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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Основная образовательная программа основного  общего образования (далее Программа 
ООО) МАОУ гимназии № 26 разработана в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования  к структуре 
основной образовательной программы (ООП), определяет цели, задачи, планируемые 
результаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени основного 
общего образования и направлена на информатизацию и индивидуализацию обучения 
подростков, формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, 
социальное, личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенствование,  
обеспечивающее социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и 
укрепление здоровья обучающихся. 

Программа разработана членами координационного совета по введению ФГОС ООО в 
МАОУ гимназии № 26 г. Томска. 

По мере введения Стандарта и накопления опыта работы в данную Программу ООО 
могут быть внесены изменения и дополнения. 

Программа ООО вступает в силу с 01 сентября 2019-2020  учебного года. Для 
реализации Программы ООО определяется нормативный срок 5 лет (2019 -2024 г.г.), который 
полностью соответствует стабильному школьному возрасту. 

Муниципальное автономное образовательное учреждение гимназия № 26 действует в 
соответствии с Уставом образовательного учреждения (утверждён приказом департамента 
образования администрации Города  Томска от «28» августа 2012 г; ), лицензией № 1166 от 
«10» октября 2012 г., бессрочно,  Свидетельства о Государственной аккредитации № 501 от 
«08» октября 2012 г.,  действует до «30»марта 2024 года и имеет тип организации 
«общеобразовательное учреждение», вид организации «гимназия». 

Программа разработана на основе следующих нормативных документов: 
• Закон об образовании; 
• Конвенция о правах ребёнка; 
• Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»; 
• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(Приказ МОиН РФ № 1897 от «17» декабря 2010 года, зарегистрирован в Минюсте России 
01.02.2011 г., регистрационный номер 19644); 

• Примерная основная образовательная программа основного общего образования с учётом 
образовательных потребностей и запросов участников образовательного процесса; 

• Программа развития ОУ; 
• Устав образовательного учреждения; 
• санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 (постановление 

главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189, зарегистрировано в 
Минюсте России     03.03.2011 г., регистрационный номер 19993); 

• приказ Mинздравсоцразвития России от 26 августа 2010 года № 761н «Об утверждении 
Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
служащих»; 

• приказ Минобрнауки России от 28 декабря 2010 года № 2106 «Об утверждении 
федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 
обучающихся, воспитанников»; 

• Типовое положение об общеобразовательном учреждении, утверждённое постановлением 
Правительства РФ в редакции от 23 декабря 2002 г. № 919 (пункт 44); 

• Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 
 
Основная образовательная программа МАОУ гимназии №26 г. Томска содержит три 

раздела в соответствии с требованиями Стандарта: целевой, содержательный и 
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организационный. 
 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 
результаты реализации основной образовательной программы основного общего образования, 
конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта и учитывающие региональные, 
национальные и этнокультурные особенности народов Российской Федерации, а также способы 
определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает:  
— пояснительную записку; 
— планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования; 
— систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 
Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение 
личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

— программу развития универсальных учебных действий на ступени основного 
общего образования, включающую формирование компетенций обучающихся в области 
использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и 
проектной деятельности;  

— программы отдельных учебных предметов, курсов; 
— программу воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования, включающую такие направления, как духовно-нравственное развитие и 
воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация, формирование 
культуры здорового и безопасного образа жизни, экологической культуры; 

— программу коррекционной работы. 
Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы. 
Организационный раздел включает: 
— учебный план основного общего образования как один из основных механизмов 

реализации основной образовательной программы; 
— систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии 

с требованиями Стандарта. 
Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, 

касающейся участия в формировании и обеспечении освоения всеми детьми основной 
образовательной программы основного общего образования, конкретизируются и закрепляются 
в заключённом между ними и образовательным учреждением договоре (Приложение № 1), 
отражающем ответственность субъектов образования за конечные результаты освоения 
основной образовательной программы. 

1. Целевой раздел.  
 

1.1. Пояснительная записка 
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 практики1;  
__________________________________________________________________________________ 
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1 Жирным курсивом выделен компонент образовательного учреждения 
 
 

• 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).  
 

Цель реализации основной образовательной программы основного общего образования: 
— обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 
Стандарта  по созданию  благоприятных условий для становления и развития личности 
как субъекта деятельности, общения и познания в её индивидуальности, самобытности, 
уникальности, неповторимости путем эффективного использования ресурсов 
образовательного учреждения и общества в социально- экономических реалиях города 
Томска и  Томской области и в соответствии с программой развития ОУ. 
Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательным 
учреждением основной образовательной программы основного общего образования 
предусматривает решение следующих основных задач: 

— 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 планируемые результаты 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; 

— сформировать общую культуру, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 
личностное и интеллектуальное развитие, самосовершенствование обучающихся, 
обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих способностей через 
организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-техническое 
творчество, проектную и учебно-исследовательскую деятельность, социальное   
проектирование; 

— обеспечить эффективное сочетание урочных и внеурочных форм организации 
образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

— усилить воспитательный потенциал ОУ, обеспечить индивидуализированное 
психолого-педагогическое сопровождение каждого обучающегося в его становлении и 
развитии, в создании необходимых условий для его самореализации; 

— выявить и развить способности обучающихся, в том числе одарённых детей, детей с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей 
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через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию внеурочной, общественно 
полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей 
образовательных учреждений дополнительного образования детей;   

- осуществить профессиональную ориентацию обучающихся при поддержке педагогов, 
психологов, социальных педагогов, в сотрудничестве с базовыми предприятиями, 
учреждениями профессионального образования, центрами профессиональной работы; 

