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1. Целевой раздел   основной образовательной  программы 

специализированного инженерно-технологического      

класса  

1.1. Пояснительная записка 
     Основная образовательная программа специализированного инженерно-

технологического    класса  рассчитана на 2018- 2022  учебные годы на основе 

нормативных документов:  

1.Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (статьи 2, 12, 28);  

2.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. N 1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования" (далее - Порядок);. 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 N 

1897 (ред. от 29.12.2014) "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования". Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 29 декабря 2014 года № 1644 «О внесении  изменений в 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 

г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования». Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010г. № 189 г. Москва «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821 -10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011г. Регистрационный № 19993. 

4. Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

одобренная федеральным учебно-методическим объединением (ПООП ООО), и 

включенной в реестр примерных основных образовательных программ на сайте 

www.fgosreestr.ru общего образования. 

      Основная образовательная программа специализированного  инженерно-

технологического  класса  МБОУ Маслянинской СОШ №1 разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (далее - Стандарт) к структуре основной 

образовательной программы, определяет цели, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса на ступени основного общего 

образования. Основная образовательная программа специализированного  инженерно-

технологического  класса  МБОУ Маслянинской СОШ №1 разработана с 

привлечением Совета образовательной организации, обеспечивающего 

государственно-общественный характер управления образовательной организации, и 

утверждена на Педагогическом Совете № 1 от 31августа 2018 года. 

1.1.2. Актуальность развития   специализированного инженерно-

технологического    класса 

        В 2014 году  приказом  Минобрнауки НСО №1211 от 15.05.2014 "Об итогах 

конкурсного отбора общеобразовательных учреждений, расположенных на 

территории Новосибирской области, на базе которых открываются в 2014-2015 

учебном году специализированные классы для одаренных детей по инженерно-

технологическому направлению"  на базе МБОУ Маслянинской СОШ  №1 был 

открыт  первый специализированный  инженерно-технологический класс. Для 

реализации программы специализированного класса инженерного направления были 

созданы    условия для выявления и поддержки наиболее способных и одаренных 

детей.  
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      Специализированное инженерно-технологическое  направление стало одним из 
ведущих направлений реализации ООП МБОУ Маслянинской СОШ №1 , которое 

ориентировано на обучение и воспитание высоконравственной интеллектуальной 

личности, на  непрерывность общего и профессионального (среднего, высшего) 

образования, на дополнительную (углубленную подготовку) по инженерному 

направлению, на создание максимально благоприятных условий  для развития 

научного и технического творчества обучающихся, повышения интереса к 

исследованиям, изобретательству.   

         К 2025 году Новосибирская область будет остро нуждаться в 

высококвалифицированных кадрах, обеспечивающих потребности инновационных 

производств – в инженерах 21 века, обладающих компетентностями, позволяющими 

реализовать деятельность и высокоэффективное развитие инновационных 

промышленных площадок. Именно система инженерного образования может 

обеспечить достижение обозначенных целей. Поэтому, актуальной задачей 

социально-экономического развития Маслянинского  района  уже сейчас является 

построение и создание условий для подготовки высокообразованных профессионалов, 

ориентированных на интеллектуальный труд, освоение высоких технологий и их 

внедрение в производство. В этом мы видим необходимость создания  

специализированного класса для одарѐнных детей по инженерно-технологическому 

направлению в МБОУ Маслянинской средней общеобразовательной школе №1. 

   

1.1.3. Цели и задачи  реализации основной общеобразовательной программы   

специализированного инженерно-технологического    класса 

  Исходя из приоритетов государственной политики в области развития инженерного 

потенциала, педагогический коллектив  МБОУ   Маслянинская СОШ №1 видит свою   

цель  создания специализированного инженерно – технологического   класса – в  

подготовке  высокомотивированных, обладающих глубокой подготовкой, 

технологической культурой  и необходимыми компетенциями, выпускников школы,    

нацеленных на получение образования современного, инновационного инженера с 

фундаментальной вузовской подготовкой.   

Главный задачей  специализированного класса    инженерно-технологического    

класса      являются  реализация образовательной программы, ориентированной на:  

1. повышение престижности  инженерных специальностей; 

2. обучение и воспитание личности, готовой к осознанному выбору и освоению 

профессиональных образовательных программ инженерного профиля с учетом 

склонностей и сложившихся интересов;  

3. формирование личности с разносторонним интеллектом, навыками 

исследовательской деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

каждого учащегося;  

4.  обеспечение  высокого  уровня  качества подготовки учащихся по математике 

и физике,  соответствующих  ФГОС ООО; 

5.  введение дополнительных спецкурсов и образовательных модулей по 

предметам инженерного профиля в 7-9 классах; 

6. создание условий для участия во всероссийских олимпиадах, конференциях и 

других интеллектуально- творческих конкурсах; 

7. создание комфортных условий для развития научного и технического 

творчества обучающихся, повышения интереса к исследованиям и 

изобретательству.  

МБОУ Маслянинской  СОШ №1  имеется  положительный опыт участия в   в     

реализации       региональных (пилотных) проектах:  

 «Школа – центр физической культуры и здорового образа жизни»; 
«Специализированные классы для одарѐнных детей по инженерно – 

технологическому и агротехнологическому  направлению»;  
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 «Обучение и социализация детей с ограниченными возможностями здоровья в 
инклюзивном образовательном пространстве НСО» .  

 «Сетевая дистанционная школа».  

 «Школа детей для детей» по развитию самоорганизации школьных сообществ 
(«Новая волна»)    .  

1.1.4. Модель  реализации основной  образовательной  программы 

специализированного инженерно-технологического    класса 

 

 Модель   специализированного инженерно-технологического    класса   предполагает 

специальную подготовку в области проектирования, конструирования, 

программирования, моделирования, формирования инженерного мышления, навыков 

технического творчества в рамках учебных предметов математика, физика, 

информатика, технология и черчение, спецкурсов по робототехнике и инженерной 

графике. Мы предполагаем, что наличие специализированного инженерно-

технологического  класса в школе на уровне основного общего образования укрепит 

статус образовательной организации в глазах общественности, повысит готовность 

родителей к сотрудничеству, привлечѐт новых социальных партнѐров. Модель также 

обеспечит непрерывность обновления содержания и средств образовательного 

процесса, будет способствовать развитию инновационной деятельности педагогов. 

Базой инновационной образовательной программы основного общего образования  

для специализированных инженерно-технологических классов  на 2018-2022  учебный 

год является создание образовательной среды для дополнительной углубленной 

подготовки по предметам  физико-математической, технологической направленности 

обучающихся, проявляющих интерес к инженерно-технологической , 

конструкторской, проектно-исследовательской деятельности.   Цель образовательной 

программы - создание условий для реализации дополнительного углубленного 

образования повышенного уровня сложности, обладающего элементами 

допрофессиональной инженерной подготовки, направленного на развитие 

общеинтеллектуальных, проектно-конструкторских, информационных, 

коммуникативных, исследовательских компетенций с возможностями построения 

школьниками индивидуальных образовательных маршрутов Задачи 

образовательной программы:  

- обеспечить углубленное изучение отдельных предметов программы основного 

общего образования в соответствии с инженерной направленностью классов;  

- сформировать в условиях взаимодействия с партнерами элементы образовательной 

среды, направленные на развитие исследовательских компетенций, навыков 

самостоятельного исследовательского труда, повышенного уровня овладения 

информационными технологиями;  

- разработать и реализовать в рамках взаимодействия с партнерами элементы 

интегрированной программы инженерной подготовки, дополнительных программ 

развивающего характера и спецкурсов;  

- обеспечить эффективную подготовку выпускников основной школы к освоению 

программ профильного образования, профессионального образования, реализацию 

непрерывного интегрированного обучения в системе «школа - профессиональное 

образование».  

1.1.4. Приоритетные направления реализации  основной  образовательной  

программы специализированного инженерно- технологического класса 

1. углубленное изучение отдельных предметов физико-математического, 

технологического профилей;  

2. формирование в условиях ОО исследовательских компетенций, навыков 

самостоятельного исследовательского труда, повышенного уровня овладения 

информационными технологиями;  
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3. развитие интеллектуальных, коммуникативных компетенций обучающихся;  

4. реализация допрофессиональной инженерной и профориентационной подготовки, 

дополнительных программ и спецкурсов развивающего характера;  

5. реализация непрерывного интегрированного обучения в системе «школа - 

профессиональное образование».  

1.1.5. Участники основной  образовательной программы 

специализированного инженерно-технологического    класса 

     В целях достижения целей   специализированного инженерно-технологического   

образования в классах  инженерно-технологического   направления   МБОУ 

Маслянинская СОШ № 1 сотрудничает с различными образовательными 

организациями дополнительного образования, с высшими учебными заведениями, 

промышленным предприятием, используя разнообразные формы взаимодействия. 

№

  

Название договора Форма сотрудничества Информация о развитии 

сотрудничества 

1

. 

Договор от 

03.03.2014г. «О 

сотрудничестве в 

области 

образования» 

ГБОУ ДО 

«Областной центр 

детского 

(юношеского) 

технического 

творчества 

«Автомотоцентр» 

  Связь со специалистами 

«Областной центр 

детского (юношеского) 

технического творчества 

«Автомотоцентр», 

участие в мероприятиях, 

организованных ОО 

1 Договор от 

29.03.2016г «О 

сотрудничестве в 

области 

образования» 

ООО «Сибирская 

Нива» 

Проводятся  экскурсии на 

предприятия, встречи со 

специалистами 

предприятия, летняя 

полевая практика , 

создание практической 

базы для  написания  

индивидуальных проектов     

под руководством ведущих 

специалистов     

предприятий, проводится  

защита проектно- 

исследовательских работ на 

школьной, районной 

научно-практической 

конференции .   

"ЭкоНива – АПК 

Холдинг»  ,    

представляет собой 

комплекс  с учебными  и 

технологическими 

лабораториями  

площадками « 

Технопредприниматель»

, «Ландшафтный 

дизайн».       

2 Договор от 

01.09.2013г. «О 

сотрудничестве в 

области 

образования» 

Новосибирский 

государственный 

аграрный 

университет 

  Проводятся  экскурсии  в 

лаборатории, встречи с   

преподавателями, защита  

научно-исследовательских 

проектов под руководством 

ведущих специалистов 

вузов   на научно-

практической 

конференции.   

На основе сетевого 

взаимодействия 

учреждений высшей 

школы .     

3 Договор от 

11.01.2016 г. «О 

 Внедрение новых 

технологий воспитания и 

Участие в 

мероприятиях: «Турнир 
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сотрудничестве в 

области 

образования» 

ГБОУ ДО 

«Областной центр 

развития 

творчества детей и 

юношества» 

обучения одаренных людей  юных физиков», 

Профильной 

предметной смене -

погружения «Лето с 

Детским технопарком» , 

«Форум юных 

исследователей», 

соревнования по 

робототехнике и 

JuniorSkills 

4 Договор 12 от 

29.01.2018г. « 

Оказании услуг» 

ООО 

Консалтинговая 

группа 

«Инновационные 

решения» 

Проведение семинаров и 

просмотр вебинаров для 

учителей МБОУ 

Маслянинской СОШ №1  

Повышение 

профессиональных 

компетенций педагогов в 

организации проектной 

деятельности 

(консультирование, 

курсовая подготовка).  

