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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  МАОУ НГО «СОШ №4» 

ЦЕЛЬ: создание современных условий для получения высокого уровня 

воспитания и обучения в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами, при которых формируется новый тип 

выпускника: ответственная, инициативная личность, активно моделирующая 

собственную судьбу и позитивно преобразующая окружающий мир. 

ЗАДАЧИ: 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего  общего образования; 

 обеспечение доступного  бесплатного  общего образования, в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами,  достижение планируемых результатов  образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 формирование основ самоопределения и социализации 

обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, их 

профессиональных притязаний через систему клубов, секций, студий и 

кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе 

культурных и социальных проб и практик на основе интеграции  общего и 

дополнительного образования в эмоционально привлекательной для 

обучающихся воспитывающей среде; 

 обеспечение  психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся на всех уровнях образования; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации образовательной деятельности; 

 развитие взаимодействия образовательной организации с 

социальными партнёрами при реализации  проектов и программ; 

 развитие форм государственно- общественного управления 

образовательной организацией; 

 укрепление комплексной безопасности образовательной 

организации; 
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 сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, привитие культуры безопасного 

поведения и здорового образа жизни. 

Проект «Школа успеха» разработан в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего и основного общего образования (далее по тексту – ФГОС НОО, 

ФГОС ООО). 

Проект разработан в соответствии с нормативными правовыми актами 

и методическими документами:  

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и и 

среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 

30.08.2013 № 1015; 

 Порядком применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ, 

утв. приказом Минобрнауки России от 09.01.2014 № 2; 

 Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, утв. 

приказом Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

(далее - ФГОС) начального общего образования, утв. приказом Минобрнауки 

России от 06.10.2009 № 373; 

 ФГОС основного общего образования, утв. приказом Минобрнауки 

России от 17.12.2010 № 1897; 

 СанПиН 2.4.2.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологическое 

требования к условиям организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утв. постановлением  государственного санитарного врача РФ 

от 29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 2.4.2.2.2821-10); 

 письмом Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования». 

Проект «Школа успеха» определяет цель, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательной деятельности в 

рамках внеурочной деятельности. 
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Проект направлен на формирование общей культуры, духовно-

нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие обучающихся, их саморазвитие и самосовершенствование, 

обеспечивающие социальную успешность, развитие творческих, физических 

способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Целью проекта является обеспечение организационно-методических 

условий для реализации системно-деятельностного подхода, положенного в 

основу ФГОС ОО, с тем, чтобы сформировать у обучающихся способности к 

самостоятельному учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству. 

В соответствии с указанной целью,  определены следующие задачи: 

 организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их 

родителей (законных представителей) по развитию УУД на уровне 

начального общего и основного общего образования; 

 реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное 

освоение УУД обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и 

внеурочной деятельности обучающихся; 

 включение развивающих задач во внеурочную деятельность 

обучающихся; 

 обеспечение преемственности и особенностей программы развития 

универсальных учебных действий при переходе от начального к основному 

общему образованию. 

Реализация проекта «Школа успеха»   обеспечивает: 

 развитие у обучающихся способности к саморазвитию и 

самосовершенствованию; 

 формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и 

установок, личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий; 

 формирование опыта переноса и применения универсальных 

учебных действий в жизненных ситуациях для решения задач 

общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся; 

 повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и 

учебных действий, формирования компетенций и компетентностей в 

предметных областях, учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

 формирование навыков участия в различных формах организации 

учебно-исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, 

олимпиады, научные общества, научно-практические конференции, 

олимпиады, национальные образовательные программы и т.д.); 
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 овладение приемами учебного сотрудничества и социального 

взаимодействия со сверстниками, старшими школьниками и взрослыми в 

совместной учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

 формирование и развитие компетенции обучающихся в области 

использования информационно-коммуникационных технологий на уровне 

общего пользования, включая владение информационно-

коммуникационными технологиями, поиском, построением и передачей 

информации, презентацией выполненных работ, основами информационной 

безопасности, умением безопасного использования средств информационно-

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) и сети Интернет. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 



8 

 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

Для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

 способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том 

числе при реализации возможностей коммуникации на основе словесной 

речи (включая устную коммуникацию), а также, при желании, коммуникации 

на основе жестовой речи с лицами, имеющими нарушения слуха; 

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

 владение навыками пространственной и социально-бытовой 

ориентировки; 

 умение самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и 

незнакомом пространстве с использованием специального оборудования; 

 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

временно-пространственной организации; 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в 

нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

Для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

 формирование умения следовать отработанной системе правил 

поведения и взаимодействия в привычных бытовых, учебных и социальных 

ситуациях, удерживать границы взаимодействия; 

 знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере 

интересов. 
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Метапредметные результаты включают межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные). 

МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ ПОНЯТИЯ 

Условием формирования межпредметных понятий (система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтез) является овладение 

обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков 

работы с информацией, участие  в проектной деятельности. На уровне 

основного общего образования, в рамках всех учебных предметов, 

формируются и   развиваются  основы читательской компетенции 

обучающихся. Обучающиеся овладевают чтением как средством 

осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и 

самообразования, осознанного планирования своего актуального и 

перспективного круга чтения, подготовки к трудовой и социальной 

деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, 

гармонизации отношений человека и общества. 

При изучении учебных курсов обучающиеся совершенствуют 

приобретенные навыки работы с информацией. Они работают с текстами, 

преобразовывают и интерпретируют содержащуюся в них информацию, в 

том числе: 

 систематизируют, сопоставляют, анализируют, обобщают и 

интерпретируют информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах; 

 выделяют главную и избыточную информацию, выполняют 

смысловое свертывание выделенных фактов, мыслей; представляют 

информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в 

наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и 

диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

 заполняют и дополняют таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения курсов внеурочной деятельности обучающиеся 

приобретают 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 

овладевают умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности.  
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РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие 

образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную 

проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной 

цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на 

ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. 

 Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, 

условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять 

целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, 

проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в 

виде технологии решения практических задач определенного класса; 



11 

 

 планировать и корректировать свою индивидуальную 

образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией. 

 Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии 

планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, 

осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 

условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения 

или отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую 

деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками 

продукта и характеристиками процесса деятельности и по завершении 

деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения 

улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения.  

Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения 

учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и 

самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и 

способы действий; 
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 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или 

самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью 

деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе 

оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных 

образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений 

и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. 

Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него 

ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и 

находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной 

задачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося 

продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ 

эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения 

эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления 

проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  

Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие 

его признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 
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 выделять общий признак двух или нескольких предметов или 

явлений и объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным 

признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению 

связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, 

способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия 

явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям 

и от частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, 

выделяя при этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в 

проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности 

информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него 

источником; 

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

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; 

объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе 

возможные/наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной 

причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее 
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решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 

выделением существенных характеристик объекта для определения способа 

решения задачи в соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в 

текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к 

которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации 

учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе 

предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных 

критериев оценки продукта/результата. 

3. Смысловое чтение.  

Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями 

своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл 

текста, структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, 

интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, 

научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

4. Формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации.  

Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания 

живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических 
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ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного 

фактора на действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических 

делах по защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, 

модели, проектные работы. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 

1.  Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение.  

Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, 

различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые 

способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и 

познавательной деятельности; 

 корректно и аргументировано отстаивать свою точку зрения, в 

дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать 

его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в 

соответствии с поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, 

обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, 

формы или содержания диалога. 
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2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей 

для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью. Обучающийся 

сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать 

речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации 

с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план 

собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и 

дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать 

мнение партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с 

собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для 

выделения смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации 

непосредственно после завершения коммуникативного контакта и 

обосновывать его. 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий.  

Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств 

ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную 

модель для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных 

языков в соответствии с условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 

использовать модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных 
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задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для 

решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: 

вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание 

презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности. 

