


 
ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОЙ  

ШКОЛЫ. 
 

Основная образовательная программа основного общего образования разработана в 
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования (далее — Стандарт)  

Цель реализации основной образовательной программы основного общего 
образования — обеспечение выполнения требований Стандарт.  

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных 
задач:  

— формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 
патриотическое, личностное и интеллектуальное развитие, самосовершенствование 
обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих 
способностей, сохранение и укрепление здоровья;  

— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 
установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 
возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 
особенностями его развития и состояния здоровья;  

— становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 
уникальности и неповторимости;  

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

— обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и 
детьми с ограниченными возможностями здоровья;  

— установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 
образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 
школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 
каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на 
знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 
необходимых условий для её самореализации;  

— обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 
образовательного процесса, взаимодействия всех его участников;  

— взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной 
образовательной программы с социальными партнёрами;  

— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, 
детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных 
склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков,  

— организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 
творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;  

— участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 
среды, школьного уклада;  

— социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 
ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психолога, социального педагога;  

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

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-
деятельностный подход, который предполагает:  



— воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 
информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 
гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 
его многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава;  

— формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 
развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 
проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 
образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) 
личностного и познавательного развития обучающихся;  

— ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие на 
основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 
обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 
готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;  

— признание решающей роли содержания образования, способов организации 
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 
личностного и социального развития обучающихся;  

— учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 
особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при 
построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных 
целей и путей их достижения;  

— разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 
развития каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здоровья.  

Основная образовательная программа основного общего образования сформирована с 
учётом психолого-педагогических особенностей развития детей 10—15 лет, связанных:  

— с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и 
осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством 
учителя, от способности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной 
цели к овладению этой учебной деятельностью на ступени основной школы в единстве 
мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, становление 
которой осуществляется в форме учебного исследования, 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;  

— с осуществлением на каждом возрастном уровне (10—13 и 13—15 лет) благодаря 
развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные 
учебно-предметные области, качественного преобразования учебных действий 
моделирования, контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки 
обучающимися новых учебных задач к развитию способности проектирования собственной 
учебной деятельности и построению жизненных планов во временной перспективе;  

— с формированием у обучающегося научного типа мышления, ориентирующего на 
общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с 
окружающим миром;  

— с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации 
и сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях 
обучающихся с учителем и сверстниками;  

— с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества 
от классно-урочной к лабораторно-семинарской, лекционно-лабораторной, 
исследовательской.  

Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической фазой 
развития ребёнка — переходом к кризису младшего подросткового возраста (10—13 лет, 
5— 7 классы), характеризующемуся началом перехода от детства к взрослости, при котором 



центральным и специфическим новообразованием в личности подростка является 
возникновение и развитие у него самосознания — представления о том, что он уже не 
ребёнок, т. е. чувства взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с правил 
и ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых.  

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

сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних 
особенностей, интересов и отношений ребёнка, появлением у подростка значительных 
субъективных трудностей и переживаний;  

— стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками;  
— особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в 

котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира;  
— процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его характеристике 

как «переходного», «трудного» или «критического»;  
— 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 
неуверенностью в этом (нормативный кризис с его кульминационной точкой 
подросткового кризиса независимости, проявляющегося в разных формах непослушания, 
сопротивления и протеста);  

— изменением социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок 
и изменением характера и способа общения и социальных взаимодействий — объёмы и 
способы получения информации (СМИ, телевидение, Интернет).  

Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 
формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 
связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 
образовательного процесса и выбора условий и методик обучения.  

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие его 
социальной взрослости требует и от родителей (законных представителей) решения 
соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений 
на новый.  

 
Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования 
 Общие положения  
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования (далее — планируемые результаты) основного общего образования 
представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов 
освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу образовательной 
программы. Они обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным 
процессом и системой оценки результатов освоения основной образовательной программы 
основного общего образования (далее — системой оценки), выступая содержательной и 
критериальной основой для разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-
методической литературы, с одной стороны, и системы оценки — с другой.  