Темы: «Как 

конкретизировать 

описание лучшего опыта 

в сфере формирования 

цифровых навыков по 

предметным областям 

«Математика», 

«Информатика» и 

«Технология»»; « Как 

описать варианты 

апробации лучшего 

опыта»;  

5 Договор от 

29.06.2015г. «О 

сотрудничестве в 

области 

образования» 

ФГБОУ ВПО 

Новосибирский 

государственный 

архитектурно-

строительный 

университет 

Предоставлении 

профильных лабораторий 

по физике, информатики, 

геодезии и проведение 

занятий с обучающимися 

по нескольким 

перспективным 

направлениям: олимпиада 

НТИ ( умный дом-физика, 

наноматериалы - химия, 

работа в программе Компас 

3D . Участие в 

исследовательской и 

опытно-конструкторской 

работе, Проведение 

исследований, 

консультаций. Выездные 

смены  

 

   Научным  

руководителем  

инженерно-

технологического класса  

в течение четырех  лет 

является   Солнышкова 

Ольга Валентиновна, 

заведующая кафедрой 

инженерной геодезии, 

кандидат 

педагогических наук.   

       Под ее 

руководством с  2015-

2019 учебном году были 

написаны и успешно 

представлены на III - V 

Научной конференции 

учащихся инженерных и 

специализированных 

классов «Развитие 

инженерной мысли: от 

прошлого в будущее» в 

НГАСУ проекты 

учащихся. 

6 Договор от 

27.11.2017г. «О 

передаче 

неисключительной 

лицензии на 

программное 

обеспечение – 

Информационно-

«Мобильное Электронное 

Образование».    

Использование  данного  

электронного 

образовательного ресурса 

как электронной  формы 

учебника (ЭФУ), как 

систему контроля за 

С 2017-2018 

учебного года 

педагогами 

специализированных 

классов МБОУ 

Маслянинской СОШ № 

1 активно внедряется 

российская 
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образовательную 

платформу для 

организации  и 

управлении 

образовательным 

процессом, 

включающую 

образовательные 

ресурсы сети 

Интернет 

достижениями 

образовательных 

результатов обучающихся 

и как технологию 

организации 

самостоятельной 

образовательной 

деятельности обучающихся 

с использованием режима 

дистанционного обучения 

и технологий мобильного и 

смешанного обучения. 

образовательная онлайн-

система «Мобильное 

Электронное 

Образование» 

(разработчик Александр 

Михайлович Кондаков, 

д.п.н, член-

корреспондент РАО, 

генеральный директор 

ООО «Мобильное 

Электронное 

Образование».   

7

. 

ГБУ ДПО НСО 

«Областной центр  

информационных 

технологий» 

 Региональный проект 

«Сетевая дистанционная 

школа» 

8

. 

 Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Новосибирской 

области 

«Маслянинский 

межрайонный 

аграрный лицей» 

Проведение 

профориентационной 

работы с учащимися. 

Осуществление 

методического обеспечения 

профориентационной 

работы. Прохождение  

лабораторно-практических 

занятий на 

производственных 

площадках лицея  

С 2018-2019 учебного 

года учащиеся 

специализированных 8а, 

10-х классов  проходят 

курсы внеурочной 

деятельности  

«сельскохозяйственные 

машины»- для 

мальчиков , « 

Бухгалтерия 3С »- для 

девочек. 

  

Образовательная программа специализированного инженерно-технологического  

класса реализуется на трех уровнях:  

- школьный уровень - реализация обязательных учебных предметов на базовом 

уровне;  

- сетевое взаимодействие с ВУЗами - реализация дополнительной углубленной 

подготовки по учебным предметам (физика, математика, информатика); 

взаимодействие при проектировании и реализации образовательных программ 

инвариантной части учебного плана, использовании оборудования и учебно-

методической базы при проведении занятий, организации допрофессиональной 

подготовки, профильных смен и практик по предметам;  

- сотрудничество с различными образовательными организациями и предприятиями 

-   организация внеурочной деятельности учащихся по профильным предметам через 

систему непрерывного консультирования;   

Ресурсами образовательной программы являются педагогический коллектив школы, 

приглашенные специалисты СПО и вузов, производственные партнеры. 

 

Опыт работы  инженерно-технологического класса   МБОУ Маслянинской 

СОШ №1 и связь с партнерами проекта  на 2018-2022  учебный год. 

Направ

ления  

Цели Формы  

сотрудничества 

Наличие 

опыта, 

готового к 

распростране

нию 

Связь 

с 

партнѐ

рами 

проект

а 

Инженерные  лаборатории 

Профи Возможность Использование Профильн Связь с 
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льные 

лабора

тории 

по 

физике, 

химии, 

инфор

матики  

привлечения 

высококвали

фицированн

ых 

специалисто

в для работы 

с 

обучающими

ся 

инновационного 

оборудования НГАСУ     

позволяет 

организовать работу 

по нескольким 

перспективным 

направлениям:  

олимпиада НТИ 

(умный дом-физика, 

химия, 

наноматериалы), 

организация   

проектная 

деятельность, работа в 

программе Компас 3D. 

ые смены 

при 

НГАСУ 

учѐны

ми  

НГАС

У 

Лабора

тория 

образов

ательно

й 

робото

техник

и; 

Лабора

тория 

инжене

рной 

график

и; 

Лабора

тория 

3D-

визуал

изации 

и 

предме

тного 

погруж

ения 

Создание 

условий    и 

применение 

роботозирова

нных систем.  

Консультации 

преподавателей 

ВУЗов, 

предоставление 

лабораторий НГАСУ 

позволяют разработать 

инженерные 

сооружения, 

применяемые в 

народном  хозяйстве 

(например, создание 

«умной» теплицы). 

 Участвуя в 

исследовательской и 

опытно-

конструкторской 

работе, ученики 

приобретают навыки   

расчетов режимов 

электрических цепей, 

оформления эскизов и 

чертежей, 

изготовления 

макетных образцов, 

отладки и 

экспериментальной 

проверки электронных 

устройств. 

Создание 

спец 

курсов  

инженерно

-

технологич

еского 

направлени

я: 

«Черчение

», 

«Прототип

ирование», 

«Программ

ирование», 

«Основы 

дизайна», 

«Фрейзерн

ые работы 

с ЧПУ», 

«Робототех

ника», 

Английски

й 

(технологи

ческий), 

«Дизайн 

одежды», 

МДО 

(междисци

плинарное 

обучение), 

Социальны

й 

инжинирин

г, Дизайн 

инженерны

й 

Связь с 

учѐны

ми 

НГПУ, 

НГАС

У. 

Област

ной 

центр 

развит

ия 

творче

ства 

детей и 

юноше

ства» 

Лабора Создание  Помощь в создание Работа над Связь 
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тория – 

инжене

рных 

изыска

ний,  

разрабо

ток    

новых 

инженерных  

конструкций.   

новых инженерных 

разработок.  

Проведение 

исследований, 

экспериментов,  

консультаций 

учащихся и 

преподавателей  

школы  на базе 

НГАСУ. 

проектами:   

«Инноваци

онные 

дороги 

будущего. 

Разработка 

экологично

го 

материала 

для 

временного 

ямочного 

ремонта 

дорог на 

основе 

сырья 

растительн

ого 

происхожд

ения 

Аmylumsol

ani(картофе

льный 

крахмал)» 

со 

специа

листам

и АПК 

и 

учѐны

ми   

«Облас

тной 

центр 

детског

о 

(юнош

еского) 

технич

еского 

творче

ства 

«Авто

мотоце

нтр» 

Практико-ориентированные лаборатории 

Практи

ко-

ориент

ирован

ная 

деятел

ьность  

Связь 

школьного 

содержания 

с 

практически

м освоением 

территории 

школы . 

Проведение полевых 

работ с 

преподавателями 

ВУЗов используя 

оборудование 

лабораторий,   на 

местности   по 

благоустройству: 

инженерные работы, 

составление плана-

карты, размещение 

объектов, система 

полива, освещение. 

Инженерные   

классы 

разрабатывают  

для школьного 

дендропарка 

различные 

инженерные 

устройства и 

изобретения: 

метеорологиче

скую станцию, 

приборы – 

теодолиты, 

архитектурно-

ландшафтные 

композиции, 

электронную 

интерактивную 

карту 

дендропарка 

Св

язь 

с   

учѐ

ны

ми 

НГ

АС

У. 

По

мо

щь 

в 

соз

да

ни

и 

пр

оек

тов

. 

Площа

дка 

техноп

редпри

нимате

ля 

Развитие 

технопредпр

инимательск

их 

компетенци

й 

Учащиеся  

разрабатывают 

проекты, связанные с  

поделками – 

сувенирами. Создание   

технопредприниматель

ской школьной 

компании "Эколавка" 

 Реализация 

проекта 

«Организация 

производствен

ного процесса 

изготовления 

попон для 

телят». 

Св

язь 

со  

ОО 

«С

иб

ирс

кая 
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Ни

ва»   

Мероп

риятия 

внеуро

чной 

деятел

ьности 

Заинтересов

ать 

обучающихс

я в 

предметах 

инженерног

о курса 

Проведение кружков, 

выездных смен.  

Реализация блока  

мероприятий: 

«Интеллектуальные 

игры по физике», 

«Интеллектуальные 

игры по математике», 

«Инженерные 

мастерские». 

Результатами  

стали 

технологически

е  проекты: 

«Создание 

школьной 

метеорологиче

ской 

площадки», 

«Создание 

детской 

игровой 

площадки 

«Ярмарки 

краски (зона 

отдыха для 

детей с ОВЗ)», 

проект 

«Зимний сад»; 

«Пресс для 

отжима сока», 

«Зигмашина», 

«Электро-

лонгборд», 

«Твист-трайк». 

Сетево

е 

взаимо

действ

ие с 

вузами

:  

НГАУ,  

НГСА

У,  

ООО 

«Моби

льное 

Электр

онное 

Образо

вание»

. 

 

Основное направление взаимодействия с  вузами с  привлечение  

кадрового состава  и материально-технических ресурсов. 

Опыт  сотрудничества с ВУЗами, и производственными предприятиями ведется по 

следующим направлениям:   

 научное сопровождение   инженерно-технологического класса; участие в   научной   

конференции учащихся  «Развитие инженерной мысли: от прошлого в будущее». 

 взаимодействия с крупным агропромышленным комплексом ООО " Сибирская Нива.  

 разработана и внедрена программа «Одаренные дети. 

 Научным  руководителем  инженерно-технологического класса  в течение трех лет 

является   Солнышкова Ольга Валентиновна, заведующая кафедрой инженерной 

геодезии, кандидат педагогических наук, общий стаж 31  год, стаж работы по 

специальности 27  лет. Преподает основы практической геодезии, инженерную 

геодезию. Диссертация на тему «Повышение эффективности подготовки студентов в 
процессе использования интерактивных электронных образовательных ресурсов». 

 Под ее руководством с  2015-2019 учебном году были написаны и успешно 

представлены проекты учащихся на III -  VI Научной конференции учащихся 

инженерных и специализированных классов «Развитие инженерной мысли: от прошлого 

в будущее» в НГАСУ   

 Ежегодно с обучающимися МБОУ Маслянинской СОШ специалисты НГАСУ проводят 
лекционно-семинарские занятия в рамках профильной смены   

 



12 
 

1.1.6. Принципы реализации основной образовательной программы   

специализированного инженерно-технологического    класса 

Принцип индивидуализации и социализации обучающихся  организация учебного 

процесса с учетом индивидуальных особенностей обучающихся. Позволяет создать 

оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей каждого ученика, 

направленности на допрофессиональную инженерную подготовку, самопознание 

школьников, выявление их истинных мотивов выбора специализации обучения, реальных 

образовательных потребностей и реализацию образовательной программы в соответствии с 

интересами, возможностями и способностями. 

Принцип дифференциации - создание на основе определенных признаков (интересов, 

склонностей, способностей, достигнутых результатов углубленного физико-

математического образования) мобильных или стабильных учебных групп, позволяющих 

сделать содержание обучения и  

предъявляемые к учащимся требования существенно различными. Дифференциация 

специализированного обучения нацелена на создание и реализацию индивидуальных 

образовательных программ, для удовлетворения интересов, склонностей и способностей 

учащихся с учетом их образовательных и предпрофессиональных запросов. 

