) могут выступать проверочные

работы, состоящие из компетентностных задач.

Критерием проверки результатов программы будут являться данные

комплексной диагностики уровня развития общеучебных умений (УУД) у

учеников на начальном и заключительном этапах основной школы.

Критериями оценки сформированности универсальных учебных

действий у обучающихся, соответственно, выступают:

1. соответствие возрастно-психологическим нормативным

требованиям;

2. соответствие свойств универсальных действий заранее заданным

требованиям;

3. сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая

уровень развития метапредметных действий, выполняющих функцию

управления познавательной деятельностью учащихся.

4. возрастно-психологические нормативы формулируются для

каждого из видов УУД с учетом стадиальности их развития.



Свойства действий, подлежащие оценке, включают уровень (форму)

выполнения действия; полноту (развернутость); разумность; сознательность

(осознанность); обобщенность; критичность и освоенность.

Уровень действия может выступать в трех основных формах действия:

- в форме реального преобразования вещей и их материальных

заместителей, материальная (материализованная – с заместителями –

символами, знаками, моделями) форма действия;

- действие в словесной, или речевой, форме;

- действие в уме — умственная форма действия.

Полнота действия определяется полнотой операций и характеризует

действие как развернутое (в начале становления) и сокращенное (на

завершающих этапах своего развития).

Разумность действия характеризует ориентацию учащегося на

существенные для выполнения действия условия, степень

дифференциации существенных, необходимых для достижения цели



условий, и несущественных условий. Разумность определяет такие

особенности ориентировки учащегося как степень целенаправленности и

успешности поиска и выделения, необходимых и достаточных для

решения задачи условий. Далеко не всегда действие, приводящее к

правильному результату, характеризуется разумностью – оно может

быть заучено путем механического запоминания и воспроизводится без

понимания сущностных связей и отношений предметного содержания

действия.

Сознательность (осознанность) – возможность отражения в речи, т.е.

в системе социальных значений, содержания действия, последовательности

его операций, значимых для выполнения условий и достигнутого

результата. Разумность и осознанность в значительной степени

обеспечивают обобщенность действия.

Обобщенность характеризует возможности переноса и применения

учащимся действия  (способа решения задачи) в различные предметные

сферы и ситуации. Широта переноса характеризует меру обобщенности

действия.

Критичность действия определяет меру понимания и осознания

действия в его функционально-структурной и содержательной и

характеристиках, понимания адекватности способа действия реальным

условиям его выполнения и рефлексии выбора оснований выполнения

действия.

Освоенность или мера овладения действия характеризует его

временные характеристики и легкость перехода от одной формы действия к

другой. Обычно здесь говорят о степени автоматизированности действия,

временных и силовых показателях.

Для оценки обучающихся на соответствие их   персональных

достижений поэтапным требованиям создаются фонды оценочных средств

для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной

аттестации. Эти фонды могут включать: контрольные вопросы и типовые



задания для практических занятий, лабораторных и контрольных работ,

коллоквиумов, зачетов; тесты и компьютерные тестирующие программы;

примерную тематику проектов, рефератов и т.п., а также иные формы

контроля, позволяющие оценить степень сформированности компетенций

обучающихся.

Для определения уровня формирования компетенций учащегося,

прошедшего соответствующую подготовку, в настоящее  время

разработаны новые  методы. Наиболее распространенными из них являются

стандартизированные тесты с дополнительным творческим заданием и

рейтинговая система оценки.

Стандартизированный тест – это тест, производимый в максимально

унифицированных условиях и в силу этого позволяющий сопоставить

подготовку учащихся различных учебных заведений, вузов и даже стран,

при том, что каждый из них сдает этот тест по месту своей учебы.

Поскольку в наше время данный тест направлен на определение не

только ЗУНов, но и компетенций, он не является полностью закрытым (не

предполагает только выбор правильных вариантов ответа), но включает в

себя творческое задание (в тестах по медицине – ситуационная задача, в

текстах по русскому языку – анализ текста и т.д.). Стандартизированные

тесты с творческим заданием могут проводиться на всех этапах обучения,

то есть  служить и для промежуточного, и для итогового контроля.

