
1. Целевой раздел примерной основной образовательной программы основного 

общего образования 

 

1.1. Пояснительная записка  

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 
  

ООП основного общего образования предназначена для удовлетворения образовательных 

потребностей и потребностей духовного развития человека подросткового школьного 

возраста и нацелена на:   

• подготовку школьников к обучению в старшей школе;   

• формирование ключевых компетентностей учащегося: в решении задач и 

проблем, информационной, коммуникативной, учебной (образовательной) 

компетентности; 

• формирование средств и способов самостоятельного развития и продвижения 

ученика в образовательном процессе;   

• поддержку учебных (урочных и внеурочных), внешкольных и внеучебных 

образовательных достижений школьников, их проектов и социальной практики;   

• непосредственное участие в определении приоритетов социализации детей и в 

оценке качества получаемого ими образования гражданского (родительского) 

сообщества, представленного в общественных советах образовательных 

учреждений;   

• развитие подростка как субъекта отношений с людьми, с миром и с собой, 

предполагающее успешность и самореализацию учащихся в образовательных 

видах деятельности, а также сохранение и поддержку индивидуальности 

каждого подростка;   

• сохранение и укрепление физического и психического здоровья и безопасности 

учащихся, обеспечение их эмоционального благополучия;   

• овладение грамотностью в различных ее проявлениях (учебном, языковом, 

математическом, естественнонаучном, гражданском, технологическом).   

  

Целями реализации основной образовательной программы основного общего 

образования являются:  

• достижение выпускниками планируемых результатов: 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 обучающегося в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации гимназией основной 

образовательной программы основного общего образования предусматривает решение 

следующих основных задач:  

− обеспечить соответствие основной образовательной программы требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО); 

− обеспечить преемственность начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования как средства создания целостного процесса 

формирования и развития личности, адаптированной в динамично изменяющемся 

и развивающемся мире, проявляющей гражданское мировоззрение, национальное 

самосознание, высокие моральные, эстетические и этнические качества, 



необходимые для ее духовного роста с установкой на безопасный здоровый образ 

жизни;    

− обеспечить доступность 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;  

− обеспечить выполнение требований к воспитанию и социализации обучающихся 

как части образовательной программы и соответствующему усилению 

воспитательного потенциала гимназии, 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 ее самореализации; 

− обеспечить эффективное сочетание урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

− обеспечить взаимодействие гимназии при реализации основной образовательной 

программы с социальными партнерами; 

− выявлять и развивать способности обучающихся, в том числе детей, проявивших 

выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему 

клубов, секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том 

числе с использованием возможностей образовательных организаций 

дополнительного образования; 

− обеспечить организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

− обеспечить участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

− обеспечить включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (района, города) для приобретения опыта 

реального управления и действия; 

− организовать социальное и учебно-исследовательское проектирование, 

профессиональную ориентацию обучающихся при поддержке педагогов, 

психологов, социальных педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, 

учреждениями профессионального образования, центрами профессиональной 

работы; 

− обеспечить сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

        1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы 

основного общего образования 

В основу настоящей программы положены педагогические и дидактические принципы, 

направленные на формирование функционально грамотной личности, т.е. человека, 

который сможет активно пользоваться своими знаниями, постоянно учиться и 

осваивать новые знания всю жизнь, что соответствует основным принципам 

государственной политики РФ в области образования, требованиям ФГОС ООО и 

социальному заказу участников образовательного процесса:  

• Принцип научности. Обновление содержания образования должно 

осуществляться при опоре на фундамент науки, т.е. идея научности должна 

пронизывать школьный образовательный процесс на всех его уровнях. Этот 

принцип воплощается в учебных программах и учебниках, в отборе изучаемого 

материала, а также в том, что школьников обучают элементам научного 

поиска, способам научной организации учебного труда.  



• Принцип непрерывности образования предусматривает взаимосвязь и 

взаимозависимость ступеней обучения, полученных знаний и основанных на них 

компетенций. Он включает, с одной стороны, преемственность различных 

ступеней общего образования, с другой – последовательность восхождения по 

этим ступеням.  

• Принцип целостности означает единую стратегию скоординированного 

развития всех частей образования. Это достигается на основе баланса 

интересов участников образовательного процесса.  

• Принцип гуманизации личности и среды предполагает уважение к личности 

ребенка, принятие его личных целей, интересов, будущих профессиональных 

потребностей.  