Принцип вариативности - многоуровневость и вариативность содержания образования, 

использование различных технологий, смена видов деятельности, использование 

интегративного подхода в изучении обязательных предметов, активное включение 

творческого начала в учебный процесс. 

Принцип открытости - взаимодействие с партнерами образовательного процесса, что 

обеспечивает разнообразие видов деятельности, социальных практик, социальных ролей и 

способствует самоопределению обучающихся, приобретению ими социальных 

компетенций. 

Принцип деятельности - планирование обучающимися различных видов образовательной 

деятельности, активное участие и свободный выбор образовательной траектории. 

Принцип повышенной степени сложности при изучении ряда учебных предметов 

(математика, физика, информатика). 

Принцип метапредметности  - обеспечение максимального роста творческих 

способностей человека - предполагает признание в качестве ведущей функции 

инженерного образования развитие способностей учащихся, необходимых им для 

успешной дальнейшей работы в различных областях.   

 

1.1.7. Прогнозируемые результаты освоения основной образовательной 

программы    специализированного инженерно-технологического    класса 

 

- повышение уровня образованности обучающихся, успешное освоение ими системного 

содержания образования;  

- проявление признаков самоопределения, саморегуляции, самопознания, самореализации 

личности школьника;  

- обретение качеств: ответственности, самостоятельности, инициативности, развитого 

чувства собственного достоинства, конструктивности поведения;  

- творческая активность педагогического коллектива, развитие исследовательского подхода 

к педагогической деятельности, к инновационной деятельности, способность осуществлять 

ее на практике;  

- удовлетворенность трудом всех участников педагогического процесса;  

- разработка критериев оценки мониторинга личностного развития ребенка, эффективности 

и качества образовательного процесса;  

- общественное признание опыта работы педагогическим сообществом, учащимися и их 

родителями  
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися   основной 

образовательной программы специализированного  инженерно-

технологического  класса в  МБОУ Маслянинской СОШ № 1 
 Структура планируемых результатов 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие 

основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности 

обучающихся, их способностей. В структуре планируемых результатов выделяется 

следующие группы: личностные, метапредметные, предметные результаты.  

Личностные результаты освоения основной образовательной программы  инженерно-

технологического  образования инженерно-технологического  направления .  
У обучающихся сформированы навыки будущего (ключевые типы грамотности и базовые 

навыки 21 века)  

•конкурентоспособность и востребованность;  

•знания современных достижений науки и технологий;  

•техническая и технологическая компетентность;  

•владение компетенциями мирового уровня;  

•специализированные, меж- и мульти-дисциплинарные компетенции;  

•системное и глобальное мышление;  

•высокая мотивация, увлеченность;  

•самообучение и самосовершенствование на протяжении всей жизни;  

•умение работать в мульти-среде (технологической, культурной, языковой и т.д.); 

•инновационная и предпринимательская активность;  

•лидерские качества, гибкость и мобильность.  

Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному   

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность 

к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-

эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к 

осуществлению природоохранной деятельности).  

Метапредметные результаты освоения ООП инженерно-технологической и аграрно-

технологической направленности.  
    Формирование качеств современного человека в требованиях развития техносферы: 

профессиональных качеств (навыков критического восприятия информации, способность к 

нестандартным решениям, креативность, изобретательность, предприимчивость, 

способность работать в команде, инновационная активность, способности к научно-

техническому творчеству) и личностных качеств (способности к эффективной 

самореализации, к самостоятельному и эффективному решению возникающих проблем, 

созидательной активности, вовлеченности в общественную жизнь, уверенности в своих 

силах, нацеленности на достижения в социально-экономической, общественно-

политической, творческой и спортивной сферах и др); Инженерные компетенции: 

креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, 

осознающий ценность образования и науки, труда и творчества для человека и общества; 

владеющий основами научных методов познания окружающего мира; мотивированный на 

творчество и инновационную деятельность; готовый к сотрудничеству, способный 

осуществлять учебно-исследовательскую, проектную и информационно- 

коммуникационной деятельностью.  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

специализированного  инженерно-технологического  образования  инженерно-

технологического направления представлены в соответствии с группами результатов 

учебных предметов, раскрывают и детализируют их. Предметные результаты приводятся в 

блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться», 

относящихся к каждому учебному предмету естественнонаучному образованию: 

«Физика», «Математика », «Информатика » (см. ООП МБОУ Маслянинской СОШ № 1). 



14 
 

Предметные (специализированные) результаты курсов  инженерно-технологического  

направления. В соответствии с Программой реиндустриализации экономики 

Новосибирской области до 2025 года обучающиеся по программе  инженерно-

технологического  образования  инженерно-технологического   направления расширят 

фундаментальные знания в области  физики, информатики:. 

 Планируемые результаты к решению задачи ООП специализированного инженерно-

технологического  образования в классах  инженерно-технологического направления  

.  

         Для обучающихся и их родителей обеспечивает мотивацию к изучению предметов 

развивающих инженерное мышление  и занятий научно-техническим творчеством, 

получение углубленных знаний по предметам  математике, технологии,  физике и 

информатике по основам инженерным   специальностям, формируют практические навыки 

проектной и исследовательской деятельности, навыки конструирования, 

программирования, моделирования, работы с землѐй и осознание необходимости в 

развитии  промышленного сектора производства. Для образовательной организации: 

возможность увеличения вариативности образовательных программ (спецкурсы, 

профильные программы и пр.), возможность привлечения дополнительного контингента 

обучающихся, возможность привлечения высококвалифицированных специалистов для 

работы с обучающимися, возможность реализации сетевых образовательных программ с 

организациями общего, среднего и высшего профессионального образования, возможность 

сотрудничества с индустриальными партнерами по выполнению их заказов на 

исследования и разработки .  

     Для системы образования в целом: появление точек роста и технологических прорывов, 

накопление новых образовательных практик и возможность их распространения в другие 

образовательные организации; повышение эффективности бюджетных расходов на 

оснащение образовательных организаций («деньги в обмен на обязательства»), создание 

конкурентной образовательной среды, заинтересованность высших учебных заведений и 

промышленных предприятий в сотрудничестве для подготовки высококвалифицированных 

кадров на системной целевой основе, повышение качества и престижности 

естественнонаучного и инженерного образования. Создание условий для организации 

самостоятельной учебно-познавательной, исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся специализированного инженерно-технологического класса  инженерно-

технологического   направления позволит 

-  в полной мере реализовать идеи образовательной программы специализированного  

инженерно-технологического класса   инженерно-технологического  направления и, в 

конечном счете, требований образовательных стандартов и НОИ «Наша новая школа», 

программы развития МБОУ Маслянинской СОШ №1: 

-  формирование личности обучающегося, социально ориентированного, мотивированного 

к сознательному выбору продолжению трудовой деятельности по естественнонаучным 

специальностям и работе в сельской местности;  

-создание комплекса учебно-методических и дидактических материалов, обеспечивающих 

реализацию образовательной программы специализированного  инженерно-

технологического класса  инженерно- технологического направления с расширенным  

физико-математических  образовательных областей;  

- повышение профессиональной компетенции учителей специализированного  инженерно-

технологического класса   инженерно- технологического направления вследствие участия в 

создании учебно-методических материалов, обеспечивающих реализацию образовательной 

программы;  

- обеспечение качества обучения обучающихся в специализированном  инженерно-

технологическом  классе  инженерно- технологического направления до 70%;  

- обеспечение положительной динамики успешности участия учеников в олимпиадах, 

конкурсах, научно-практических конференциях по физике, математике, технологии.   

информатике;  
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-на основе компетентностного подхода обеспечение качества образования, выраженное в 
развитии личностных потенциалов учащихся, в способности к продуктивному мышлению, 

проявлению творческой инициативы, готовности к продолжению образования в вузах по  

физико-математическому направлению.  

Предполагаемые результаты работы школы по внедрению предпрофильного обучения:  

заметное увеличение доли выпускников, избравших профессию по  инженерно- 

технологическому направлению;  

развитие материально-технической базы школы предпрофильного образования;  

создание возможностей увеличения числа обучающихся из других образовательных 

учреждений в специализированном  инженерно-технологическом  классе по  инженерно- 

технологическому направлению;  

повышение качества освоения предпрофильных программ углубленного изучения  

физики, математики  и информатики;  

рост числа педагогов школы со специализированной подготовкой для работы в 

специализированных  инженерно-технологических  классах;  

создание на базе МБОУ Маслянинской СОШ №1 ресурсного центра с целью 

рационального и эффективного использования ресурсов для повышения качества  

инженерного  образования в Маслянинском районе.  

     В итоге реализации предпрофильной подготовки школьников предлагаемая модель 

может не только повлиять на кадровую ситуацию   Маслянинского района и подготовить 

специалистов-практиков, хорошо понимающих специфику агропромышленного сектора 

экономики, школа может развиваться как ресурсный образовательный центр района, а в 

перспективе и области.  

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы специализированного  

инженерно- технологического  класса в  МБОУ Маслянинской СОШ 

№1. 

1.3.1. Общее положение 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) является 

частью системы оценки и управления качеством образования в образовательной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. В соответствии с ФГОС 

ООО система оценки образовательной организации реализует системно-деятельностный, 

уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений. Апробация 

новой модели организации образовательной деятельности в специализированных классах с 

увеличением доли самостоятельной проектно-исследовательской работы обучающихся 

позволит в полной мере реализовать идеи ФГОС ООО, а в дальнейшем – ФГОС СОО. У 

обучающихся специализированных классов будут сформированы предметные и 

метапредметные универсальные действия, повысится мотивация к занятиям математикой, 

физикой, технологией,   информатикой , повысится  инженерная культура обучающихся, 

которая обеспечит их успешное продолжение образования в ВУЗах  
1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

программы специализированного  инженерно-технологического  класса . 
Особенности оценки личностных результатов . 

Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведется в ходе процедур, 

допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

информации. Формы организации реализации и выявления уровня достижений личностных 

результатов в МБОУ Маслянинская СОШ №1:  

1. Систематическое наблюдение.  

2. Возрастно-психологическое консультирование.  

3. Анкетирование.  
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4. Психолого-педагогические рекомендации.  
5. Характеристика достижений и положительных качеств обучающегося.  

6. Экспертная оценка по результатам многолетних наблюдений за деятельностью 

обучающегося (учитель, кл. руководитель).  

7. Самооценка ученика.  

8. Внешняя оценка педагогом отдельных материалов «Портфеля достижений».  

      К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой 

оценке, относятся ценностные ориентации обучающегося и индивидуальные личностные 

характеристики. Обобщѐнная оценка этих и других личностных результатов освоения 

обучающимися основных образовательных программ осуществляется в ходе различных 

мониторинговых исследований:  

1. изучение психологического благополучия с помощью опросника Р. Гудмана (ССТ) 

«Сильные стороны и трудности», позволяющего провести диагностику выраженности 

просоциального поведения, проблем общения со сверстниками, отклоняющегося 

поведения, гиперактивности и эмоциональных проблем, а также с помощью опросника 

САН (самочувствие, активность, настроение) измерение этих функциональных состояний: 

– изучение степени общественной активности учащихся; – мотивы участия детей в проекте, 

изменение уровня мотивации; – изучение динамики изменения коммуникативных и 

организаторских навыков детей 

2. Для определения достижения планируемых результатов МБОУ Маслянинская СОШ №1 

организует внутришкольный контроль и проведение непрерывного психолого-

педагогического мониторинга по направлениям: качество условий, качество процесса, 

качество индивидуальных результатов (анализ портфеля достижений с позиции 

продвижения по индивидуальной образовательной траектории), состояние здоровья (анализ 

паспорта здоровья каждого ученика); динамика личностных потенциалов учеников 

специализированных инженерно-технологических и агро-технологических классов.  

 

2.Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

специализированного инженерно-технологического   класса  представлены в соответствии с 

подгруппами универсальных учебных действий, раскрывают и детализируют основные 

направленности метапредметных результатов.  