I. Модульно-рейтинговая система – это  метод, при котором

учебный материал разделяется на логически завершенные части (модули),

после изучения каждого из которых предусматривается аттестация в форме

контрольной работы, теста, коллоквиума и т.д. Работы оцениваются в

балах, сумма которых дает рейтинг каждого учащегося. Модульно-

рейтинговая система подходит для оценки компетенции в силу того, что в

балах оцениваются не только знания и навыки учащихся, но и творческие их

возможности: активность, неординарность решений поставленных проблем,

умения организовать группу для решения проблемы и т.д.



Каждый модуль включает обязательные виды работ – лабораторные,

практические, семинарские занятия, домашние индивидуальные работы, а

также дополнительные работы по выбору (участие в олимпиаде, написание

реферата, выступление на конференции, 130 участие в НИРС, решение задач

повышенной сложности, выполнение комплексных усложненных

лабораторных работ). При работе по модульно-рейтинговой системе

допускается возможность оценки знаний студентов без экзаменов или

специально проведенного зачета.

II. Менее распространены иные новейшие методы, например, кейс-

метод. Его название происходит от английского слова «кейс» – папка,

чемодан, портфель (в то же время «кейс» можно перевести и как «случай,

ситуация»). Процесс обучения с использованием   кейс–метода

представляет собой имитацию реального события, сочетающую в

целом адекватное отражение реальной действительности, небольшие

материальные и временные затраты и вариативность обучения. Учебный

материал подается студентам виде проблем (кейсов), а знания

приобретаются в результате активной и творческой работы:

самостоятельного осуществления целеполагания, сбора необходимой

информации, ее анализа с разных точек зрения, выдвижения гипотезы,

выводов, заключения, самоконтроля процесса получения знаний и его

результатов.

III. Еще один перспективный метод – портфолио - комплексы

индивидуальных учебных достижений учащихся. Они могут содержать их

рефераты, сочинения, эссе, решения задач и т.п. Это – новый подход к

обучению, новый способ работы, выражающий современное понимание

процесса преподавания и учения, новую культуру образования. Портфолио

позволяет выяснить не только то, что знает учащийся, но и как он пришел к

этим знаниям, подталкивает к диалогу между учителем и учащимся. При

этом важно, что учащийся сам решает, что именно будет входить в его

портфолио,   то есть вырабатывает навыки оценки собственных



достижений.

IV. Весьма перспективным может оказаться и метод развивающейся

кооперации. Для него характерна постановка задач, которые трудно

выполнить в индивидуальном порядке и для которых нужна

кооперация, объединение учащихся с распределением внутренних ролей в

группе.

Основными приемами данной технологии обучения являются:

• индивидуальное, затем парное, групповое, коллективное выдвижение

целей;

• коллективное планирование учебной работы;

• коллективная реализация плана;

• конструирование моделей учебного материала;

• конструирование плана собственной деятельности;

• самостоятельный подбор информации, учебного материала;

• игровые формы организации процесса обучения.

Для решения проблемы, данной преподавателем, согласно этому

методу, создаются группы учащихся из 6–8 человек. «Группа

формируется так, чтобы в ней был «лидер», «генератор идей»,

«функционер», «оппонент», «исследователь». Смена лидера происходит

через каждые два-три практических занятия, что стимулирует развитие

организаторских способностей учащихся. Творческие группы могут быть

постоянными и временными. Они подвижны, т.е. учащимся разрешается

переходить из одной группы в другую, общаться с членами других

групп. После того, как каждая группа предложит свой вариант решения,

начинается дискуссия, в ходе которой группы через своих представителей

должны доказать истинность своего варианта решения. При этом учащиеся

должны проявить эрудицию, логические, риторические навыки и т.п.

Если имеющихся знаний у учащихся недостаточно, преподаватель

прерывает дискуссию и дает нужную информацию в лекционной форме.

В последние годы все большую популярность (и не только в



академической среде) приобретает такой инновационный метод, как

проектный.

Метод проектов – это совокупность учебно-познавательных приемов,

которые позволяют решить ту или иную проблему в результате

самостоятельных действий учащихся с обязательной презентацией этих

результатов».

В работе над проектом предполагаются следующие этапы:
1. Подготовка.
2. Определение темы и целей проекта.
3. Планирование.
4. Определение источников информации; определение способов

еѐ сбора   и анализа. Определение способа представления результатов

(формы отчѐта). Установление процедур и критериев оценки результата и

процесса разработки проекта. Распределение заданий и обязанностей между

членами команды.

5. Исследование. Сбор информации. Решение промежуточных задач.

Основные инструменты: интервью, опросы, наблюдения, эксперименты.