Метапредметные результаты освоения адаптированной 

образовательной программы основного общего образования отражают: 

для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

 владение навыками определения и исправления специфических 

ошибок (аграмматизмов) в письменной и устной речи; 

 для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

 формирование способности планировать, контролировать и 

оценивать собственные учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации при сопровождающей помощи 

педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

 формирование умения определять наиболее эффективные способы 

достижения результата при сопровождающей помощи педагогического 

работника и организующей помощи тьютора; 

 формирование умения выполнять действия по заданному алгоритму 

или образцу при сопровождающей помощи педагогического работника и 

организующей помощи тьютора; 

 формирование умения оценивать результат своей деятельности в 

соответствии с заданными эталонами при организующей помощи тьютора; 

 формирование умения адекватно реагировать в стандартной 

ситуации на успех и неудачу, конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха при организующей помощи тьютора; 

 развитие способности самостоятельно обратиться к педагогическому 

работнику (педагогу-психологу, социальному педагогу) в случае личных 

затруднений в решении какого-либо вопроса; 

 формирование умения активного использования знаково-

символических средств для представления информации об изучаемых 

объектах и процессах, различных схем решения учебных и практических 

задач при организующей помощи педагога-психолога и тьютора; 

 развитие способности самостоятельно действовать в соответствии с 

заданными эталонами при поиске информации в различных источниках, 
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критически оценивать и интерпретировать получаемую информацию из 

различных источников. 
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2. ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «ШКОЛА УСПЕХА» 

 

Реализация проекта предполагает учет образовательных потребностей 

обучающихся и интеграцию урочной и внеурочной деятельности, а также 

условий образовательной организации и муниципальной системы 

дополнительного образования детей. 

Система реализации проекта «Школа успеха» в условиях 

образовательной организации основана на реализации федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего и 

основного общего образования в части внеурочной деятельности, которая 

рассматривается как процесс взаимодействия педагогов и обучающихся в 

ходе образовательной деятельности, осуществляемой в формах, отличных от 

классноурочной, и направленной на достижение планируемых результатов 

усвоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Основные преимущества внеурочной деятельности – закрепление и 

практическое использование отдельных аспектов содержания программ 

учебных предметов, курсов. 

Внеурочная деятельность организуется с классом, группой 

обучающихся с целью обеспечения их индивидуальных потребностей и 

интересов. 

Внеурочная деятельность направлена на формирование личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных 

действий, имеет выраженную воспитательную и социально-педагогическую 

направленность. 

Основание выбора модели внеурочной деятельности  

Разработка модели организации внеурочной деятельности в условиях 

реализации образовательной деятельности производятся на основании 

нормативных документов федерального уровня и методических 

рекомендаций федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. 

Инвариантными компонентами модели организации внеурочной 

деятельности школьников в  МАОУ НГО «СОШ № 4» в условиях реализации 

образовательной деятельности являются следующие позиции: 

 основная образовательная программа начального общего и 

основного общего образования реализуется через учебный план и 

внеурочную деятельность; 
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 план внеурочной деятельности обеспечивает учёт индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной 

деятельности; 

 план внеурочной деятельности определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объём внеурочной деятельности для 

каждого обучающегося или группы обучающихся на уровне начального 

общего и основного общего образования (до 1350 ч за четыре года обучения 

– на уровне НОО и 1740 ч – на уровне ООО); 

 внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах, как: 

 художественные, культурологические, филологические, хоровые 

студии; 

 школьные спортивные секции; 

 научно-практические конференции; 

 интеллектуальные марафоны; 

 командные метапредметные игры; 

 школьные научные общества; 

 олимпиады; 

 проектная и исследовательская деятельность; 

 общественно полезные практики; 

 военно-патриотические и туристические объединения и другие 

формы, отличные от урочной, на добровольной основе в соответствии с 

выбором участников образовательных отношений; 

 внеурочная деятельность организуется через такие формы, как 

экскурсии, секции, конференции, олимпиады, соревнования, поисковые и 

научные исследования, общественно полезные практики; модели и формы 

определяются на основе анализа совокупности условий реализации 

образовательной деятельности. 