Формы организации выявления уровня достижений личностных результатов в МБОУ 

Маслянинская СОШ №1:  

1. Выполнение учебно-познавательных и учебно-практических задач, продуктивных задач 

средствами учебных предметов.  

2. Учебные исследования, решение проектных задач и защита проектов.  

3. Внеурочная деятельность, осуществляемая педагогическими работниками.  

4. Педагогическое наблюдение отдельных, прежде всего коммуникативных УУД.  

5. Самооценка ученика.  

 

3.Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

специализированного  инженерно-технологического класса  представлены в соответствии с 

группами результатов учебных предметов, раскрывают и детализируют их. Предметные 

результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться», относящихся к каждому учебному предмету  «математика», 

2Технология», «Информатика», «Физика». 

      Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», 

выносится на итоговое оценивание, которое осуществляется как в ходе обучения (с 

помощью накопленной оценки или портфеля индивидуальных достижений), так и в конце 

обучения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения 

планируемых результатов этого блока на уровне ведется с помощью заданий базового 

уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития большинства 

обучающихся, – с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение 

обучающимися заданий базового уровня служит 
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1. Выполнение учебно-познавательных и учебно-практических задач, продуктивных задач 
средствами учебных предметов.  

2. Учебные исследования, решение проектных задач и защита проектов.  

3. Внеурочная деятельность, осуществляемая педагогическими работниками.  

4. Педагогическое наблюдение отдельных, прежде всего коммуникативных УУД.  

5. Самооценка ученика.  

 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

специализированного  инженерно-технологического   класса представлены в 

соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и детализируют их. 

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться»,   

       Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», 

выносится на итоговое оценивание, которое осуществляется как в ходе обучения (с 

помощью накопленной оценки или портфеля индивидуальных достижений), так и в конце 

обучения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения 

планируемых результатов этого блока на уровне ведется с помощью заданий базового 

уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития большинства 

обучающихся, – с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение 

обучающимися заданий базового уровня служит единственным  основанием для 

положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень 

обучения. Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из 

блока «Выпускник получит возможность научиться», включаются в материалы итогового 

контроля блока «Выпускник научится» для предоставления возможности обучающимся 

продемонстрировать овладение более высоким (по сравнению с базовым) уровнем 

достижений и выявить динамику роста численности наиболее подготовленных 

обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых 

ведется оценка достижения планируемых результатов данного блока, не является 

препятствием для перехода на следующий уровень обучения. Достижение планируемых 

результатов этого блока выявляются в ходе текущего и промежуточного оценивания, а 

полученные результаты фиксируются в виде накопленной оценки (например, в форме 

портфеля достижений) и учитываются при определении итоговой оценки. Формы 

организации выявления достижений предметных результатов:  

1. Проверочная работа.  

2. Стандартизированная письменная работа.  

3. Контрольная работа, дополненная новыми формами контроля результатов, такими как:  

– целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых учеником действий и качеств по 

заданным параметрам);  

– самооценка ученика по принятым формам (например, лист с вопросами по 
саморефлексии конкретной деятельности).  

4. Учебные проекты.  

 

Особенности оценки метапредметных результатов специализированного инженерно-

технологического   класса. Оценка метапредметных результатов представляет собой 

оценку достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы МБОУ Маслянинской СОШ № 1, которые представлены в междисциплинарной 

программе формирования универсальных учебных действий (разделы «Регулятивные 

универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», 

«Познавательные универсальные учебные действия»). Формирование метапредметных 

результатов обеспечивается за счѐт всех учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и 

периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогического 

совета. Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать 
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диагностические материалы по оценке читательской грамотности, ИКТ-компетентности, 
сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

специализированного инженерно-технологического  образования в классах  

инженерно-технологического  направления является защита итогового 

индивидуального проекта.  

        Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в 

рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои 

достижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний  и/или 

видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность Требования к организации проектной деятельности, к 

содержанию и направленности проекта, а также критерии оценки проектной работы 

описаны в Положении о проектной деятельности МБОУ Маслянинской СОШ № 1. Защита 

проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности комиссии 

образовательной организации или на школьной конференции. Результаты выполнения 

проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного продукта с 

краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва руководителя.  

2. Содержательный раздел 
   Образовательный процесс специализированного  инженерно-технологического класса  

строится на основании приобретения школьниками навыков 21-го века: командной работы, 

коммуникации, управления проектами, генерации идей. Обеспечивается развитие 

интересов и способностей обучающихся на основе передачи им знаний и опыта 

познавательной и творческой деятельности, а также понимания ими смысла основных 

научных понятий и законов, взаимосвязи между ними, формирования представлений о 

физической картине мира. Например, ученику предоставляется возможность 

самостоятельно исследовать и анализировать разнообразные физические явления и 

свойства объектов, объяснить принципы работы и характеристики приборов и устройств. 

Образовательный процесс строится на принципах «обучение как открытие», «обучение как 

исследование», «вовлечение в процесс познания» и «конструирование своего будущего». 

Нацелена на формирование важных компетенций обучающихся, таких как: понимание 

концепций, операций и отношений; навыки гибкого и аккуратного выполнения операций; 

способность формулировать, представлять и решать проблемы; логическое мышление, 

рефлексия, объяснение и аргументация; склонность рассматривать предмет как разумный, 

полезный и ценный наряду с верой в собственную эффективность.  

       В технологии реализации программ для МБОУ Маслянинской СОШ № 1 

приоритетным становится образовательная стратегия «в логике человеческого капитала» 

(по А. Кушниру), то есть акцент в преподавании делается не на теоретическое содержание 

образования, а на политехническое, прикладное; ориентация на продукты деятельности. 

«Исследовать – Действовать – Знать – Уметь» развивает у молодого поколения 

инициативность, критическое мышление, способность к нестандартным решениям. В связи 

с этим необходимость возникает в сетевом сотрудничестве с учѐными, со специалистами 

производства. Взаимодействия   НГАСУ    помогает решить проблемы углубления 

содержания программ общего образования, совершенствовать условия (кадровые, 

информационные, материально-технические). Связь с учѐными осуществляет «углубление 

в науку» через совместные проекты, лекции и практические занятия. Связь с производством 

предоставляет возможность изучать производство «изнутри» (экскурсии, практические 

занятия, консультации со специалистами производства).  

       Основными образовательными направлениями являются следующие: занимательное 

и/или углубленное изучение физики, математики и дисциплин    инженерная графика, 

информационные технологии, цифровое проектирование и конструирование, 

робототехника, 3D-визуализация и предметное погружение, прототипирование, 

нанотехнологии, основы электротехники и мехатроники и другие. Часть, формируемая 
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участниками образовательных отношений,  представлена курсами междисциплинарного 
обучения, курсами проектной деятельности, факультативными курсами межпредметной 

направленности, курсами инженерной и   технологической направленности и кружковой 

деятельностью. Специфика образовательной программы специализированного  инженерно-

технологического  класса   заключается в сочетании углубленного изучения предметов:   

физики и математики  дополнительно элективных курсов в 8-9 классах  и часов внеурочной 

деятельности . Внеурочная деятельность осуществляется по четырем направлениям:  

Направление Содержание 

Духовно-нравственное 

воспитание (1час)  

Классные часы и мероприятия предусмотренные 

программой воспитательной работы 

Кружок «Основы дизайна»  

Социальное направление  

( на выбор – 1 час)  

Основы предпринимательской деятельности 

Общеинтеллектуальное  ( не 

менее  4   часов   в неделю)   

   

Курс «Эрудит»  

Геодезия 

Черчение   

Кружок «Куборо  

Прототипирование. Компас 3Д  

 «Умный дом" 

Робототехника (мальчики)  / Низкополигональное 

моделирование из бумаги (девочки) 

Мультстудия 

 Инженерный дизайн (мальчики) 

Курс «Междисциплинарное обучение» 

(исследовательская деятельность)  

Общекультурное направление ( 

на выбор не менее   2 часов  в 

неделю)  

Кружок   «Школа для Незнайки»   

Курс «Искусство общения» (подготовка к устному 

собеседованию) 

Немецкий язык  (с технологическим содержанием)  

Английский язык (технологический) 

         Каждому учащемуся будет выстроена своя образовательная траектория, учебный 

план, который будет включать обязательные предметы, спецкурсы по выбору самого 

ученика и до 10 часов внеурочной деятельности в неделю. Реализация основной  

образовательной программы специализированного  инженерно-технологического класса  

включает различные формы деятельности отличающиеся от урочных, включающих 

проектную и исследовательскую деятельность, научно-практические конференции, участие 

в олимпиадах, конкурсах, турнирах, соревнованиях. , осуществляющих по трем 

направлениям работы специализированного   В рамках взаимодействия с ВУЗом для 

обучающихся данного класса будут созданы условия для работы с научными 

руководителями, посещение лабораторий, кафедр ВУЗа и ведущими специалистами. Часы 

внеурочной деятельности не будут входить в расчет максимально допустимой аудиторной 

нагрузки обучающего по плану.  Занятия проводятся индивидуально или в группах, 

сформированных с учетом выбора обучающихся.   

Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, формы 

привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей. 

 Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей в МБОУ 

Маслянинской СОШ № 1 строятся на основе договорных отношений, отношений 

взаимовыгодного сотрудничества:  

 договор с вузом о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение научных 
сотрудников, преподавателей университетов в качестве экспертов, консультантов, 

научных руководителей в обмен на предоставление возможности прохождения 
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практики студентам или возможности проведения исследований на базе 
организации);  

 договор о сотрудничестве может основываться на оплате услуг экспертов, 

консультантов, научных руководителей;  

 экспертная, научная и консультационная поддержка может осуществляться в рамках 
сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций;  

 консультационная, экспертная, научная поддержка может осуществляться в рамках 
организации повышения квалификации на базе стажировочных площадок (школ), 

применяющих современные образовательные технологии, имеющих высокие 

образовательные результаты обучающихся, реализующих эффективные модели 

финансово-экономического управления.  

Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями может включать 

проведение: единовременного или регулярного научного семинара; научно-практической 

конференции; консультаций; круглых столов; вебинаров; мастер-классов, тренингов и др. 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий на 

уровне основного  общего образования в 

специализированном  инженерно-технологическом классе. 

2.2. Программа  отдельных учебных предметов, курсов 

Рабочие  программы  элективных и факультативных курсов . 

Курс   «От  простого к сложному» направлен на углубление математики в 

специализированных классах. 

Предлагаемый элективный курс «От простого к сложному» демонстрирует учащимся 

применение математического аппарата к решению повседневных бытовых проблем 

каждого человека. Содержание программы способствует интеллектуальному, 

творческому, эмоциональному развитию школьников; предусматривает формирование 

устойчивого интереса к предмету, развитие и выявление математических способностей, 

ориентацию на профессии, связанные с математикой, выбор профиля дальнейшего 

обучения. 

Цель курса:1. Расширение и углубление знаний о способах и средствах решения задач, 

способах моделирования явлений и процессов, описанных в задачах. 

2. Развитие логического мышления учащихся, их алгоритмической культуры и 

математической интуиции. 

3. Развитие устойчивого интереса к предмету, за счет приобщения математических 

понятий и правил к окружающей нас жизни. 

4. Интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, характерных 

для математической деятельности и необходимых человеку для жизни в современном 

обществе и решения практических проблем 

задачи: 
1. Расширение знаний учащихся  о методах и способах решения математических задач, 

связанных с окружающими  нас жизненными процессами. 

2. Формирование умения моделировать реальные ситуации, в результате анализа условий 

задачи и установления взаимосвязей с величинами и явлениями. 

3. Развитие исследовательской и познавательной деятельности учащихся.  

4. Предоставить ученику возможность реализовать свой интерес к выбранному предмету, 

определить готовность ученика осваивать выбранный предмет на повышенном уровне. 