В соответствии с требованиями Стандарта система планируемых результатов — 
личностных, метапредметных и предметных — устанавливает и описывает классы учебно-
познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают обучающиеся в ходе 
обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе 
государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач 



требует от обучающихся овладения системой учебных действий (универсальных и 
специфических для данного учебного предмета: личностных, регулятивных, 
коммуникативных, познавательных) с учебным материалом, и прежде всего с опорным 
учебным материалом, служащим основой для последующего обучения.  

Фактически личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты 
устанавливают и описывают следующие обобщённые классы учебно-познавательных и 
учебно-практических задач, предъявляемых обучающимся:  

1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку умений и 
навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе:  

— первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и 
понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и 
процедур;  

— выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов 
и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию 
моделей изучаемых объектов и процессов, схем;  

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

2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыка 
самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата 
использования знакосимволических средств и/или логических операций сравнения, 
анализа, синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, классификации по родовидовым 
признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 
рассуждений, соотнесения с известным; требующие от обучающихся более глубокого 
понимания изученного и/или выдвижения новых для них идей, иной точки зрения, создания 
или исследования новой информации, преобразования известной информации, 
представления её в новой форме, переноса в иной контекст и т. п.;  

3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 
разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения в ситуации 
неопределённости, например, выбора или разработки оптимального либо наиболее 
эффективного решения, создания объекта с заданными свойствами, установления 
закономерностей или «устранения неполадок» и т. п.;  

4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 
сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с распределением 
ролей/функций и разделением ответственности за конечный результат;  

5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 
коммуникации, требующие создания письменного или устного текста/высказывания с 
заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой, объёмом, форматом (например, 
сообщения, комментария, пояснения, призыва, инструкции, текста-описания или текста-
рассуждения, формулировки и обоснования гипотезы, устного или письменного 
заключения, отчёта, оценочного суждения, аргументированного мнения и т. п.);  

6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 
формирование и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие 
обучающихся функциями организации выполнения задания: планирования этапов 
выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения 
графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, 
распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы (это долгосрочные 
проекты с заранее известными требованиями, предъявляемыми к качеству работы или 
критериями её оценки, в ходе выполнения которых контролирующие функции учителя 
сведены к минимуму);  

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



оценки или анализа собственной учебной деятельности с позиций соответствия 
полученных результатов учебной задаче, целям и способам действий, выявления 
позитивных и негативных факторов, влияющих на результаты и качество выполнения 
задания и/или самостоятельной постановки учебных задач (например, что надо изменить, 
выполнить по-другому, дополнительно узнать и т. п.);  

8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 
формирование ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся выражения 
ценностных суждений и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме  

на основе имеющихся представлений о социальных и/или личностных ценностях, 
нравственно-этических нормах, эстетических ценностях, а также аргументации (пояснения 
или комментария) своей позиции или оценки. Данные о достижении этих результатов 
накапливаются в портфеле достижений ученика;  

9) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 
формирование и оценку ИКТ-компетентности обучающихся, требующие педагогически 
целесообразного использования ИКТ в целях повышения эффективности процесса 
формирования всех перечисленных выше ключевых навыков (самостоятельного 
приобретения и переноса знаний, сотрудничества и коммуникации, решения проблем и 
самоорганизации, рефлексии и ценностно-смысловых ориентаций), а также собственно 
навыков использования ИКТ.  

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования 
система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения 
ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей 
перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину 
развития обучающихся, поощрять продвижения обучающихся, выстраивать 
индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития ребёнка.  