Внеурочная деятельность ориентирована на решение ряда важных 

задач: 

 обеспечение благоприятной адаптации обучающихся в школе; 

 оптимизация учебной нагрузки обучающихся; 

 улучшение условий для развития обучающихся; 

 учет возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся. 
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ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «ШКОЛА УСПЕХА»  

НА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД  

(на уровне начального общего образования) 

Направление  

внеурочной 

деятельности 

Реализуемая 

программа 

Количество часов по классам 

1 2 3 4 всего 

А Б А Б А Б А Б 

Общеинтеллекту 

альное 

Умники и умницы 33 33 34 34 34 34 34 34 270 

Мир информатики - - - 34 - - - - 34 

Легоконструирование  33 33 34 - - - - - 100 

Общекультурное 
Буду настоящим 

читателем 

- - - - - - 34 34 68 

Социальное Занимательная риторика - - - - 34 34 - - 68 

Спортивно-

оздоровительное 
Физкультоша  

33 33 34 34 34 34 34 34 270 

ИТОГО 99 99 102 102 102 102 102 102 810 

 

 

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «ШКОЛА УСПЕХА»  

НА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД  

(на уровне основного общего образования) 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Реализуемая программа 

(мероприятия) 

Количество часов в год (ч.) всего 

5 6 7 8 9 

Общеинтеллектуа

льное 

Моя лаборатория 34 - - - - 34 

Мы и жизнь вокруг нас - 35 - - - 35 

Практикум по решению 

разноуровнвых задач 

- - - - 35 35 

 Технология работы с 

контрольно-

измерительными 

материалами 

- - - - 35 35 

 Избранные вопросы 

информатики 

- - - - 35 35 

 Решение задач по химии - - - - 35 35 

 Лестница успеха - - - - 35 35 

 Физический 

эксперимент 

- - - - 35 35 

 Черчение  - - - - 35 35 

Общекультурное Практическое 

обществознание 

- - - - 35 35 

Избранные вопросы 

географии 

- - - - 35 35 

Социальное Твой выбор - - - - 35 35 

На пути к успеху - - - - 35 35 

Духовно-

нравственное 

Деревянная игрушка 68 - - - - 68 

ИТОГО 102 35 0 0 385 522 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА «ШКОЛА УСПЕХА» 

 

Кадровые условия реализации  

МАОУ НГО «СОШ №4» укомплектована кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определенных настоящим 

проетом, способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Требования к кадровым условиям включают: 

 укомплектованность МАОУ НГО «СОШ №4» педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников МАОУ 

НГО «СОШ №4»; 

 непрерывность профессионального развития педагогических 

работников МАОУ НГО «СОШ №4» 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих 

конкретный перечень должностных обязанностей работников, с учетом 

особенностей организации труда и управления, а также прав, 

ответственности и компетентности работников образовательной 

организации, служат квалификационные характеристики, представленные в 

Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих (ЕКС), раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования». 

В основу должностных обязанностей положены представленные в 

профессиональном стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)» обобщенные трудовые функции, 

которые могут быть поручены работнику, занимающему данную должность. 

Материально-технические условия реализации   

Материально-техническая база МАОУ НГО «СОШ № 4» приведена в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации образовательной 

деятельности и созданию соответствующей информационно-образовательной 

среды. Для этого в МАОУ НГО «СОШ №4» разработан и закреплен 

локальным актом перечень оснащения и оборудования образовательной 

организации. В соответствии с требованиями ФГОС ОО для реализации 

образовательной деятельности оборудованы: 

 учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами 

обучающихся и педагогических работников; 

 помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием и техническим творчеством; 
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 необходимые для реализации внеурочной деятельности лаборатории 

и мастерские; 

 помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой, 

хореографией и изобразительным искусством; 

 лингафонные кабинеты; 

 информационно-библиотечный центр с рабочей зоной, 

оборудованным читальным залом и книгохранилищем, обеспечивающими 

сохранность книжного фонда, медиатекой; 

 актовый и хореографический залы; 

 спортивные  залы,  стадион, спортивная площадка, оснащенные 

игровым, спортивным оборудованием и инвентарем; 

 помещение для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

 помещение для медицинского персонала; 

 административные и иные помещения, оснащенные необходимым 

оборудованием, в том числе для организации учебной деятельности с детьми-

инвалидами и детьми с ОВЗ; 

 гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

 участок (территория) с необходимым набором оснащенных зон. 

Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации 

внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские 

принадлежности, а также мебелью, оснащением, презентационным 

оборудованием и необходимым инвентарем. Оценка материально-

технических осуществлена посредством сопоставления имеющегося и 

требуемого оборудования и представлена в таблице.  