Курс предполагает 

- в направлении личностного развития: 

1) развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

2) воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 

принимать самостоятельные решения; 
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3) формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 
информационном обществе; 

- в метапредметном направлении: 

1) развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 

2) формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных 

сфер человеческой деятельности; 

- в предметном направлении: 

1) овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

обучения в старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, изучения 

смежных дисциплин, применения в повседневной жизни. 

        Содержание курса охватывает все основные типы текстовых задач. Кроме того, 

содержание программы предполагает возможность работы со школьниками с разными 

учебными возможностями за счѐт подбора разноуровневых задач.  В процессе реализации 

целей и задач курса устанавливаются и межпредметные связи, опираясь на знания 

учащихся по изученному ранее материалу. 

Формы проведения занятий курса: 

Уроки решения задач 

Уроки- исследования 

Олимпиады 

Групповая работа над сложными задачами 

Урок – соревнование 

Для отслеживания результатов предусматриваются в следующие виды контроля: 

Проверочные работы, тестирование. Теоретические знания оцениваются через участие во 

внеклассных мероприятиях, различных олимпиадах, конкурсах, марафонах. 

Курс «Учимся рассуждать и доказывать» . 
Курс    «Учимся рассуждать и доказывать», расширяющий математический кругозор и 

эрудицию учащихся, способствующий формированию познавательных универсальных 

учебных действий. Предлагаемый курс предназначен для развития геометрических 

способностей учащихся, для формирования элементов логической и алгоритмической 

грамотности, коммуникативных умений школьников с применением коллективных форм 

организации занятий и использованием современных средств обучения. Создание на 

занятиях ситуаций активного поиска, предоставление возможности сделать собственное 

«открытие», знакомство с оригинальными путями рассуждений, овладение 

элементарными навыками исследовательской деятельности позволят обучающимся 

реализовать свои возможности, приобрести уверенность в своих силах. 

Цель курса: углубление и расширение знаний обучающихся по курсу геометрии 7 класса, 

развитие интереса к предмету, любознательности, смекалки, повышение логической 

культуры и грамотности речи обучающихся. 

Планируемые результаты освоения  курса 

Личностные : 

 уметь ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 
понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 

 уметь распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от 
факта, вырабатывать критичность мышления; 

 представлять математическую науку как сферу человеческой деятельности, 

представлять этапы еѐ развития и значимость для развития цивилизации; 

 вырабатывать креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при 
решении математических задач; 

 уметь контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 
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 вырабатывать способность к эмоциональному восприятию математических 
объектов, задач, решений, рассуждений; 

Метапредметные: 

 иметь первоначальные представления об идеях и методах математики как об 
универсальном языке науки и техники, о средствах моделирования явлений и 

процессов; 

 уметь видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 
дисциплинах, в окружающей жизни; 

 уметь выдвигать гипотезы при решении учебных задач в компьютерной среде и 

понимать необходимость их проверки; 

 уметь применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 
различные стратегии решения задач в компьютерной среде; 

 понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в 
соответствии с предложенным алгоритмом; 

 уметь самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритм для решения 

учебных математических проблем посредством ИКТ; 

 уметь планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 
исследовательского характера; 

Предметные: 

 выполнять построения с помощью циркуля и линейки; 

 обнаруживать принципы построения и решения задачи. 

 углубить свои знания по теме «Геометрические построения»; 

 познакомится с симметрией; 
 расширить возможности в осознании своих действий при решении однотипных 

задач. 

Курс «Экономика». 
Рабочая программа направлена на помощь учащимся воспринимать школьный курс 

экономики через расширенное познание хозяйственной деятельности общества. Это 

достигается путем широкого использования наглядности, выполнения практических 

работ, решение задач, проведения деловых игр. Умелое использование организации 

самостоятельной работы учащихся позволяет решать учебно–воспитательные задачи, 
сочетая разные подходы к обучению. Применение технических средств и ИКТ, связанных 

с ними игровых методик, на занятиях способствует формированию критического и 

аналитического мышления, развитию предпринимательских способностей, формированию 

чувства ответственности за свои действия.  Экономика окружает каждого человека с 

детства.   

Поэтому:  

 предлагаемая программа связана с содержательным блоком урока экономики, часто 

является подготовкой или продолжением его; 

 внеурочная работа по данной программе предлагает задания для проведения 
тематических игр и мероприятий в школе; 

 программа позволяет ориентироваться на интересах учащихся к изучаемому 
предмету, хозяйственной жизни общества, семьи и потому помогает решать 

важные учебно–воспитательные задачи, углубляя и расширяя экономические 

знания учащихся; 

 программа составлена с учетом возрастных особенностей детей: дети активно 

проявляют интерес к изучению хозяйственной деятельности общества, стремятся к 

самостоятельной, творческой работе; в программе учитывается то, что многие 

подростки, сталкиваясь с трудностями при выполнении работы, не проявляют 

должной настойчивости, теряют интерес к выполнению заданий. Для 

предотвращения этого учитываются психологические особенности подростков, 

учитель оказывает им своевременную помощь, стимулирует интерес, оказывая 
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психологическую поддержку, обеспечивает успешное завершение работ 
учащимися; 

 близкое общение учителя с учащимися при выполнении индивидуальных работ 

позволяет лучше узнать ученика, его стремления, способности, а исходя из этого, 

руководить развитием его интересов,  познавательной деятельностью. 

Цели курса :  формирование    у учащихся экономического и хозяйственного 

мировоззрения; сознательного отношения к труду; развитие интереса детей к 

экономическим процессам, способствовать развитию интеллекта; развитие 

познавательных способностей учащихся; приобретение навыков проектной деятельности 

(от постановки задачи до ее успешной реализации); 

Задачи: 

 обеспечить выработку у учащихся приемов и навыков самостоятельной 
познавательной деятельности, которые в последствии могут стать основой для 

более серьезных исследований; 

 усвоение учащимися важнейших приемов и трудовых навыков. Это может 
оказаться полезным в повседневной жизни, а возможно, и в будущей профессии;  

 поддержание и развитие интереса, любознательности; потребности в приобретении 

новых знаний и способностей их получения путем самообразования; 

 эстетическое воспитание учащихся; 

 формирование аналитического мышления учащихся через систему решения задач, 
содействие развитию критического мышления; 

 получение необходимых знаний и приемов работы для реализации перечисленных 

выше задач 

Отличительные особенности программы: Заключаются в том, что она построена на 

основах развивающего обучения в результате социального взаимодействия и поэтапного 

формирования мыслительной деятельности. Социальное взаимодействие учащихся между 
собой и с учителем осуществляется в практической деятельности. 

В программе  предлагаются следующие формы работы: 

 теоретическое изучение основ экономики и предпринимательства; 

 групповые практические занятия; 

 индивидуальные занятия (подготовка докладов, выполнение индивидуальных 
проектов; исследовательская деятельность); 

 общешкольные мероприятия; 

 экскурсии, игры, 

 практическое применение полученных навыков (организация ярмарок, 
экономических игр). 

Ожидаемые результаты: 

 формирование стойкого интереса к экономической науке; 

 воспитание ответственности за принимаемые экономические решения на основе 
осознания роли человека в современном мире; 

 приобретение учащимися прочных знаний в различных обществоведческих 
дисциплинах, подкрепленных практическими навыками и умениями; 

Методическое обеспечение программы: 

Программа  предусматривает различные формы и методы работы: 

1) групповые занятия: теоретическое обсуждение вопросов – дискуссия, «мозговой 

штурм»; практическое выполнение опытов, ролевые игры, экскурсии;  

2) индивидуальные занятия:  

 работа с учебной литературой, 

 подготовка сообщений, индивидуальных проектов, 

 работы с использованием компьютерных программ; 

 консультации, 

 работа с учебной литературой, 

 подготовка сообщений, индивидуальных проектов, 
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 работы с использованием компьютерных программ; 
3) техническое оснащение школы позволяет широко использовать в работе технические 

средства, разнообразный традиционный дидактический материал, а также 

информационные технологии, которые позволяют достигать максимально возможного 

результата в обучении. 

 Курс «Решение экономических задач». 
     Изучение математики    в основной школе  нацелено на формирование 

математического аппарата для решения задач из математики, смежных предметов.  

Предлагаемый элективный курс позволяет учащимся познакомиться с идеями и методами 

решения экономических задач, большое внимание уделено вопросам математического 

моделирования простейших экономических явлений, когда не требуется специальных 

экономических знаний. Курс поможет учащимся  сориентироваться в выборе профессии и 

дальнейшего маршрута обучения, т.к. в программу включены темы, рассматривающие 

вопросы банковских расчетов, элементы линейного программирования, понятия «спроса и 

предложения», задачи на расчет издержек и прибыли и т.д. 

Формы и методы работы на занятиях: 

В ходе изучения материала данного курса целесообразно сочетать такие формы 

организации учебной работы, как практикумы по решению задач,  лекции, анкетирование, 

беседа, тестирование, частично-поисковая деятельность.  

Цель курса:  

развитие устойчивого интереса учащихся к изучению математики; 

 систематизировать имеющиеся знания о типах и способах решения текстовых 
задач; 

 выявить   уровень  математических способностей учащихся и их готовность в 

дальнейшем к профильному обучению в школе и вузе.  

 Задачи: 

повысить интерес к предмету; 

 формировать математические знания, необходимые для применения в 
практической деятельности, в частности при решении текстовых задач; 

 формировать высокий уровень активности, раскованности мышления, 
проявляющейся в продуцировании большого количества разных идей, 

возникновении нескольких вариантов решения задач, проблем; 

 развивать мышление учащихся, формирование у них умений самостоятельно 

приобретать и применять знания; 

 формировать умение выдвигать гипотезы, строить логические умозаключения, 
пользоваться методами аналогии и идеализаций; 

 подготовить  учащихся к государственной итоговой аттестации 

Курс « Решение практических задач по физике». 
Курс рассчитан  на углубление изучение физики учащихся разной степени подготовки, т.к. 

в его основе заложены принципы дифференцированного обучения на основе задач 

различного уровня сложности и на основе разной степени самостоятельности освоения 

нового материала. Для курса характерна практическая и метапредметная направленность  

заданий. Данный факультатив содержит комплекс задач   и   тестов   для   обобщения  и 

расширения изученного материала и навыков решения задач, позволяет   выработать  

алгоритм решения задач по ключевым темам. На занятиях   планируется  разбор  задач,  

решение   которых  требует   не  просто механической подстановки данных в готовое 

уравнение, а, прежде всего, осмысление   самого   явления,   описанного   в   условии   

задачи.   Отдаѐтся предпочтение   задачам,   приближенным   к   практике,   родившимся   

под влиянием эксперимента.   

 Темы изучения актуальны для данного возраста учащихся, готовят их к более 

осмысленному завершению курса основной школы,  развивают логическое мышление, 

помогут учащимся оценить свои возможности по физике и более осознанно выбрать 

профиль дальнейшего обучения.  

Данный курс предполагает следующие результаты: 
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Овладение   школьниками   новыми   методами   и   приемами   решения нестандартных 
физических задач. 

Предпрофильная   подготовка   учащихся,   позволяющая   сделать осознанный выбор в 

пользу предметов естественно-математического цикла. 

Успешная самореализация учащихся.  

Опыт работы в коллективе. Систематизация знаний. Возникновение потребности 

читать дополнительную литературу. Умение искать, отбирать, оценивать информацию 

Основные цели курса: 

 развитие интереса к физике и к решению физических задач; 

 совершенствование  и углубление полученных в основном курсе знаний и умений; 

 формирование представлений о постановке, классификации, приемах и методах 
решения школьных физических задач. 

 формирование коммуникативных умений работать в группах, вести дискуссию, 

отстаивать свою точку зрения.  

 Задачи курса: 

 Обучить школьников  методам и приемам решения нестандартных физических 
задач. 