В структуре планируемых результатов выделяются:  
1) Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты основного 

общего образования, описывающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой 
программы в развитие личности обучающихся, их способностей (Эти результаты 
приводятся в пояснительных записках к планируемым результатам по каждой учебной или 
междисциплинарной программе.). Этот блок результатов отражает такие общие цели 
образования, как формирование ценностно-смысловых установок, развитие интереса, 
целенаправленное формирование и развитие познавательных потребностей и способностей 
обучающихся средствами различных предметов. Оценка достижения этой группы 
планируемых результатов ведётся в ходе процедур, допускающих предоставление и 
использование исключительно неперсонифицированной информации, а полученные 
результаты характеризуют эффективность деятельности системы образования на 
федеральном и региональном уровнях.  

2) Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ. 
Эти результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит 
возможность научиться» к каждому разделу учебной программы. Они описывают 
примерный круг учебно-познавательных и учебно-практических задач, который 
предъявляется обучающимся в ходе изучения каждого раздела программы.  

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», ориентируют 
пользователя в том, достижение каких уровней освоения учебных действий с изучаемым 
опорным учебным материалом ожидается от выпускников. Критериями отбора данных 
результатов служат их значимость для решения основных задач образования на данной 
ступени и необходимость для последующего обучения, а также потенциальная 
возможность их достижения большинством обучающихся — как минимум на уровне, 
характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся. Иными словами, в этот 
блок включается такой круг учебных задач, построенных на опорном учебном материале, 
овладение которыми принципиально необходимо для успешного обучения и социализации 



и которые в принципе могут быть освоены подавляющим большинством обучающихся при 
условии специальной целенаправленной работы учителя.  

Достижение планируемых результатов, отнесённых к блоку «Выпускник научится», 
выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения (с 
помощью оценки и портфеля достижений), так и в конце обучения, в том числе в форме 
государственной итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых результатов этого 
блока на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, 
ведётся с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону 
ближайшего развития большинства обучающихся, — с помощью заданий повышенного 
уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит 
единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности 
перехода на следующую ступень обучения.  

В блоках «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые 
результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 
навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или 
выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень 
достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут 
продемонстрировать только отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В 
повседневной практике преподавания эта группа целей не отрабатывается со всеми без 
исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий, так и в 
силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера 
на данной ступени обучения. Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в 
ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 
неперсонифицированной информации.  

 
Особенности образовательного процесса, связанные с реализацией краткосрочных 

курсов неакадемической направленности 
Краткосрочные курсы решают ряд задач: 
- повышение познавательной мотивации учащихся основной школы; 
- расширение возможностей для пробы сил, реализации интеллектуального, 

творческого потенциала; 
- создание условий для удовлетворения индивидуальных образовательных  запросов 

учащихся; 
- создание условий для достижения новых образовательных результатов, в том числе 

личностных, метапредметных; 
- формирование у учащихся способности и готовности к осознанному  выбору 

собственной образовательной траектории для последующего обучения на старшей ступени 
школы. 

Курсы  носят  краткосрочный  и чередующийся характер.  
Представляют собой учебные модули (8-10 часов), что позволяет учащимся пройти 

в течение года несколько курсов. Краткосрочные курсы реализуются в деятельностном 
режиме с использованием современных технологий и методов (исследовательская, 
проектная, информационно-коммуникативные, моделирование и др.) и завершаются 
обязательным предъявлением учащимся или группой учащихся конкретного готового 
продукта их деятельности. Комплектование групп осуществляется на основе 
добровольного выбора учащихся, исходя из их индивидуальных  образовательных 
интересов и потребностей. 

Класс Название КСК  

5-6 класс  
 
 

1. Граттаж 10 час 

2. Шамбала 10 час 



 
 

3. Русская кухня 10 час 

4. Создаю цветник 10 час. 

5. Дино-парк. Конструирование из бумаги 8 час. 

6. Скрапбукинг 8 час 

7. Маленькие секреты успешной презентации 8 час 

8. Видеомонтаж 8 час 

9. Конструирование виброхода 8 час 

10. Встречаем Рождество 8 час 

11. Роспись по ткани 8 час. 