• Принцип саморазвития определяет уровень самодостаточности образования, 

наличие внутренних источников ее роста, способность адаптироваться к 

изменениям в обществе.  

• Принцип преемственности  означает передачу и усвоение социальных и 

культурных ценностей от поколения к поколению. В свете требований 

непрерывного образования ни один уровень обучения не может рассматриваться 

как замкнутый, изолированный от других. При этом вертикальная структура, 

характерная для непрерывного увеличения знаний, овладения новыми умениями и 

навыками, должна пересекаться с горизонтальными структурами, 

представляющими собой научные дисциплины и связи между ними. Принцип 

преемственности устанавливает требование эволюционности, а не 

революционности при проведении изменений в школе.  

• Принцип деятельности предполагает, что  обучающийся  получает знания не в 

готовом виде, а добывает их сам, осознает при этом содержание и формы 

учебной деятельности, понимает систему ее норм, активно участвует в их 

совершенствовании, что способствует активному успешному формированию его 

общекультурных умений, общекультурных и деятельностных способностей.  

• Принцип вариативности предполагает осуществление различных вариантов 

действий по реализации задач развития школы и основывается на диагностике 

различных образовательных потребностей и возможностей школьников, оценке 

существующих образовательных программ, их соответствия имеющимся и 

перспективным потребностям школьников, выявлении потребностей в 

дифференциации и индивидуализации образовательного процесса, разработке и 

осуществлении принципов комплектования классов, групп учащихся.  

• Принцип дифференциации обеспечивает  создание необходимых условий для 

наиболее полного проявления способностей каждого учащегося и обеспечивающий 

возможность и свободу выбора индивидуального пути развития каждой 

личности с учетом ее интересов, привычек, желаний, мотивов, ценностных 

установок.  

• Принцип демократичности предполагает включение в решение задач программы 

развития всех субъектов образовательного пространства, переход от 

централизованной модели управления к децентрализованной, предполагающей 

передачу или делегирование ответственности за принятие ряда решений и 

соответствующих прав на управляющий совет школы, совет старшеклассников, 

родительский комитет школы, родительские комитеты классов.  

• Принцип культуросообразности предполагает предоставление учащемуся для 

познания лучших объектов культуры из разных сфер окружающей жизни (наука, 

искусство, архитектура, народное творчество и др.), что обеспечивает 

интеграционные связи учебной и внеучебной деятельности школьника.  

• Принцип общедоступности означает, что государство гарантирует 

гражданам общедоступность и бесплатность дошкольного, начального общего, 



основного общего, среднего (полного) общего образования и начального 

профессионального образования, а также на конкурсной основе бесплатность 

среднего профессионального, высшего профессионального и послевузовского 

профессионального образования в государственных и муниципальных 

образовательных учреждениях в пределах федеральных государственных 

образовательных стандартов, федеральных государственных требований.  

• Принцип открытости образования и общественного участия предусматривает 

активное привлечение к вопросам развития образования родительской 

общественности, социальных партнёров, всех заинтересованных на территории 

Южного округа лиц и организаций;  

• Принцип развивающего обучения предполагает такое  построение обучения, 

когда можно управлять темпами и содержанием развития по средствам 

организации обучающих воздействий, такое обучение должно создать условие и 

предпосылки психического развития детей, которые могут отсутствовать у них 

с точки зрения высоких норм и требований будущей школы. Развивающее 

обучение есть активная форма осуществления развития ребенка.  

• Принцип личностно-ориентированного обучения предполагает:   

- сохранность и поддержку индивидуальности ребенка;   

- предоставление возможностей каждому ребенку работать в присущем ему 

темпе;  

-  создание условий для обязательной успешной деятельности;   

- обучение в зоне «ближайшего развития»,   

- обеспечение своевременной помощи каждому ребенку при возникновении 

трудностей обучения;   

- создание условий для реализации творческих возможностей школьника.  

• Принцип элитарности предполагает более углубленное изучение и освоение 

культурной традиции, а с другой, – активность и социальную ответственность в 

социокультурном окружении. Элитарность на уровне педагогической 

деятельности – это освоение современных инновационных образовательных 

технологий.  

• Принцип проектирования инновационного развития образования 

предусматривает опору на инновационный потенциал, сформированный в 

образовательном учреждении, а также лучшие практики учреждений 

образования и передового мирового опыта для ускорения темпов преобразований.  