6. Анализ и обобщение. Анализ информации, оформление

результатов, формулировка выводов.

7. Представление проекта. Возможные формы представления

результатов: устный, письменный отчет.

8. Подведение итогов. Оценка результатов и самого процесса

проектной деятельности учащегося.

Близок к проектному еще один инновационный метод – деловая игра.

Это метод, предполагающий создание нескольких команд, которые

соревнуются друг с другом в решении той или иной задачи. Например,

команды могут изображать банки, конкурирующие в области кредитования

населения, или политические партии, стремящиеся во время выборов в

парламент приобрести наибольшее количество голосов избирателей.

Деловая игра требует не только знаний и навыков, но и умения работать в



команде, находить выход из неординарных ситуаций и т.д. Существенная

положительная динамика в уровне развития универсальных учебных

действий учащихся и в умении применять полученные знания в жизни будет

свидетельствовать о том, что гипотеза о возможности получить новый

образовательный результат, реализуя принцип преемственности на уровне

целей, содержания и технологий обучения, подтвердилась. другой стороны,

система оценивания позволяет получать интегральную

дифференцированную 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

программы. Это налагает особые требования на выстраивание системы

оценивания, в частности:

• включение учащихся в контрольно-оценочную деятельность с

тем, чтобы они приобретали навыки и привычку к самооценке и

самоанализу (рефлексии);

• использование критериальной системы оценивания; -

использование разнообразных видов, методов, форм и объектов оценивания,

в том числе как внутреннюю, так и внешнюю оценку, при

последовательном нарастании объема внешней оценки на каждой

последующей ступени обучения;

• субъективные и объективные         методы

оценивания; стандартизованные оценки;

• интегральную оценку, в том числе – портфолио,

и дифференцированную оценку отдельных аспектов обучения (например,

формирование правописных умений и навыков, речевых навыков, навыков

работы с информацией и т.д.);

• самоанализ и самооценку обучающихся; - оценивание как

достигаемых образовательных результатов, так и процесса их
формирования, а также оценивание осознанности каждым



обучающимся особенностей развития своего собственного процесса

обучения;

• разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется

этапом обучения, общими и специальными целями обучения, текущими

учебными задачами, целью получения информации.

Для каждого из критериев сформулированы задания, позволяющие

на основе экспертной оценки качественно оценить уровень

подготовки обучаемых (высокий, средний, низкий).

Критерии (формы УУД) Низкий Средний Высокий

читать
описывать
формализовать
моделировать
создавать
Оценивать
корректировать
использовать
прогнозировать

Завершающим этапом деятельности являются контрольно-

оценочные действия. Необходимость их проведения на каждом уроке,

достаточная развернутость во времени, владение разнообразными приемами

контроля и организации самоконтроля предполагают осуществление

учителем фиксируемых наблюдений по данному учебному действию.

Также может проводиться отслеживание внеучебной деятельности

всего класса.
I четверть

№ Ф.И.О. Проектна
я
деятельн
ость

Обществе
нно –
полезная
деятельно
сть

Научно –
познавател
ьная
деятельнос
ть

Художеств
енно –
эстетическ
ая
деятельнос
ть

Военно –
патриотиче
ская работа

Спортивно
–
оздоровител
ьная работа

1 Сурин
Иван

+ +

2 Денисю
к Игорь

+ +

3 Карман + +



ова
Ольга

В целом, можно выделить следующие уровни сформированности
учебных действий:

1) отсутствие учебных действий как целостных «единиц»

деятельности (ученик выполняет лишь отдельные операции, может только

копировать действия учителя, не планирует и не контролирует свои

действия, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и

воспроизведения);

2)  выполнение учебных действий в сотрудничестве с учителем

(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и

условий задачи, может выполнять действия по постоянному, уже усвоенному

алгоритму);

3) неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при

изменении условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в

действия);

4) адекватный перенос учебных действий (самостоятельное

обнаружение учеником несоответствия между условиями задачами и

имеющимися способами ее решения и правильное изменение способа в

сотрудничестве с учителем);

5) самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное

построение новых учебных действий на основе развернутого, тщательного

анализа условий задачи и ранее усвоенных способов действия); 6) обобщение

учебных действий на основе выявления общих принципов построения новых

способов действий и выведение нового способа для каждой конкретной

задачи.

Уровень Показатель сформированности Дополнительный
диагностический признак



Отсутствие
контроля.

Ученик не контролирует
учебные действия, не замечает
допущенных ошибок.