12. Доврачебная помощь 8 час 

13. Мировой повар 10 час 

 
Особенности образовательного процесса, связанные с реализацией тьюторского 

сопровождения 
Тьюторское сопровождение призвано поддерживать процессы выбора, принятия 

решений и их рефлексию подростками и их родителями (законными представителями). 
Тьюторское сопровождение базируется на образовательных технологиях, выстраивающих 
взаимодействие тьюторанта и тьютора, в ходе которого тьюторант осознает и реализует  
собственные образовательные цели и задачи. 

Тьюторское сопровождение обеспечивает взаимодействие тьютора с тьюторантом, 
разрабатывающим и реализующим свою индивидуальную образовательную программу. 
Компетентное и продуктивное тьюторское сопровождение может осуществлять специально 
подготовленный человек — тьютор. Тьюторское сопровождение вводится как специальное 
организованное педагогическое сопровождение в оформлении «образа будущего» ученика 
и построения наиболее адекватной программы по его достижению. В педагогическом 
смысле тьюторское сопровождение заключается в организации такого образовательного 
движения подростка, которое строится на постоянном рефлексивном соотнесении его 
достижений (настоящего и прошлого) с интересами и устремлениями (образом будущего).  
  Тьюторское сопровождение призвано решать следующие задачи: 

1) сопровождение выбора, формирования, реализации и рефлексии обучающимися 
индивидуальных образовательных программ (ИОП) в основной школе;  

2) актуализация образовательного, социального и профессионального 
самоопределения обучающихся при прохождении ими различных типов профессиональных 
проб и социальных практик;  

3) организация рефлексии и оценки обучающимися своих образовательных и иных 
результатов и достижений, формирующих портфолио;  

4) сопровождение разработки учащимися проекта продолжения образования по 
окончании основной школы. 

В школе разработан «Индивидуальный план ученика», который   является частью 
портфолио учащегося. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые 

результаты 

В результате изучения всех без исключения предметов основной школы получат 
дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные 



универсальные учебные действия, учебная (общая и предметная) и общепользовательская 
ИКТ-компетентность обучающихся, составляющие психолого-педагогическую и 
инструментальную основы формирования способности и готовности к освоению 
систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 
способности к сотрудничеству и коммуникации, решению личностно и социально 
значимых проблем и воплощению решений в практику; способности к самоорганизации, 
саморегуляции и рефлексии.  

В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников будут заложены основы 
формально-логического мышления, рефлексии, что будет способствовать:  

• порождению нового типа познавательных интересов (интереса не только к фактам, но 
и к закономерностям);  

• расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных возможностей — 
за пределы учебной деятельности в сферу самосознания;  

• формированию способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых 
учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности.  

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 
деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 
самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 
эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 
практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 
принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат 
возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 
нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения.  

В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся освоят 
умение оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения, 
приобретут опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного построения 
различных предположений и их последующей проверки.  

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах 
учебного исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы научных понятий у 
выпускников будут заложены:  

• потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие 
основы знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт;  

• основы критического отношения к знанию, жизненному опыту;  
• основы ценностных суждений и оценок;  
• уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать невежество 

и предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в установлении 
взаимопонимания между отдельными людьми и культурами;  

• основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования 
различных точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и эпох.  

 
УЧЕБНЫЕ ПРАКТИКИ «ПРОЕКТНАЯ ЗАДАЧА»  

     Проектная задача – форма не только диагностики метапредметных  и личностных 
результатов, но и современная форма организации учебной деятельности с интеграцией 
нескольких образовательных областей. Проектная задача продолжает мониторинг 
сформированности УУД ( 5 класс – музейная практика, 6-7 класс – проектная задача, 8 класс 
– учебная экспедиция).    Проектная задача проводится в ноябре. Методически представляет 
собой комплекс проектных задач, объединенных одной темой, в результате решения 
которых должен появиться коллективный продукт (например, газета, виртуальная 
экскурсия, сценарий, арт-объект, выступление делегации на ассамблее ООН, эксперимент 
и т.д.)      Группы сменного состава из 6 человек, в которые входят по одному человеку из 
классов 6 и 7 параллелей, в течение 3 дней несколько раз «перемешиваются», при этом 



принцип формирования групп как принудительный (на начальном этапе), так и 
добровольный. 