• Принцип контролируемости предполагает своевременно выявлять различные 

угрозы эффективности, возникающие в ходе реализации программы,  и принимать 

необходимые для минимизации их негативного влияния меры. Реализация 

программы должна иметь специальную систему контроля и регулирования хода 

работ. Для этого необходимо определить промежуточные результаты (цели), 

достижение или не достижение которых будет свидетельствовать о 

нормальном или, наоборот, ненормальном ходе реализации программы. 

Необходимо обеспечение соответствующей периодичности контроля и принятия 

решений в случае возникновения нежелательных ситуаций.  

• Принцип управляемости  предусматривает грамотное определение целей и 

задач, адекватность стратегического и тактического планирования, 

оптимизацию организационно-экономических механизмов  управления 

программой.  

• Принцип эффективности предусматривает гарантии достижения 

положительного результата по повышению эффективности образования и 

усиления конкурентных преимуществ образовательного учреждения.  



Вышеназванные принципы тесно взаимосвязаны, могут обеспечивать единство 

интересов, потенциала и практических действий, определяют развитие и саморазвитие 

гимназии. Анализ положения дел в гимназии через призму выше обозначенных 

концептуальных принципов позволит с позиции системного подхода определить 

ключевые проблемы, наметить программу конкретных действий на перспективу, 

активнее способствовать инновационному становлению и развитию ОУ.  

ООП основного общего образования обеспечивает, с одной стороны,  преемственность с 

ООП начального общего образования, с другой стороны, предлагает качественную 

реализацию программы, опираясь на возрастные особенности подросткового возраста.  

В связи с этим ООП основного общего образования прежде всего опирается на базовые 

достижения младшего школьного возраста, а именно:   

• наличие у младшего школьника культурных предметных и универсальных средств 

и способов действий, позволяющих выпускнику начальной школы в коллективных 

формах, решать как учебные, так и внеучебные задачи;   

• способность к инициативному поиску построения средств выполнения 

предлагаемых учителем заданий и к пробе их применения;   

• сформированность адекватной и автономной самооценки учебных достижений;   

• 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 недостает для решения поставленной задачи, 

находить недостающие знания и осваивать недостающие умения.   

          В соответствии с ФГОС основного общего образования в основе создания и 

реализации основной образовательной программы лежат системно-деятельностный, 

уровневый, дифференцированный, аксеологический, комптентностный подходы, которые 

предполагают:   

• 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;   



• раскрытие базовых научных понятий в учебных предметах через цели, способы и 

средства человеческих действий, лежащих за этими понятиями, которые 

задаются в виде ситуаций, обеспечивающих самостоятельный поиск и открытие 

этих средств и способов;   

• создание условий для присвоения культурных предметных способов и средств 

действия за счет разнообразия организационных форм работы, обеспечивающих 

учет индивидуальных особенностей каждого обучающегося (включая одаренных 

детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), роста творческого 

потенциала, познавательных мотивов, обогащения форм взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности;   

• формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;   

• проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся в 

системе образования;   

• активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;   

• создание инструментов, позволяющих соотносить полученный результат 

действия и намеченную цель, и обеспечивающих непрерывный мониторинг 

образования для всех его участников.  

Основная образовательная программа разработана в соответствии с 

возрастными возможностями подросткового возраста, с учётом психолого-

педагогических особенностей развития детей 11—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 (11—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 временнóй перспективе;   

• с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует 

его 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 возникновением нового отношения к учению – стремлением к самообразованию, 

тенденции к самостоятельности в учении: желанием ставить цели и 

планировать ход учебной работы, потребности в экспертной оценке своих 

достижений, повышением внутренней уверенности в своих умениях, личностным 

проявлением и признанием этого проявления сверстниками и взрослыми;  �  с 

появлением новых требований к учебной деятельности самим подростком: 

обеспечение условий для его самооценки и самораскрытия, повышение значимости 

для уважаемых подростком людей, для общества;   



• со становлением принципиальной личной склонности подростка к изучению того 

или иного предмета, знание цели изучения предмета, возможность применения 

результатов обучения в решении практических, социально значимых задач;   

• с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 

сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-

лабораторной исследовательской;  

• с  субъективным переживанием, чувством взрослости, в именно: потребности 

равноправия, уважения и самостоятельности, требования серьезного, 

доверительного отношения со стороны взрослых;   