Ученик не умеет обнаружить и
исправить ошибку даже по
просьбе учителя, некритично
относится к исправленным
ошибкам в своих работах и не
замечает ошибок других
учеников.Контроль на

уровне
непроизвольног
о внимания.

Контроль носит случайный
непроизвольный характер,
заметив ошибку, ученик не
может обосновать своих
действий.

Действуя неосознанно,
предугадывает правильное
направление действия;
сделанные ошибки исправляет
неуверенно, в малознакомых
действиях ошибки допускает
чаще, чем в знакомых.Потенциальный

контроль на
уровне
произвольного
внимания.

Ученик осознает правило
контроля, но одновременное
выполнение учебных действий и
контроля затруднено; ошибки
ученик исправляет и объясняет.

В процессе решения задачи
контроль затруднен, после
решения ученик может найти и
исправить ошибки, в
многократно повторенных
действиях ошибок не допускает.

Актуальный
контроль на
уровне

В процессе выполнения
действия ученик ориентируется
на правило

Ошибки исправляет
самостоятельно, контролирует
процесс

V. Уровни развития контроля

Уровень Показатель сформированности Дополнительный диагностический
признак

Отсутствие
контроля.

Ученик не контролирует
учебные действия, не замечает
допущенных ошибок.

Ученик не умеет обнаружить и
исправить ошибку даже по
просьбе учителя, некритично
относится к исправленным
ошибкам в своих работах и не
замечает ошибок других
учеников.Контроль на

уровне
непроизвольного
внимания.

Контроль носит случайный
непроизвольный характер,
заметив ошибку, ученик не
может обосновать своих
действий.

Действуя неосознанно,
предугадывает правильное
направление действия; сделанные
ошибки исправляет неуверенно, в
малознакомых действиях ошибки
допускает чаще, чем в знакомых.

Потенциальный
контроль на
уровне
произвольного
внимания.

Ученик осознает правило
контроля, но одновременное
выполнение учебных действий
и контроля затруднено;
ошибки ученик исправляет и
объясняет.

В процессе решения задачи
контроль затруднен, после
решения ученик может найти и
исправить ошибки, в многократно
повторенных действиях ошибок
не
допускает.Актуальный

контроль на
уровне

В процессе выполнения
действия ученик
ориентируется на правило

Ошибки исправляет
самостоятельно, контролирует
процесс



Уровни развития оценки

Уровень Показатель Поведенческий индикатор

Отсутст
вие
оценки.

Адекватная
ретроспективн
ая оценка.

Ученик не умеет, не пытается и
не испытывает потребности в
оценке своих действий – ни
самостоятельной, ни по просьбе
учителя.

Умеет самостоятельно оценить
свои действия и содержательно
обосновать правильность или
ошибочность результата,
соотнося его со схемой действия.

Всецело полагается на отметку
учителя, воспринимает ее
некритически (даже в случае
явного занижения), не
воспринимает аргументацию
оценки; не может оценить свои
силы относительно решения
поставленной задачи.
Критически относится к
отметкам учителя; не может
оценить своих возможностей
перед решением новой задачи и
не пытается этого делать; может
оценить действия других
учеников.

Неадекватная
прогностическ
ая
оценка.

Приступая к решению новой
задачи, пытается оценить свои
возможности относительно ее
решения, однако при этом
учитывает лишь факт того, знает
ли он ее или нет, а не
возможность изменения
известных ему способов
действия.

Свободно и аргументированно
оценивает уже решенные им
задачи, пытается оценивать свои
возможности в решении новых
задач, часто допускает ошибки,
учитывает лишь внешние
признаки задачи, а не ее
структуру, не может этого
сделать до решения   задачи.

Потенциально
адекватная
прогностическ
ая оценка.

Приступая к решению новой
задачи, может с помощью
учителя оценить свои
возможности в ее решении,
учитывая изменения известных
ему способов действий.

Может с помощью учителя
обосновать свою возможность
или невозможность решить
стоящую перед ним задачу,
опираясь на анализ известных
ему способов действия; делает
это неуверенно, с трудом.

Актуально
адекватная
прогностическ
ая оценка.

Приступая к решению новой
задачи, может самостоятельно
оценить свои возможности в ее
решении, учитывая изменения
известных способов действия.

Самостоятельно обосновывает
еще до решения задачи свои
силы, исходя из четкого
осознания усвоенных способов
и их вариаций, а также границ
их применения.