 Сформировать умения работать с различными источниками информации 

  Выработать исследовательские умения.  

 Познакомить учащихся с исходными философскими идеями, физическими 
теориями и присущими им структурами, системой основополагающих постулатов и 

принципов, понятийным аппаратом, эмпирическим базисом. 

  Сформировать представление о современной физической картине мира, о месте 
изучаемых теорий в современной ЕКМ и границах применимости.  

 Углубить интерес к предмету за счет применения деятельностного подхода в 
изучении курса, подборке познавательных нестандартных задач  

 Формы проведения занятий курса: 

 Уроки решения задач  

 Уроки- исследования 

 Олимпиады 

 Групповая работа над сложными задачами 

 урок – соревнование 

Курс «Финансовая грамотность» . 
Рабочая программа  курса  « Финансовая  грамотность» для учащихся 5-9 классов 

широкого спектра новых сложных финансовых продуктов и услуг, которые ставят перед 

гражданами задачи, к решению которых они не всегда готовы. 

Финансовая грамотность - необходимое условие жизни в современном мире, поскольку 

финансовый рынок предоставляет значительно больше возможностей по управлению 

собственными средствами, чем 5—10 лет назад, и такие понятия как потребительский 

кредит, ипотека, банковские депозиты плотно вошли в нашу повседневную жизнь. Однако 

в настоящий момент времени ни нам, ни нашим детям явно недостаточно тех финансовых 

знаний, которыми мы располагаем. При этом нужно учитывать, что сегодняшние 

учащиеся — это завтрашние активные участники финансового рынка. Поэтому, если мы 

сегодня воспитаем наших детей финансово грамотными, значит, завтра мы получим 

добросовестных налогоплательщиков, ответственных заемщиков, грамотных вкладчиков 

Новизной данной программы является направленность курса на формирование 

финансовой грамотности учащихся на основе построения прямой связи между 

получаемыми знаниями и их практическим применением, пониманием и использованием 

финансовой информации на настоящий момент и в долгосрочном периоде и ориентирует 

на формирование ответственности у подростков за финансовые решения с учетом личной 

безопасности и благополучия. 

Отличительной особенностью программы данного курса является то, что он базируется 

на системно-деятельностном подходе к обучению, который обеспечивает активную 



26 
 

учебно-познавательную позицию учащихся. У них формируются не только базовые 
знания в финансовой сфере, но также необходимые умения, компетенции, личные 

характеристики и установки. 

Это определило цели данного курса: 

- формирование у учащихся готовности принимать ответственные и обоснованные 

решения в области управления личными финансами, способности реализовать эти 

решения; 

- создание комфортных условий, способствующих формированию коммуникативных 

компетенций; 

- формирование положительного мотивационного отношения к экономике через развитие 

познавательного интереса и осознание социальной необходимости. 

Задачи: 
- освоить систему знаний о финансовых институтах современного общества и 

инструментах управления личными финансами; 

- овладеть умением получать и критически осмысливать экономическую информацию, 

анализировать, систематизировать полученные данные; 

- формировать опыт применения знаний о финансовых институтах для эффективной 

самореализации в сфере управления личными финансами; 

- формировать основы культуры и индивидуального стиля экономического поведения, 

ценностей деловой этики; 

- воспитывать ответственность за экономические решения. 

 Формы реализации программы. 
Для реализации поставленных целей предлагаются следующие формы организации 

учебного процесса: 

Дискуссия, проектно-исследовательская деятельность учащихся, деловая игра, 

практическая работа, юридическая консультация, правовая консультация, познавательная 

беседа, интерактивная беседа, мини-проект, мини-исследование, круглый стол, ток-шоу, 

творческая работа, викторина, ролевая игра, сюжетно-ролевая игра, выступления 

учащихся с показом презентаций, игра-путешествие, правовая игра, дидактическая игра, 

решение практических и проблемных ситуаций, решение практических и экономических 

задач, игра с элементами тренинга, работа с документами, аналитическая работа, 

конференция, конкурсы. 

Методы обучения. 
На уровне основного общего образования создаются условия для освоения учащимися 

образовательных программ, делается акцент на умение самостоятельно и мотивированно 

организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и 

оценки результата) на развитие учебно-исследовательской деятельности учащихся. 

В процессе обучения используются: 

1. Приемы актуализации субъективного опыта учащихся; 

2. Методы диалога и полилога; 

3. Приемы создания коллективного и индивидуального выбора; 

4. Игровые методы; 

5. Методы диагностики и самодиагностики; 

6. Технологии критического мышления; 

7. Информационно-коммуникационные технологии; 

8. Технологии коллективного метода обучения. 

Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с 

курсами экономики, истории, обществознания, географии, литературы, искусства. 

Курс «Междисциплинарное обучение»  
       Рабочая программа  курса    «Междисциплинарное обучение» составлена для 5 -8 

класса. В соответствии с Образовательной программой школы в этих классах должно 

обеспечиваться преподавание данной дисциплины на базовом уровне с целью выполнения 

требований федерального государственного образовательного стандарта. Преподавание 

предмета ориентировано на формирование общей культуры и в большей степени связано с 
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мировоззренческими, воспитательными и развивающими задачами общего образования, 
задачами социализации.  

      Курс обучения ориентирован на детей, чья любознательность и потребность в 

осмыслении мира выходит далеко за пределы возможностей традиционной программы. 

Кроме того, курс обучения рассчитан на тех детей, кто в начальной школе обучался по 

программе "Одаренный ребенок".  

      Фокусом программы обучения для 5-го класса является тема "Преемственность ", для 

6-го класса – «Система». 7 класса - «Сила», для 8 класса «Адаптация».     

Цель изучения курса.  

Общее развитие детей специфическими средствами, присущими данному 

предмету, создание условий для наиболее полного раскрытия и развития 

интеллектуального и творческого потенциала учащихся.  Развитие у ребенка целостной 

картины мира и понимание места в нем человека является одной из важнейшей целей 

обучения в школе.  

Основными задачами  обучения  по данной программе являются:  

●Развитие широких познавательных интересов. 

●Развитие целостной картины мира ( понимание мира как единого 

взаимосвязанного целого) и системного мышления у детей.  

●Развитие творческого, критического и логического мышления, способности к 

решению проблем.  

●Развитие способностей к самостоятельному приобретению знаний и 

исследовательской работе, обучение исследовательским навыкам и умениям.  

●Обучение умениям работать совместно (решать проблемы в малых группах, 

проводить совместно исследовательскую работу, вести диалог и дискуссию, принимать 

точку зрения другого человека и т.п. )  

●Развитие способности к самопознанию,  формирование положительной  «я – 

концепции»   и понимание  ценности и уникальности другого человека)  

Специфика курса: интегрированный междисциплинарный развивающий курс 

(дисциплины: естествознание, история ,искусство, математика, литература, ): 

 высокий уровень проблемности  содержания;  

 использование преимущественно активных проблемно-диалогических, 
исследовательских методов; 

 поощрение всех форм  исследовательской активности: 

 высокий уровень самостоятельности в познании;  

 ценность творчества и творческой личности способствует обеспечение 
условий для духовного и личностного роста;  

 групповая или смешанная (индивидуально- групповую) форма реализации 
программы, совместное решение проблем и исследовательских задач; 

Метод обучения, моделирующий процесс открытия ребенком новых знаний о 

мире – проблемно-исследовательский (индуктивное и дедуктивное исследование) 

Все занятия проходят в форме работы в группах (иногда в парах). Субъект- 

субъектные отношения, возникающие во время работы в группах и в парах, 

обеспечивают возможность для сотрудничества, диалога совместного творчества, 

формирования коммуникативных УУД. Результатом изучения курса могут стать 

индивидуальные и групповые исследовательские работы и проекты. 

 Курс «Основы предпринимательской деятельности». 
      Рабочая программа  курса   «Основы предпринимательской деятельности»  

заключаются в том, что она построена на основах развивающего обучения в результате 

социального взаимодействия и поэтапного формирования мыслительной деятельности. 

Социальное взаимодействие учащихся между собой и с учителем осуществляется в 

практической деятельности. 

 Цели программы   
Программа способствует формированию у учащихся 

 экономического и хозяйственного мировоззрения; 
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 сознательного отношения к труду; 
 развитие интереса детей к экономическим процессам, способствовать развитию 

интеллекта; 

 развитие познавательных способностей учащихся; 

 приобретение навыков проектной деятельности (от постановки задачи до ее 

успешной реализации); 

Задачи: 

 обеспечить выработку у учащихся приемов и навыков самостоятельной 

познавательной деятельности, которые в последствии могут стать основой для 

более серьезных исследований; 

 усвоение учащимися важнейших приемов и трудовых навыков. Это может 

оказаться полезным в повседневной жизни, а возможно, и в будущей профессии;  

 поддержание и развитие интереса, любознательности; потребности в приобретении 

новых знаний и способностей их получения путем самообразования; 

 эстетическое воспитание учащихся; 

 формирование аналитического мышления учащихся через систему решения задач, 

содействие развитию критического мышления; 

 получение необходимых знаний и приемов работы для реализации перечисленных 

выше задач 

В программе  предлагаются следующие формы работы: 

 теоретическое изучение основ экономики и предпринимательства; 

 групповые практические занятия; 

 индивидуальные занятия (подготовка докладов, выполнение индивидуальных 

проектов; исследовательская деятельность); 

 общешкольные мероприятия; 

 экскурсии, игры, 

 практическое применение полученных навыков (организация ярмарок, 

экономических игр). 

Ожидаемые результаты: 

 формирование стойкого интереса к экономической науке; 

 воспитание ответственности за принимаемые экономические решения на основе 

осознания роли человека в современном мире; 

 приобретение учащимися прочных знаний в различных обществоведческих 

дисциплинах, подкрепленных практическими навыками и умениями; 

Курсы внеурочной деятельности 

Курс внеурочной деятельности «Умный дом». 
Программа кружка «Умный дом» включает 34 часа  занятия. . Курс предполагает 

знакомство с основами программированием на языке высокого уровня. Предметом 

изучения являются принципы и методы разработки, конструирования и 

программирования управляемых электронных устройств на базе вычислительной 

платформы (контроллера) Ардуино или еѐ клона, а также создание робототехнических 

устройств в рамках небольших проектов. 

Целесообразность изучения данного курса определяется:  

- востребованностью специалистов в области программируемой микроэлектроники в 

современном мире;   

- возможностью развить и применить на практике знания, полученные на уроках 

математики, физики, информатики;   

- возможностью предоставить ученику образовательную среду, развивающую его 

творческие способности и амбиции, формирующую интерес к обучению, 

поддерживающую самостоятельность в поиске и принятии решений. 

Цели курса:  

- познакомить учащихся с принципами и методами разработки, конструирования и 

программирования управляемых электронных устройств на базе вычислительной 

платформы Ардуино;  
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-  развить навыки программирования в современной среде программирования углубить 
знания, повысить мотивацию к обучению путем практического интегрированного 

применения знаний, полученных в различных образовательных областях (математика, 

физика, информатика);   

- развить интерес к научно-техническому, инженерно-конструкторскому творчеству 

развить творческие способности учащихся. 

Задачи курса: 

 Первый уровень – репродуктивный (ученик понимает, может воспроизвести без ошибок).  

Второй уровень – «интерпретация» (ученик понимает, может применить с изменениями в 

похожей ситуации).  

Третий уровень – «изобретение» (ученик может самостоятельно спроектировать, 

сконструировать и запрограммировать устройство, решающее поставленную перед ним 

практическую задачу). 