• с общением со сверстниками как самостоятельной сферы жизни, в которой 

критически осмысляются нормы этого общения;   

• с проявлением интереса к собственной личности: установки на обширные 

пространственные и временные масштабы, которые становятся важнее 

текущих, сегодняшних; появление стремления к неизвестному, рискованному, к 

приключениям, героизму, испытанию себя; появление сопротивления, стремления 

к волевым усилиям, перерастающее иногда в свои негативные варианты;   

• с пробуждением активного взаимодействования, экспериментирования с миром 

социальных отношений;   

• с появлением к концу подросткового возраста способности осознанно, 

инициативно и ответственно строить свое действие в мире, основываясь не 

только на видении собственного действия безотносительно к возможности его 

реализации, но с учетом «отношения мира» к своему действию.  

Реализация ООП основной ступени общего образования осуществляется в 

следующих видах деятельности подростков:   

• совместной распределенной учебной деятельности в личностно ориентированных 

формах (включающих возможность самостоятельного планирования и целеполагания, 

возможность проявить свою индивидуальность, выполнять «взрослые» функции – 

контроля, оценки, дидактической организации материала и пр.);   

• индивидуальной учебной деятельности при осуществлении индивидуальных 

образовательных маршрутов (программ);   

• совместной распределенной проектной деятельности, ориентированной на 

получение социально значимого продукта;   

• учебно-исследовательской деятельности в ее разных формах, в том числе 

осмысленное экспериментирование с природными объектами, социальное 

экспериментирование, направленное на выстраивание отношений с окружающими 

людьми, тактики собственного поведения.  

Изменение  форм организации учебной деятельности и учебного сотрудничества 

от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной 

исследовательской позволяет  подростку реализовать свою активность, 

деятельностный характер мышления, тягу к самостоятельности.    

        Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической фазой 

развития ребёнка — переходом к кризису младшего подросткового возраста (11—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, учитывающего в построении 

образовательного процесса то, что  

- на первый план у подростка выходят цели освоения коммуникативных навыков;   

- активизируется становление сферы исследовательских интересов учащихся;  

- возникновение и развитие самосознания рассматривается как центральное 

психологическое новообразование подросткового возраста;  

- важными новообразованиями когнитивной сферы становятся формирование 

формально-логического интеллекта, гипотетико-дедуктивного мышления, когнитивного 

стиля, дивергентного мышления, рефлексии, основанной на формальном интеллекте;   

- формирование новой мотивационной направленности должно строиться – на 

овладении этой деятельностью в единстве мотивационно-смыслового и операционно-

технического компонентов.  

       Ведущие технологии, используемые в образовательном процессе в основной школе:  

• Информационно-коммуникационные технологии в учебном процессе  

используются как проникающие технологии  для реализации отдельных 

дидактических задач,  способствуют формированию умений работать с  

информацией, развитие коммуникативных способности обучающихся, 

формируют исследовательские умения. Предполагают использование в учебном 

процессе аудио-, видео - материалов, компьютера для представления 

образовательных электронных ресурсов.  

• Технология проектно-исследовательской  деятельности - это технология 

сопровождения самостоятельной деятельности учащегося и организации 

образовательных ситуаций, в которых учащийся ставит и решает собственные 

проблемы. Внутри проектно-исследовательской деятельности учащиеся 

являются субъектами этого процесса: они усваивают цели и задачи 

деятельности, заданные извне как личностно и общественно значимые, активно 



овладевают её содержанием и по мере овладения в большей степени 

самостоятельно организуют и реализуют собственную деятельность. В процессе 

осуществления проектно-исследовательской деятельности дети приобретают 

богатый опыт совместной работы со взрослыми и сверстниками, учатся 

пользоваться приобретенными знаниями для решения познавательных и 

практических задач; приобретают коммуникативные умения, работая в 

различных группах; развивают исследовательские умения (умения выявления 

проблем, сбора информации, наблюдения, проведения эксперимента, анализа, 

построения гипотез, общения); развивают системное мышление.  

• Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) 

направлена на развитие контрольно-оценочной самостоятельности  

обучающихся, способствует развитию умения самостоятельно оценивать 

результат своих действий, контролировать себя, находить и исправлять 

собственные ошибки;  обеспечивает мотивацию  на успех.  Данная технология 

направлена,  прежде всего, на формирование регулятивных и коммуникативных 

универсальных учебных действий и способствует  личностному развитию 

обучающихся.  