3. Дополнить раздел 2.4. «Программа коррекционной работы»
пунктом 2.4.5. «Планируемые результаты коррекционной работы»
следующего содержания:

«2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы.
В результате выполнения программы планируются следующие

результаты:

1. Своевременное выявление обучающихся с ОВЗ и раннее



определение специфики их особых образовательных потребностей;

2. Успешная адаптация обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья к условиям образовательной среды школы,

расширение адаптивных  возможностей личности обучающего с ОВЗ;

3. Социализация обучающихся с ОВЗ, овладение навыками

коммуникации и социального взаимодействия, социально-бытовыми

умениями, используемыми в повседневной жизни, формирование жизненно

значимых компетенций;

4. Увеличение доли обучающихся с ограниченными возможностями

здоровья качественно освоивших образовательную программу основного

общего образования;

5. Достижение обучающимися с ОВЗ метапредметных и

личностных результатов в соответствии с ООП  ООО;

6. Повышение психолого-социально-педагогической грамотности

родителей обучающихся с ОВЗ по вопросам воспитания и обучения

детей.

IV. Дополнить раздел 2.3. пунктом 2.3.8. «Образовательная

деятельность МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» в области

непрерывного экологического и здоровьесберегающего образа жизни»

следующего содержания:

«2.3.8. Образовательная деятельность МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 2» в области непрерывного
экологического и здоровьесберегающего образа жизни.

Описание деятельности школы в области непрерывного
экологического здоровьесберегающего образования обучающихся

Экологическая здоровьесберегающая деятельность школы на уровне

основного общего образования представлена в виде взаимосвязанных

блоков:

 по созданию экологически безопасной здоровьесберагающей



инфраструктуры;

 рациональной организации учебной и внеучебной деятельности

обучающихся;

 эффективной организации физкультурно- оздоровительной работы;

реализации модульных образовательных программ и

просветительской работы с родителями (законными

представителями) и должна способствовать формированию у

обучающихся экологической культуры, ценностного отношения   к

жизни во всех ее

проявлениях, здоровью, качеству окружающей среды, умений

 вести здоровый и безопасный образ жизни.

Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура
школы включает:

• соответствие состояния и содержания здания и помещений школы

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности,

требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся и работников

школы;

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания

обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи;

• организация качественного горячего питания  обучающихся, в

том числе горячих завтраков и обедов;

• оснащенность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок

необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарем;

• наличие помещений для медицинского персонала;

• наличие  необходимого (в расчете на количество обучающихся)

и квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих

работу с обучающимися (учителя физической культуры, медицинские

работники);

• наличие пришкольной площадки, кабинета, лаборатории для



экологического образования.

Ответственность за реализацию этого блока и контроль возлагаются

на администрацию школы.

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности
обучающихся направлена на повышение эффективности учебного

процесса, предупреждение чрезмерного функционального  напряжения и

утомления, создание условий для снятия перегрузки, чередования труда и

отдыха обучающихся и включает:

• соблюдение гигиенических  норм и требований к организации и

объему учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних

заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) обучающихся на всех

этапах обучения;

• использование методов и методик обучения, адекватных

возрастным возможностям и особенностям обучающихся (использование

методик, прошедших апробацию);

• обучение обучающихся вариантам рациональных способов и

приёмов работы с учебной информацией и организации учебного труда;

• введение любых инноваций в учебный процесс только под

контролем специалистов;

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств;

• индивидуализацию обучения (учет индивидуальных особенностей

развития: темпа развития и темпа деятельности), работу по

индивидуальным программам основного общего образования;

• рациональную и соответствующую требованиям организацию

уроков физической культуры и занятий активно-двигательного характера в

основной школе.

Реализация этого блока возложена на администрацию школы и

деятельность каждого педагога.

Эффективная  организация физкультурно-оздоровительной



работы, направленная на обеспечение рациональной организации

двигательного режима, нормального физического развития и двигательной

подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся

и формирование культуры здоровья, включает:

• полноценную и эффективную работу с обучающимися с

ограниченными возможностями здоровья, инвалидами, а также с

обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и

т.п.);

• рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным

особенностям развития обучающихся организацию уроков физической

культуры и занятий активно-двигательного характера;

• организацию занятий по лечебной физкультуре;

• организацию часа активных движений (динамической паузы)

между  3-м и 4- м уроками в основной школе;

• организацию динамических перемен, физкультминуток на

уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и повышению

двигательной активности;

• организацию работы спортивных секций, экологических кружков,

слетов, лагерей и создание условий для их эффективного

функционирования;

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных,

туристических мероприятий (дней спорта, соревнований, олимпиад, походов

и т. п.).