Цели проектной задачи: 
- создание деятельностной площадки, позволяющих учащимся 6-7 классов применить 
освоенные ими предметные и метапредметные способы действия в автономном действии, 
в нестандартной ситуации, обогащение образовательного пространства гимназии;  
- создание и апробация системы диагностики ряда метапредметных результатов учащихся 
6-7 классов гимназии; 
- развитие навыков творческой, исследовательской, коллективно-распределенной 
деятельности у обучающихся; 
-развитие навыков разновозрастного сотрудничества; 
Педагогическое сопровождение 
     Метод диагностики метапредметных результатов – стороннее наблюдение. К такой 
работе можно привлекать других учителей, родителей и старшеклассников. Эксперты на 
протяжении всех этапов наблюдают за процессом решения задачи, ни в коем случае не 
вмешиваясь в него, фиксируют свои наблюдения в экспертных листах. Таким образом, 
постоянный сбор и анализ данных позволяют учителю вести мониторинг формирования 
учебного сотрудничества. Результаты заносятся в электронную таблицу сформированности 
результатов и предъявляются в виде диаграммы по каждому ученику, по классу, по 
параллели. Эти результаты становятся материалом для анализа сформированности УУД на 
педагогическом совете с целью изменения тактики и стратегии педагогического коллектива 
в работе с определенным классом (учеником) по формированию тех универсальных 
действий, которые оказались еще не сформированными или требуют коррекции. Критерии 
оценки учеников 5-8 классов единые. 
     В ходе решения системы проектных задач у школьников могут быть сформированы 
следующие способности: рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – 
почему получилось, почему не получилось; видеть трудности, ошибки); целеполагать 
(ставить и удерживать цели); планировать (составлять план своей деятельности); 
моделировать (представлять способ действия в виде схемы-модели); проявлять инициативу 
при поиске способа (способов) решения задачи; вступать в коммуникацию 
(взаимодействовать при решении задачи; отстаивать свою позицию, принимать или 
аргументированно отклонять точки зрения других). 

    Структура проектной задачи состоит из следующих этапов:  

1. Описание проблемной (квазиреальной, модельной) ситуации. Постановка задачи. Задача 
должна быть сформулирована самими детьми по результатам разбора проблемной 
ситуации (формулировка задачи скрыта в описании проблемной ситуации).  

2. Система заданий, которые должны быть выполнены группой детей. Количество заданий 
в проектной задаче – это количество действий, которые необходимо совершить, чтобы 
задача была решена (создан какой-то реальный «продукт», который можно представить 
публично и оценить). 

 3. Итоговое задание. Место сборки «продукта», оформление итогового результата.  

Методы, используемые в проектной задаче:  

- метод решения проектных задач; 

 - развивающее и проблемное обучение;  

- работа в диадах, триадах (микрогруппах);  



- проблемно-поисковый метод;  

- метод дедукции, индукции 

Формы:  

- практические задания;  

- деловая игра; 

 - проекты (групповые и индивидуальные);  

- доклады с презентацией;  

- творческие задания;  

- комплекс проблемных ситуаций 

 

      Руководит проектной задачей коллектив единомышленников (тоже сменный), 
предметники разных образовательных областей. Каждый год интегрированные предметные 
области разные. Этот коллектив разрабатывает содержание проектной задачи, организует 
подготовку и проведение, оценивает деятельность педагогов и детей, обрабатывает 
результаты наблюдений за группами и вносит их в электронную таблицу результатов.  