• Технология развития критического мышления через чтение и письмо позволяет 

развивать следующие качества ученика: готовность к планированию (кто ясно 

мыслит, тот ясно излагает), гибкость (восприятие идей других), настойчивость 

(достижение цели), готовность исправлять свои ошибки (воспользоваться 

ошибкой для продолжения обучения), осознание (отслеживание хода 

рассуждений), поиск компромиссных решений (важно, чтобы принятые решения 

воспринимались другими людьми).  

• Технология продуктивного чтения, основанная на природосообразной технологии 

формирования типа правильной читательской деятельности, учит 

самостоятельно понимать текст посредством приёмов освоения текста до 

чтения, во время чтения и после чтения.  

• Технология событийного проживания предполагает наличие в жизни детей и 

педагогов ярких, эмоционально насыщенных, незабываемых дел, которые были бы 

как коллективно, так и индивидуально значимы и привлекательны. Эти дела 

становятся своеобразными вехами в учебно-воспитательном процессе.  

• Технология актуализации мотивационного потенциала образовательной среды, 

основанная  на модели трудовой мотивации Р.Хекмана и Г. Олдхэма, согласно 

которой существуют три психологических состояния, определяющие высокий 

уровень внутренней мотивации человека, его удовлетворённость проделанной 

работой, а также высокие результаты самой деятельности: воспринимаемая 

значимость работы, т.е. степень, в которой человек; восприятие своего труда 

как чего-то важного, ценного и стоящего; ощущаемая ответственность, т.е. та 

степень, в которой человек чувствует ответственность за результаты своего 

труда; знание результатов, т.е. степень понимания человеком эффективности 

или результативности своего труда.   

• Проблемно-диалогическая технология предполагает творческое овладение 

знаниями, умениями и навыками усвоение способов самостоятельной 

деятельности, развитие познавательных и творческих способностей.  

• Игровые технологии создают условия для снижения психоэмоционального 

напряжения обучающихся, способствуют формированию  универсальных учебных 

действий.   

• Технологии уровневой дифференциации позволяют создать условия для обучения 

детей с разным уровнем сформированности познавательной сферы, в том числе  



для дарённых обучающихся и обучающихся с особыми образовательными 

потребностями.   

• Технология «Дебаты» среди учащихся содействует становлению нового 

поколения гражданского открытого общества: толерантного и мобильного, 

критически осмысляющего перемены.  

• Технология модульного обучения преобразует образовательный процесс так, что 

учащийся самостоятельно (полностью или частично) обучается по целевой 

индивидуализированной программе. Цель технологии модульного обучения – 

создать условия выбора для полного овладения содержанием образовательных 

программ в разной последовательности, разном объеме и темпе через отдельные 

и независимые учебные модули с учетом индивидуальных интересов и 

возможностей субъектов образовательного процесса. Данная технология 

обеспечивает индивидуализацию обучения: по содержанию обучения, по темпу 

усвоения, по уровню самостоятельности, по методам и способам учения, по 

способам контроля и самоконтроля. Данная технология содействует развитию 

самостоятельности учащихся, их умению работать с учетом индивидуальных 

способов проработки учебного материала.  

• Здоровьесберегающие технологии рассматриваются в ОУ как совокупность 

принципов, приёмов, методов педагогической работы, которые дополняют 

традиционные технологии обучения, воспитания и развития задачами 

здоровьесбережения. Они способствуют формированию и укреплению здоровья 

обучающихся, воспитания у них культуры здоровья и безопасного образа жизни. 

Используемые технологии ориентированы на:  

• активизацию и интенсификацию учебно-воспитательного процесса;  

• развитие творческого потенциала личности каждого ученика;  

• развитие интеллектуальных умений учащихся, необходимых им не только в учебе, 

но и в обычной жизни;  

• развитие навыков коллективного взаимодействия;  

• привлечение родителей к участию в образовательном процессе;  

• адаптацию ребенка в условиях социума;  

• на решение проблемы социализации ученика в учебном коллективе и в условиях ОУ 

как системы.  

Эффективное использование данных технологий позволяет в полном объеме 

реализовать системно-деятельностный, уровневый, дифференцированный, 

аксеологический, комптентностный подходы в обучении.           

 