№ Требования ФГОС ООО Необходимо/имеетс

я в наличии 

1 учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами 

обучающихся и педагогических работников 

22/16 

2 лекционные аудитории 1/1 

3 помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием и техническим творчеством 

6/6 

4 лаборатории  4/4   

5 мастерские 2/2 

6 помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой, 

хореографией и изобразительным искусством 

3/3 

7 лингафонные кабинеты 1/1 

8 информационно-библиотечный центр с рабочими зонами, 

оборудованными читальными залами и книгохранилищами, 

1/1 
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обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой 

9 актовый зал 1/1 

10 хореографический зал 1/1 

11 конференц-зал 1/1 

12 спортивные  залы,  стадион, спортивная площадка, оснащенные 

игровым, спортивным оборудованием и инвентарем 

2/2 

13 автогородок 1/1 

14 помещение для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков 

1/1 

15 помещение для медицинского персонала 1/1 

16 административные и иные помещения, оснащенные необходимым 

оборудованием, в том числе для организации учебной деятельности 

с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ  

6/6 

17 гардероб 2/2 

18 санузлы 8/8 

19 участок (территория) с необходимым набором оснащенных зон 1/1 

 

Информационно-методические условия реализации  

Под информационно-образовательной средой (далее по тексту - 

ИОС) понимается открытая педагогическая система, сформированная на 

основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, 

современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, 

социально активной личности, а также компетентность участников 

образовательных отношений  в решении учебно-познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной 

продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических 

носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная 

инфраструктура; 

 прикладные программы. 

Необходимое для использования ИКТ оборудование  отвечает 

современным требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 
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 во внеурочной деятельности; 

 в исследовательской и проектной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

 в административной деятельности. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной 

деятельности  обеспечивает возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного 

текста; создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования 

средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и 

текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста 

средствами текстового редактора; 

 записи и обработки изображения и звука при фиксации явлений в 

природе и обществе, хода образовательной деятельности; переноса 

информации с нецифровых носителей (включая трехмерные объекты) в 

цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

 создания и использования диаграмм различных видов 

(алгоритмических, концептуальных, классификационных, организационных, 

хронологических, родства и др.), специализированных географических (в 

ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов, 

графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в 

том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным 

сопровождением; 

 вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную 

среду (печать); 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет, входа в информационную среду организации, в том числе через 

Интернет, размещения сообщений в информационной среде образовательной 

организации; 

 поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых 

носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 
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 вещания, использования носимых аудио-, видеоустройств для 

учебной деятельности на уроке и вне урока; 

 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и 

сетях, участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

 создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе 

определителей; их наглядного представления; 

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с 

использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового 

(электронного) и традиционного измерения, включая определение 

местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-

наглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественнонаучных объектов и явлений; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и 

цифровых технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, 

клавишных и кинестетических синтезаторов; 

 художественного творчества с использованием ручных, 

электрических и ИКТ-инструментов, реализации художественно-

оформительских и издательских проектов, натурной и рисованной 

мультипликации; 

 создания материальных и информационных объектов с 

использованием ручных и электроинструментов, применяемых в избранных 

для изучения распространенных технологиях (индустриальных, 

сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 

коммуникационных технологиях); 

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с 

цифровым управлением и обратной связью, с использованием 

конструкторов; управления объектами; программирования; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием 

игр, оборудования, а также компьютерных тренажеров; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной 

среде образовательной организации; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой 

деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ; 
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планирования учебной деятельности, фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным 

ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям 

медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для 

тиражирования учебных и методических тексто-графических и аудио-, 

видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга 

и общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и 

видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных 

представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа 

сопровождением; 

 выпуска школьных печатных изданий, работы школьного 

телевидения. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными 

материалами. 

Техническая оснащенность образовательной деятельности 

представлена в таблице.  

№ Показатель Значение 

1 Количество компьютеров (всего) 204 

2 Количество компьютеров, используемых в учебной деятельности 176 

4 Количество компьютерных классов 1 

5 Количество компьютеров, используемых в компьютерных классах 12 

6 Количество мобильных компьютерных классов 9 

7 Количество ноутбуков 157 

8 Наличие локальной сети в школе Да 

9 Количество мультимедийных проекторов 29 

10 Количество интерактивных досок 19 

11 Копи-устройство 1 

12 Наличие доступа к сети Интернет Да 

 

 

 