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

— сохранить и укрепить физическое, психологическое и социальное здоровье 
обучающихся, обеспечить их безопасность; 

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



6 
 

• 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 
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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 ОУ. Анализ 
положения дел в образовательном учреждении 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;  
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• 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;  
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•  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.   
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        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, который учитывает, что в построении 
образовательного процесса  
- 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. 
Образовательный процесс должен строиться с учетом выбора  условий,  эффективного 
формирования универсальных учебных действий.     
1. Готовность педагога: 
• мотивация на формирование УУД; 
• понимание сущности каждого УУД; 
• умение выделять ориентировочную основу УУД; 
• умение включать работу по формированию УУД в учебный процесс; 
• умение интегрировать предметные и метапредметные умения в заданиях по учебным 

дисциплинам; 
• применять деятельностные методы при организации учебного процесса. 
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 2.  Возможности  УМК, выбранные в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами .  

Выбор УМК обоснован тем, что: 
- учебный материал во всех учебниках представлен в таких формах, 
которые предполагают самостоятельную деятельность учащихся по открытию и 
усвоению новых знаний; 
- особое значение имеет организация учебного материала в различных формах 
сравнения, в том числе и для постановки проблемных задач; учебники обеспечивают 
регулярность включения подобных упражнений в процесс учения школьника; 
- учебный материал  способствует формированию учебной деятельности  и направлен 
на развитие универсальных учебных действий обучающихся. 
 УМК, выбранные в соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами,   позволяют:  
• обеспечивать вариативность, уровневый, системно-деятельностный, 

дифференцированный, аксеологический, комптентностный подход в осуществлении 
образовательного процесса, тем самым создавая условия для освоения программы 
основного общего образования всем детям, в том числе одаренным и детям с 
ограниченными возможностями здоровья; 

• развивать  познавательную мотивацию и интересы обучающихся, их готовность и 
способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 
одноклассниками, формируют основы нравственного поведения, определяющего 
отношения личности с обществом и окружающими людьми. 
Выбор других УМК может осуществляться на основе решения педагогического совета, 
согласованного с управляющим советом по итогам анкетирования родителей.  
 3. Направленность  программ внеурочной деятельности           (общеинтеллектуальных, 
социально-педагогических, физкультурно-оздоровительных, духовно-нравственных, 
общекультурных) на формирование УУД. 
4.  Условия и средства формирования универсальных учебных действий 

• Учебное сотрудничество  
• Совместная деятельность  
• Разновозрастное сотрудничество  
• Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества  
• Дискуссия  
• Тренинги  
• Общий приём доказательства  
• Рефлексия  
• Педагогическое общение 

 
Образовательный процесс должен строиться с учетом выбора  методик обучения, а 
также  с освоением нового содержания и технологий образования, определяющих пути и 
способы достижения социально-желаемого уровня личностного и познавательного 
развития обучающихся на каждом из возрастных этапов. 

Достижение нового образовательного результата в соответствии с требованиями 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 
зависит напрямую от изменений подходов к содержанию образования, ориентации на 
системно-деятельностный подход и использование технологий деятельностного типа, в 
которых роль учителя меняется от наставника к партнёру. Внедрение комплекса 
инновационных образовательных технологий и алгоритма организации преемственности 
в условиях принятия педагогами разных ступеней образования общих целей и принципов 
работы с содержанием обучения обеспечит в ОУ реальное построение непрерывного 
образовательного процесса и получение нового образовательного результата в виде 
развития у большинства учеников требуемых для данного возраста универсальных учебных 
действий. 



12 
 

     
   Ведущие технологии, используемые в образовательном процессе в основной школе: 
 

1. 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. 

2. Проектная технология  создает условия, при которых учащиеся самостоятельно и 
охотно приобретают недостающие знания из разных источников; 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. 
        3.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. 
      4. Технология личностно-ориентированного обучения позволяет: 

• сохранить и поддержать индивидуальность ребенка; 
• предоставить возможность каждому ребенку работать в присущем ему темпе;  
• создать условия для обязательной успешной деятельности;  
• простроить обучение в зоне «ближайшего развития», обеспечить своевременную 
помощь каждому ребенку при возникновении трудностей обучения;  
• создать условия для реализации творческих возможностей школьника. 

      5. Проблемно-диалогическая технология предполагает творческое овладение знаниями, 
умениями и навыками усвоение способов самостоятельной деятельности развитие 
познавательных и творческих способностей. 
      6.  Игровые технологии создают  условия для снижения психоэмоционального 
напряжения обучающихся, способствуют формированию  универсальных учебных 
действий.  
     7. Технологии уровневой дифференциации позволяют создать условия для обучения 
детей с разным уровнем сформированности познавательной сферы, в том числе  как  для 
одарённых обучающихся, так и обучающихся с особыми образовательными 
потребностями.  
       8. Технология «Дебаты» среди учащихся содействует становлению нового поколения 
гражданского открытого общества: толерантного и мобильного, критически 
осмысляющего перемены. 
     9. Технология модульного обучения  преобразует образовательный процесс так, что 
учащийся самостоятельно (полностью или частично) обучается по целевой 
индивидуализированной программе. Модульная 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.    
10. Технология развития критического мышления через чтение и письмо (РКМЧП) 
представляет собой целостную систему, формирующую навыки работы с информацией в 
процессе чтения и письма. Она направлена на то, чтобы заинтересовать ученика, то есть 
пробудить в нем исследовательскую, творческую активность, задействовать уже 
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имеющиеся знания, затем – представить условия для осмысления нового материала и, 
наконец, помочь ему творчески переработать и обобщить полученные знания. 
     11. 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.          
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