    Таким образом, с 5 по 8 класс каждый коллектив и отдельный ученик попадают в 
непрерывный мониторинг сформированности метапредметных и личностных результатов. 
Его результаты являются отражением работы педагогического коллектива по качественным 
изменениям содержания образования. 

Оценивание деятельности обучающихся 

Каждый участник проектной задачи получает как оценку со стороны педагогов-
организаторов и наблюдателей, так и со стороны других участников его ближайшего 
окружения(взаимооценка). 

- призеры I, II и III степени определяются в каждой из номинаций 

- призеры I степени награждаются соответствующими дипломами и освобождением от 
переводного экзамена по предмету; 

- призеры II степени награждаются соответствующими дипломами и суммой баллов из 
расчета 4,5 балла на каждого члена команды. Команда распоряжается распределением 
баллов в соответствии с вкладом каждого члена в результат работы. Балл, определенный 
группой участнику, выставляется в качестве текущей оценки по одному из предметов. 

- призеры III степени награждаются соответствующими дипломами и суммой баллов из 
расчета 4,0 балла на каждого члена команды. Команда распоряжается распределением 
баллов в соответствии с вкладом каждого члена в результат работы. Балл, определенный 
группой участнику, выставляется в качестве текущей оценки по одному из предметов.  

  

Проект: «Интегративные образовательные экспедиции» 

Автор   Зайцева  Л.В. 



№  
п/п 

Элемент проекта Краткое описание элемента 

1 Проблема, которую 
 призван решать 
проект. 
В чем наглядно 
выражается  
наличие данной 
проблемы. 
(Возможно - в 
цифрах). 

Для достижения образовательных, личностных и 
метапредметных  результатов, предусмотренных ФГОС общего 
образования, необходимо создавать ситуации развития 
обучающихся  
посредством личностно значимой для них деятельности,  
апробируя различные формы организации деятельности 
учащихся. Поэтому возникает необходимость расширения 
развивающего пространства.  
Нельзя ограничивать содержание образования только рамками 
учебника и учебной дисциплины в школе. На мировоззрение, 
всю систему знаний человека оказывает огромное влияние его 
жизненный опыт, сложный и многогранный. В нем особое место 
занимают эмпирические знания, которые являются для ребенка 
источником вопросов и его познавательного интереса к 
окружающему миру 

2 Цель проекта расширить опыт учащихся и педагогов путем восприятия 
«живого знания»: от эмпирической действительности через 
познание и переживание увиденного к пониманию. 

Задачи: 

1.Создать условия для развития  
ключевые УУД( Самостоятельность,  сотрудничество,  создание 
нового)  

2. Измерить уровень сформированности метапредметных 
результатов 

3 Целевая аудитория 
проекта. 
(Желательно указание 
 примерного 
количества человек). 

4-8 – классы гимназии (примерно 234 учащихся+ 15-20 
педагогов) 

4 Ожидаемый 
результат. 
В чем наглядно будет 
выражена 
 успешность 
реализации проекта. 
(Возможно - в 
цифрах). 

 Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов 
в освоении новых форм организации образовательного процесса. 

3.2. Появление в образовательном поле школы интегративных 
образовательных экспедиций как нового, эффективного 
педагогического средства для решения задач интеграции урочной 
и внеурочной деятельности в единый образовательный процесс. 

3.3.  Создание электронного сборника  с авторскими работами и 
рекомендациями 

3.4.4. Диагностика результативности ИОЭ осуществлялась на 
нескольких уровнях: когнитивном, исследовательском, 
коммуникативно-деятельностном, творческом и личностном.(по 
каждому ученику) 

5 Основные задачи 
(этапы) 
 по достижению цели, 

 1Разработать методические рекомендации для педагогов по 
освоению данной формы интеграции урочной и внеурочной 
деятельности (август) 



 контрольные точки  
в масштабе года с 
указанием срока 
завершения этапа.  
В чем 
 наглядно может быть 
 выражена 
успешность 
 прохождения этапа. 