Первый уровень:  

- на базе Ардуино с использованием макетной платы и набора электронных элементов 

научить учащихся;   

- понимать заданные схемы («схема на макетке») электронных устройств и 

воспроизводить их на макетной плате ; 

- понимать назначение элементов, их функцию; 

-  понимать правила соединения деталей в единую электрическую цепь; 

-  понимать ограничения и правила техники безопасности функционирования цепи; 

-  понимать написанный программный код управления устройством, вносить  

незначительные изменения, не затрагивающие структуру программы (например, значения 

констант)  

- записывать отлаженный программный код на плату Ардуино, наблюдать и 

анализировать результат работы;  

- использовать монитор последовательного порта для отладки программы, наблюдения за 

показателями датчиков и изменением значений переменных 

- организовывать беспроводную передачу данных на ПК; 

-  создавать графические интерфейсы для взаимодействия с устройством на Ардуино. 

Второй уровень:  

- на базе Ардуино с использованием макетной платы и набора электронных элементов 

научить учащихся:  понимать заданные схемы («принципиальная схема» и «схема на 

макетке»)  электронных устройств и воспроизводить их на макетной плате; 

- понимать назначение элементов, их функцию; 

-  понимать правила соединения деталей в единую электрическую цепь; 

-  понимать ограничения и правила техники безопасности функционирования цепи; 

- модифицировать заданные схемы для измененных условий задачи; 

- понимать написанный программный код управления устройством и модифицировать его 

для измененных условий задачи; 

-  самостоятельно отлаживать программный код, используя, в частности, такие  средства 

как мониторинг показаний датчиков, значений переменных и т. п. 

- записывать отлаженный программный код на плату Ардуино, наблюдать и 

анализировать результат работы, самостоятельно находить ошибки и исправлять их. 

 Третий уровень предполагает достижение результатов второго уровня и, кроме того, 

умение учащихся самостоятельно проектировать, конструировать и программировать 

устройство, которое решает практическую задачу, сформулированную учителем или 

самостоятельно. 

Кружок «Эрудит». 
Рабочая программа курса внеурочной деятельности кружок «Эрудит» направлен на   

практическое решение задач  для основного общего образования. 

Общая характеристика курса 

Данный курс имеет общеобразовательный, межпредметный характер, освещает роль и 

место математики в современном мире. Всего на проведение занятий отводится 18 часов. 
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Курс состоит из семи тем. Темы занятий независимы друг от друга и могут изучаться в 
любом разумном порядке. Первая тема «Текстовые задачи и техника их решения» 

является обзорной по данному разделу математики.  Темы:  «Задачи на проценты», 

«Задачи на сплавы, смеси, растворы», «Задачи на запись чисел», « Задачи на работу», 

«Задачи повышенной трудности», значительно совершенствуют навыки учащихся в 

решении текстовых задач. Изучаемый материал примыкает к основному курсу, дополняя 

его историческими сведениями,  сведениями  важными в общеобразовательном или 

прикладном отношении, материалами занимательного характера при минимальном 

расширении теоретического материала. Сложность задач нарастает постепенно. Прежде, 

чем приступать к решению трудных задач, надо рассмотреть решение более простых, 

входящих как составная часть в решение сложных.  

Цель курса:  

 развитие устойчивого интереса учащихся к изучению математики; 

 систематизировать имеющиеся знания о типах и способах решения текстовых 
задач; 

 выявить   уровень  математических способностей учащихся и их готовность в 
дальнейшем к профильному обучению в школе и вузе.  

 Задачи: 

 повысить интерес к предмету; 

 формировать математические знания, необходимые для применения в 
практической деятельности, в частности при решении текстовых задач; 

 формировать высокий уровень активности, раскованности мышления, 
проявляющейся в продуцировании большого количества разных идей, 

возникновении нескольких вариантов решения задач, проблем; 

 развивать мышление учащихся, формирование у них умений самостоятельно 

приобретать и применять знания; 

 формировать умение выдвигать гипотезы, строить логические умозаключения, 

пользоваться методами аналогии и идеализаций; 

 подготовить  учащихся к государственной итоговой аттестации; 
Формы и методы работы на занятиях:   В ходе изучения материала данного курса 

целесообразно сочетать такие формы организации учебной работы, как практикумы по 

решению задач,  лекции, анкетирование, беседа, тестирование, частично-поисковая 

деятельность.  

Курс внеурочной деятельности «Искусство общения» . 
Одним из предметных результатов изучения русского языка на современном этапе 

становится совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, 

говорения и письма), формирование коммуникативной компетентности. Таким образом, 

целью сдачи устного экзамена по русскому языку становится проверка коммуникативной 

компетенции, а именно:  

 выразительно читать текст вслух,  

 пересказывать текст с привлечением дополнительной информации,  

 умение создавать монологические высказывания на разные темы,  

 принимать участие в диалоге.  

Учебными задачами выпускников, готовящихся к устному собеседованию по русскому 

языку, являются:  

1. Научиться создавать высказывания в соответствии с определенным типом речи;  

2. Грамотно выстраивать монологические высказывания, избегая речевых, 

грамматических, орфоэпических ошибок;  

3. Уметь вступать в диалог с собеседником, соблюдая нормы и правила общения;  

4. Совершенствовать культуру устной речи.  

 Данный   курс рассчитан на 34 часа и призван помочь обучающимся успешно 

подготовиться к  устному собеседованию по русскому языку.  

Курс внеурочной деятельности «Черчение». 
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Курс внеурочной  деятельности    направлен на формирование и развитие графической 
культуры учащихся, их мышления и творческих качеств. Реализация этой концепции 

требует учета следующих положений. 

1. Основой курса  является обучение школьников методам графических изображений. 

В обучении должны быть отражены все этапы усвоения знаний: понимание, 

запоминание, применение знаний по правилу и решению творческих задач. 

Каждый из этапов связан  с определенной деятельностью по распознаванию, 

воспроизведению, решению типовых и нетиповых (требующих применения знаний 

в новых условиях) задач, без которых процесс обучения остается незавершенным. 

Работы с творческим содержанием должны использоваться при изучении всех 

разделов курса. 

2. Графическая деятельность школьников неотделима от развития их мышления. На 

уроках черчения учащиеся решают разноплановые графические задачи, что 

целенаправленно развивает у них техническое, логическое, абстрактное и образное 

мышление. Средствами черчения у школьников успешно формируются 

аналитические и созидательные (особенно комбинаторные) компоненты 

творческого мышления. Черчение способствует развитию пространственных 

представлений учащихся. 

3. Обучение черчению базируется на принципах политехнизма и связи с жизнью. При 

подборе и составлении учебных заведений важно следить за тем, чтобы их 

содержание по возможности моделировало элементы деятельности специалистов, а 

объекты графических работ имели прототипами реально существующие детали и 

сборочные единицы, адаптированные с учетом особенностей обучения черчению. 

Целью адаптации являются упрощение, выявление геометрических особенностей и 

более четкая организация формы, что облегчает ее анализ и графическое 

отображение. В процессе обучения необходимо осуществление межпредметных 

связей черчения с трудовым обучением, математикой, изобразительным 

искусством, информатикой и другими дисциплинами. 

4. При обучении черчению необходимо учитывать индивидуальные особенности 

учащихся (способности, склад мышления, личные интересы и др.) при постоянном 

совершенствовании уровня их развития. 

5. На упражнения, самостоятельную и творческую работу отводится основная часть 

учебного времени. 

Дополнительное расширение и углубление графических знаний и умений учащихся 

должно происходить на факультативных занятиях в восьмом классе 
Цель курса внеурочной деятельности    «Черчение» : 

Овладение учащимися графического языка техники и способность применять полученные 

знания для решения практических и графических задач с творческим содержанием.  

 Задачи курса:  

- ознакомить учащихся с правилами выполнения чертежей установленными 

государственным стандартом ЕСКД; 

- научить выполнять чертежи в системе прямоугольных проекций, а также 

аксонометрические проекции с преобразованием формы предмета; 

- научить школьников читать и анализировать форму предметов и объектов по чертежам, 

эскизам, аксонометрическим проекциям и техническим рисункам; 

- сформировать у учащихся знания об основных способах проецирования; 

- формировать умение применять графические знания в новых ситуациях; 

- развивать образно - пространственное мышление, умения самостоятельного подхода к 

решению различных задач, развитие конструкторских, технических способностей 

учащихся.  

- научить самостоятельно, пользоваться учебными материалами. 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«Программирование». 
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Внеурочная деятельность  является неотъемлемой частью учебно-воспитательной 
работы в школе. Он способствует углублению знаний учащихся, развитию логического 

мышления, расширяет кругозор. Кроме того, данный курс  по информатике имеет 

большое воспитательное значение, так как его цель  не только в том, чтобы осветить 

какой-либо узкий вопрос, но и в том, чтобы заинтересовать учащихся предметом, вовлечь 

их в серьезную самостоятельную работу. 

Программа рассчитана на один год обучения. Образование осуществляется в виде 

теоретических и практических занятий для учащихся – 1 час в неделю, всего – 35 часов за 

год. 

При составлении учебной программы курса учитывались социально-

психологические характеристики и возрастные особенности каждого ученика и 

коллектива класса в ходе сопровождения социально-психологической службы школы, 

также учтены особенности специализированного инженерного класса. 

Цели и задачи курса 

 Формирование у учащихся интереса к профессиям, связанным с программированием. 

 Формирование алгоритмической культуры учащихся.  

 Развитие алгоритмического мышления учащихся.  

 Освоение учащимися всевозможных методов решения задач, реализуемых на языке 

Паскаль.  

 Формирование у  учащихся навыков грамотной разработки программы.  

 Углубление у школьников знаний, умений и навыков решения задач по 

программированию и алгоритмизации.  

Формы контроля 

 Это теоретические зачеты, отчеты по самостоятельным и практическим работам, 

оценка разработанных проектов, программ на языке программирования. 

 Из способов оценивания предлагается мониторинговая модель, как наблюдение за 
работой, описание особенностей поведения ребенка. Фиксируются не только 

эффективность выполнения учебных заданий, но и то, какие качества личности и 

какие умения при этом развились, и на сколько они сформировались.  

Рабочая программа курса внеурочной деятельности ««Низкополигамное 

моделирование из бумаги». 
  Конструирование из бумаги – одно из направлений моделирования. Магия превращения 

плоского листа бумаги в объѐмную конструкцию не оставляют равнодушным не только 

детей, но и взрослых. Доступность материала, применение простого канцелярского 

инструмента, не сложные приѐмы работы с бумагой  дают возможность привить этот вид 

моделизма у детей школьного возраста. Конструирование из бумаги способствует 

развитию фантазии у ребѐнка, моторики рук, внимательности и усидчивости. 

Уникальность бумажного моделирования заключается в том, что, начиная с элементарных 

моделей, которые делаются за несколько минут, с приобретением определѐнных навыков 

и умений можно изготовить модели высокой степени сложности (детализации). В 21 веке 

появился один вид творчества, связанного с бумагой – это полигональное 

моделирование, позволяющее создавать 3D фигуры. Такие предметы бумажными 

поделками уже не назовешь… и все же, в основе этого, сложного по названию процесса, 

лежит всего лишь умение «правильно» обращаться с бумагой. 

Самый главный элемент в работе – это полигональная сетка (паперкрафт схемы): то есть 

перенесенный на бумагу рисунок, состоящий из полигонов, которые вырезаются, 

сгибаются по линиям и затем склеиваются между собой, образуя 3D изображение. 

В наше время полигонные модели вновь на пике популярности, только уже на мониторах 

компьютеров, а в реальной жизни. Стали появляться люди, которые могут изготовить 

объемные скульптуры из различных подходящих для этого материалов. В их качестве 

используют бумагу, пластик, дерево… 

Данная программа решает не только конструкторские, научные, но и эстетические 

вопросы.  Программа ориентирована на целостное освоение материала: ребѐнок 
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эмоционально и чувственно обогащается, приобретает художественно-конструкторские 
навыки, совершенствуется в практической деятельности, реализуется в творчестве.  

Актуальность созданной программы заключается в том, что в период обновления 

образования значительно возрастает роль активной познавательной позиции ребенка, 

умения учиться, умение находить новые конструкторские решения и воплощать их в 

жизнь.  