Реализация этого блока возложена на администрацию школы,

учителей физической культуры, а также всех педагогов.

Реализация модульных образовательных программ
предусматривает:

• внедрение в систему работы школы программ, направленных на

формирование экологической грамотности, экологической культуры,



культуры здорового и безопасного образа жизни в качестве отдельных

образовательных модулей или компонентов, включенных в учебный

процесс;

• проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов,

праздников и т.п.;

• создание общественного совета по экологической культуре и

здоровью, включающего представителей администрации, обучающихся

старших классов, родителей (законных представителей), разрабатывающих

и реализующих образовательную программу «Формирование

экологической грамотности, экологической культуры, здорового образа

жизни обучающихся».

Программа предусматривают разные формы организации занятий:

 интеграцию в базовые образовательные дисциплины;

 проведение часов здоровья и экологической безопасности;

 факультативные занятия;

 проведение классных часов;

 занятия в кружках;

 проведение мероприятий: конкурсов, праздников, викторин,

экскурсий и т.п.;

 организацию дней экологической культуры и здоровья.

Просветительская работа с родителями (законными
представителями) включает:

• лекции, семинары, консультации, курсы по различным

вопросам роста и развития ребёнка, его здоровья, факторов, положительно

и отрицательно влияющих на здоровье детей, и т. п., экологическое

просвещение родителей;

• содействие в приобретении для родителей (законных представителей)

необходимой научно-методической литературы;

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных



представителей) по проведению спортивных соревнований, дней

экологической культуры и здоровья, занятий по профилактике вредных

привычек и т. п.

5. Дополнить раздел 3.1.2. абзацем содержащую информацию о видах

внеурочной деятельности следующего содержания:

Согласно требованиям ФГОС основного общего образования

внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям

развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное,

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное.

При выборе содержания, организационных форм деятельности

соблюдался принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей

обучающихся, условие единства, преемственности и взаимодействия

всех видов внеурочной работы.

Виды внеурочной деятельности
Внеурочная деятельность обучающихся представлена такими видами

деятельности, как:

1) игровая деятельность;

2) познавательная деятельность;

3) досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение);

4) художественное творчество;

5) трудовая деятельность;

6) спортивно-оздоровительная деятельность.

Формы внеурочной деятельности по направлениям
Духовно-нравственное: проведение тематических классных часов о

духовности, культуре поведения и речи; работа спецкурса; участие в

конкурсах, выставках детского творчества на уровне школы, города,

области; встречи с ветеранами ВОВ, «Уроки мужества»; выставки

рисунков; оформление газет, стендов и выставок о боевой славе русского

народа; оформление поздравительных открыток и проведение концертных

мероприятий в рамках знаменательных дат для ветеранов; фестивали



патриотической песни; проведение конкурсов «А ну-ка, парни!»

Социальное: проведение субботников; работа на пришкольном

участке; акция «Поздравь своего учителя»; поздравления ко Дню пожилого

человека, проведение Новогодних елок и др.

Общекультурное: организация экскурсий, выставок детских

рисунков, поделок и творческих работ обучающихся; проведение

тематических классных часов по эстетике внешнего вида, культуре

поведения и речи; работа факультатива; участие в конкурсах,

выставках детского творчества эстетического цикла на уровне школы,

города, области; проведение концертов, посвященных знаменательным

датам.

Общеинтеллектуальное: предметные недели; библиотечные уроки;

конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры и

др.; участие в научно-исследовательских конференциях; разработка

различных проектов.

Спортивно-оздоровительное: работа спортивных секций по

волейболу, баскетболу, мини-футболу, народным и бальным танцам;

организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр,

«Весёлых стартов», спортивных соревнований; проведение бесед по

охране здоровья; применение на уроках игровых моментов, физминуток.

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным

образованием детей, в части создания условий для развития творческих

интересов детей и включения их в художественную, техническую, эколого-

биологическую, спортивную и другую деятельность.

Связующим звеном между внеурочной деятельностью и

дополнительным образованием детей выступают такие формы ее

реализации как факультативы, учебные курсы по выбору.
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