2. 2.Разработка и апробация содержания обобразовательных 
экспедиций как инструмента интеграции урочной и внвнеурочной 
деятельности в единый обобразовательный процесс. (сентябрь) 

3.Представить панораму гуманитарных и естественно-научных 
экспедиций. (сентябрь) 

4. 2 этап – экспедиционный. Полевые исследования: 
обязательные условия - распределение заданий между группами 
школьников или отдельными учащимися; проведение 
экспедиции. Камеральная обработка материала: первая 
сортировка собранного материала проводится непосредственно в 
природе(сентябрь-октябрь, апрель-май) 

5. 3 этап – исследовательский. На этом этапе происходит 
обобщение, систематизация и оформление материалов, 
собранных в ходе ИОЭ, выполнение заданий экспедиции, 
написание учебно-исследовательской работы, подготовка 
к ее публичной защите. Кроме того, может быть 
организована работа специального семинара, занятия 
которого обобщают, расширяют и углубляют какой-либо 
аспект экспедиции.  

6. 4 этап – рефлексивный. Важнейшим этапом экспедиции 
является итоговая конференция. Она проходит на второй 
день в гимназии . В первой половине дня проходит 
индивидуальная защита эссе, а затем группы готовят 
творческий отчет для выступления на общей 
конференции. Важно, чтобы для всех конференция стала 
главным, итоговым мероприятием экспедиции. Каждый 
участник ИОЭ (учителя, учащиеся) оценивает личную 
значимость данной экспедиции и выполненной проектной 
работы. 

 Создать банк авторских интегративных образовательных 
экспедиций  

Май-июнь 2019 
6 Состав проектной 

группы с указанием 
статуса 
(руководитель, 
исполнители), 
кратким описанием 
основных 
обязанностей, сферы 
ответственности 
участников.  

Руководитель проекта : Зайцева  Л.В. 
-осуществляет методическое руководство и контроль за 
деятельностью лиц, участвующих в организации и проведении 
ИОЭ; 
- утверждает программу ИОЭ; 
- рассматривает аналитические материалы по организации ИОЭ. 
- распределяет учащихся по темам  экспедиций, оказывает 
методическую помощь в выборе 
- - контролирует ведение документации ИОЭ; 
- готовит аналитические материалы. 
Организаторы:  
Разработать маршрутный лист экспедиции с УУД. 
Определить, в какой форме будет работать группа – с 
распределением обязанностей или фронтально. 
Подготовить план действий. 
Выполнить работы (в рамках экспедиции). 
Собрать материалы. 



Сформулировать  итоги работы в презентации, обсудить 
результаты. 
Провести защиту работы. 
Проанализировать  работу группы. 

Осуществить  контроль достижения результатов 

7 Смета проекта. 
Примерный расчет 
оплаты труда 
участников проекта с 
учетом 
дополнительных 
временных затрат, не 
входящих в прямой 
функционал, 
должностную 
инструкцию педагога 
или  администратора.  

 

 
 

  Музейные практики как форма организации учебной деятельности 
 
      В современном ритме жизни мы, обыватели, забываем об истинных ценностях жизни, и 
порой не задумываемся о том, что останется от нас в назидание последующим поколениям 
людей.  
Актуальность этой проблемы для нашей страны очевидна и заключается в не 
востребованности у подрастающего поколения духовного богатства российских музеев, 
театров, картинных галерей. 
В условиях общекультурного кризиса, воспитание культурной личности, «обладающей 
устойчивой системой ценностных ориентацией, способной сознательно строить свои 
отношения к природе, обществу, другим людям, самому себе, способной к творческой 
самореализации во всех сферах деятельности, представляется чрезвычайно важным». 
Одним из наиболее значимых социальных институтов, способствующих культурному 
развитию и социализации личности, является музей. 
Музей как хранилище культурного наследия человечества, произведений искусства, 
обладает огромными потенциальными возможностями в деле воспитания и образования 
детей, юношей и подростков. Актуальность этого направления в деятельности музея нельзя 
недооценивать, поскольку ценностный потенциал музея для ребенка чрезвычайно велик. 
Данный проект предназначен  для популяризации историко-культурного наследия нашего 
города. 
Цели музейных практик: 

 Создание организационно-педагогических условий для расширения 
образовательного пространства Гимназии, развития  и диагностики 
исследовательских и проектных умений, способностей к коллективно-
распределенной деятельности обучающихся 5-х классов. 

 Воспитание внимательного и бережного отношения к историко-культурному 
наследию, музейной культуры у обучающихся.  

Задачи проекта:  
 Отбор  музейных экспозиций для прохождения исследовательского этапа практики, 

согласование  графика посещения музеев.   



 Организация подготовительной работы в процессе аудиторного предметно 
обучения: выделение предметных тем, времени  и форм организации учебной 
деятельности, которые будут способствовать качественному восприятию  музейных 
экспозиций и выполнению творческих  проектных заданий. 
 Организация процедуры выбора музейной экспозиции обучающимися из ряда 
предложенных, формирование экскурсионных групп, проведение выездных занятий. 
 Организация проектной творческой деятельности обучающихся в смешанных 
группах по выполнению творческого задания на выбор. 
 Организация процедуры предъявления и оценивания творческого продукта 
деятельности учебных команд. 
 Внесение результатов педагогического наблюдения и экспертизы творческих 
продуктов в школьную систему мониторинга УУД. 
 Анализ полученных результатов, коррекция планов деятельности по проекту на 
новый учебный год.  

Адресность:  
Обращение к определенной социальной группе: подросткам пятых классов гимназии. 
Возраст занимающихся 11-12 лет. Группы – одновозрастные, состоящие из разных 
классов и, имеющие примерно одинаковый уровень подготовки.  

Принципы в основе проекта: 
1. Принцип продуктивности – учащиеся в процессе взаимоотношений производят 

совместный продукт, при этом учитываются достижения самого подростка с его 
интересами, чувствами, опытом и произведенным продуктом.  

2. Принцип культуросообразности – ориентация на культурные, духовные, 
нравственные ценности, имеющие национальное и общечеловеческое значение.  

3. Принцип коллективности – воспитание у подростков социально - значимых 
качеств, развитие их как членов общества. 

4. Принцип самостоятельной деятельности – учащиеся работают в группах согласно 
заданию без помощи учителя-куратора. 

Формы отчетности (по выбору учащихся): 

1. Экспозиция с театрализованной экскурсией 
2. Экспозиция с экскурсией, включающей опыт-эксперимент (демонстрация) 
3. Экспозиция с экскурсией, включающей мастер-класс по изготовлению. 
4. Экспозиция с самостоятельно изготовленным макетом, экскурсия-рассказ. 
5. Виртуальная экспозиция с видео – аудио приложением. (Фильм, мультфильм) 
Этапы реализации:1.Подготовительный этап:1. Отобрать музеи по направлениям: 
краеведение, искусство, литература, история, география, биология. 

2. Сформировать группы учащихся. 
3.Сформировать группы тьюторов – кураторов 
4.Тьюторам – кураторам подготовить и прописать задания (маршрут – задания). 
5. Провести тьюторам - кураторам инструктаж учащихся по технике безопасности 
2.Основной этап:  Первый день 

1.Посещение музея. Работа в музее в группах по заданиям 
2. Возвращение в гимназию 
 3Выбор  учащимися конечного продукта. уча с конечным продуктом. 
Тьютор – куратор наблюдает и отмечает деятельность каждого учащегося 

3. Заключительный этап:  Второй день 
1.Работа над созданием продукта. 
2. Завершением музейной практики является итоговая защита, обобщаются результаты 

Заключение. В заключение подводятся итоги о проделанной работе учащихся: 
Самоанализ и рефлексия  



 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