Новые жизненные условия, в которые поставлены современные обучающиеся, 

вступающие в жизнь, выдвигают свои требования: 

• быть мыслящими, инициативными, самостоятельными, вырабатывать свои новые 

оригинальные решения; 

• быть ориентированными на лучшие конечные результаты. 

Требования эти актуальны всегда. Реализация же этих требований предполагает человека 

с творческими способностями. 

Ведущая идея данной программы — создание комфортной среды общения, развитие 

способностей, творческого потенциала каждого ребенка и его самореализацию. 

Цели и задачи курса внеурочной деятельности  
Цель: Способствовать формированию у детей начальных научно-технических знаний, 

профессионально-прикладных навыков и создание условий для социального, культурного 

и профессионального самоопределения. 

Задачи: 

Обучающие 

 создание условий для усвоения ребѐнком практических навыков работы с бумагой; 

 обучение первоначальным правилам инженерной графики,  приобретение навыков 
работы с инструментами и материалами, применяемыми в моделизме; 

 сформировать умение планировать свою работу;  

 обучить приѐмам и технологии изготовления несложных конструкций. 

Развивающие  

 создать условия к саморазвитию обучающихся; 

 содействие развитию у детей способностей к техническому творчеству; 

 развитие политехнического представления и расширение   политехнического 
кругозора; 

 пробуждение  любознательности  и  интереса  к  устройству 

простейших технических объектов, развитие стремления разобраться в их 

конструкции и желание выполнять модели этих объектов; 

Воспитательные 

 развитие коммуникативных навыков, умение работать в команде; 

 вовлечение детей в соревновательную и игровую деятельность; 

 воспитание творческой активности; 

 воспитать уважение к труду и людям труда, чувства гражданственности, 
самоконтроля. 

Формы организации занятий: беседа, рассказ, творческие занятия, практические 

занятия, демонстрация, объяснение, самостоятельная работа, анализ ошибок, конкурсы.  

 Формы контроля: Контрольный опрос, изготовление зачетной модели, защита итоговых 

проектов, презентация. 

Курс внеурочной деятельности « Прототипирование. Компас 3D». 
Одной из основных черт нашего времени является всевозрастающая изменчивость 

окружающего мира. В этих условиях велика роль фундаментального образования, 

обеспечивающего профессиональную мобильность человека, готовность его к освоению 

новых информационных технологий. На основании данного факта разработан  курс 

внеурочной деятельности  «  Прототипирование. Компас  3D», который включает в себя 5 

разделов: основные понятия и интерфейс программы «КОМПАС», моделирование на 

плоскости, создание 3D моделей, создание чертежей и обобщение знаний. 
Данный курс внеурочной деятельности      основного общего образования входит в 

программу специализированных инженерно-технологических классов .  Базируется на 
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дисциплинах «Черчение», «Геометрия», «Информатика и ИКТ». Может быть реализован 
как однопрофильных, так и в многопрофильных общеобразовательных учреждениях.   

Цели программы: 
Приобщение учащихся к графической культуре, применение машинных способов 

передачи графической информации. Развитие образного пространственного мышления 

учащихся. 
Формирование у учащихся целостного представления пространственного моделирования 

и проектирования объектов на компьютере, умения выполнять геометрические 

построения на компьютере. 
Формирование представлений о профессиях и профессиональных компетенциях в области 

графического представления пространственных моделей. 
Задачи программы: 

 сформировать у учащихся систему понятий, связанных с созданием трехмерных и 

плоскостных моделей объектов; 

 показать основные приемы эффективного использования систем 
автоматизированного проектирования; 

 дать учащимся знания основ метода прямоугольных проекций и построения 
аксонометрических изображений с помощью программы КОМПАС – 3D; 

 научить анализировать форму и конструкцию предметов и их графические 

изображения, понимать условности чертежа, читать и выполнять эскизы и чертежи 

деталей; 

 сформировать логические связи с другими предметами (геометрией, черчением, 
информатикой), входящими в курс среднего образования; 

 научить самостоятельно работать с учебными и справочными пособиями. Изучить 
порядок ГОСТов Единой системы конструкторской документации (далее ЕСКД) 

правила оформления графической (чертежи) и текстовой (спецификации) 

документации; 

 содержание элективного курса предусматривает детальное изучение системы 
КОМПАС – 3D LT, обзорное знакомство с системой трехмерного моделирования, 

методов и правил выполнения 3D объектов. 
Реализация программы элективного курса рассчитана на 68 часов, 1 час в неделю, в 

течение 2 лет обучения. 
 Место курса внеурочной деятельности в учебном плане 
Реализация рабочей программы элективных занятий рассчитана на 68 часов, 1часа в 

неделю на 2 года обучения. 
Программа обучения рассчитана на определенный уровень подготовки учащихся: 
- Базовые знания по информатике, черчению и геометрии; 
- Владение основными приемами работы в операционной среде Microsoft Windows; 
- Владение пакетом Microsoft Office. 
Учебная версия Системы автоматического проектирования (САПР) КОМПАС- 3D LT 

может применяться в школе не только в качестве элективного занятия, но и на уроках: 
1. Информатики и ИКТ в рамках изучения векторной графики и трехмерного 

моделирования и проектирования; 
2. Технологии и трудовому обучению, при выполнении проектов; 
3. Черчения при построении видов (главный вид, вид сверху, вид слева) объекта и 
изучения основных линий. 
4. В курсе «Изобразительное искусство, дизайн». 

Курс  внеурочной деятельности «Междисциплинарное обучение» . 
Настоящая рабочая программа курса  «Междисциплинарное обучение» 

составлена для 5 -8 класса. В соответствии с Образовательной программой школы в этих 

классах должно обеспечиваться преподавание данной дисциплины на базовом уровне с 

целью выполнения требований государственного образовательного стандарта. 

Преподавание предмета ориентировано на формирование общей культуры и в большей 
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степени связано с мировоззренческими, воспитательными и развивающими задачами 
общего образования, задачами социализации.  

Фокусом программы обучения для 5-го класса является тема "Преемственность ", 

для 6-го класса – «Система». 7 класса - «Сила», для 8 класса «Адаптация».   Выбор данных 

тем связан с особенностями обязательной общеобразовательной программы для 5-8-

хклассов, предусматривающей развѐрнутую гуманитарную подготовку учащихся (в 5 

классе начинается систематическое изучение таких дисциплин, как история и литература, 

наряду с продолжением занятий по музыке и изобразительному искусству), а также с 

началом систематического изучения наук естественнонаучного цикла. 

Цель изучения курса.  

Общее развитие детей специфическими средствами, присущими данному 

предмету, создание условий для наиболее полного раскрытия и развития 

интеллектуального и творческого потенциала учащихся.  Развитие у ребенка целостной 

картины мира и понимание места в нем человека является одной из важнейшей целей 

обучения в школе. Невозможно достичь понимания мира как единого целого с его 

бесконечными взаимосвязями без особого построения содержание обучения, в котором 

будут превалировать уже не отдельные факты и предметы, а обобщения и широкие, 

глобальные темы. Кроме того, решение столь актуальной в наше время задачи обучения 

как развитие творческой личности также требует особого построения обучения. И в этом 

случае, глобальный характер тем и проблем для изучения, междисциплинарный подход к 

изучению содержания, наряду с активными методами обучения открывают большие 

возможности для развития мышления и личности ребенка.  

Основными задачами  обучения  по данной программе являются:  

●Развитие широких познавательных интересов. 

●Развитие целостной картины мира ( понимание мира как единого 

взаимосвязанного целого) и системного мышления у детей.  

●Развитие творческого, критического и логического мышления, способности к 

решению проблем.  

●Развитие способностей к самостоятельному приобретению знаний и 

исследовательской работе, обучение исследовательским навыкам и умениям.  

●Обучение умениям работать совместно (решать проблемы в малых группах, 

проводить совместно исследовательскую работу, вести диалог и дискуссию, принимать 

точку зрения другого человека и т.п. )  

●Развитие способности к самопознанию,  формирование положительной  «я – 

концепции»   и понимание  ценности и уникальности другого человека)  

Решение этих задач обеспечивается особым построением, как содержания, так и 

методов изучения. Содержание обучения выстраивается вокруг широких тем, другими 

словами, глобальных тем. Одна такая тема является как бы стержнем развивающей 

программы одного учебного года. Стержневая тема учебного года раскрывается через 

серию междисциплинарных обобщений, т.е. таких идей, которые справедливы по 

отношению к целому ряду областей знания. Изучение многочисленных сведений и фактов 

из различных дисциплин позволяет учащимся открывать эти идеи, доказывать их 

справедливость, развивать далее или опровергать.  

Курс в соответствии с содержанием учебных дисциплин федеральных 

государственных стандартов направлен на решение следующих задач:  

-формирование целостной культуры мира материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека;  

-развитие знаково-символистического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения и мышления;  

-развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, 

планирование, прогнозирование, контроль, коррекцию и оценку;  

- формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки 

предметно-преобразовательных действий;  
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-развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 
организации совместной продуктивной деятельности;  

-формирование умения искать и прообразовывать необходимую информацию на 

основе различных информационных технологий (графических – текст, рисунок, схема; 

информационно-коммуникативных); 

-формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на 

основе организации предметно-преобразующей деятельности.  

Специфика курса: интегрированный междисциплинарный развивающий курс 

(дисциплины: естествознание, история ,искусство, математика, литература, ): 

 высокий уровень проблемности  содержания;  

 использование преимущественно активных проблемно-диалогических, 
исследовательских методов; 

 поощрение всех форм  исследовательской активности: 

 высокий уровень самостоятельности в познании;  

 ценность творчества и творческой личности способствует обеспечение 
условий для духовного и личностного роста;  

 групповая или смешанная (индивидуально- групповую) форма реализации 
программы, совместное решение проблем и исследовательских задач; 

Метод обучения, моделирующий процесс открытия ребенком новых знаний о 

мире – проблемно-исследовательский (индуктивное и дедуктивное исследование) 

Все занятия проходят в форме работы в группах (иногда в парах). Субъект- 

субъектные отношения, возникающие во время работы в группах и в парах, 

обеспечивают возможность для сотрудничества, диалога совместного творчества, 

формирования коммуникативных УУД. Результатом изучения курса могут стать 

индивидуальные и групповые исследовательские работы и проекты. 

Курс внеурочной деятельности «Геодезия» . 
Целью преподавания дисциплины «Геодезия  » является получение теоретических и 

практических знаний по комплексу геодезических работ. Программой  предусматривается 

проведение лекционных и студийных занятий, выполнение расчетно-графических работ, 

завершающий  этап – учебно-геодезическая практика. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь 

- читать ситуации на планах и картах; 

- определять положение линий на местности; 

- решать задачи на масштабы; 

- решать прямую и обратную геодезическую задачу; 

- выносить на строительную площадку элементы стройгенплана; 

- пользоваться приборами и инструментами, используемыми при измерении линий, углов 

и отметок точек; 

- проводить камеральные работы по окончанию теодолитной съемки и геометрического 

нивелирования. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные понятие и термины, используемые в геодезии; 

- назначение опорных геодезических сетей; 

- масштабы, условные топографические знаки, точность масштаба; 

- систему плоских прямоугольных координат; 

- приборы и инструменты для измерений: линий, углов и определения превышений; 

- виды геодезических измерений. 

Результатом освоения учебной дисциплины является овладение обучающимися  

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:  

 

Профессиональные компетенции 

1. Разрабатывать  строительные чертежи с использованием информационных 

технологий 

2. Организовывать и выполнять подготовительные работы на  местности . 
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3.  Обеспечивать соблюдение требований охраны труда, безопасности 
жизнедеятельности и защиту окружающей среды при выполнении  работ на 

местности с приборами  

4. Понимать сущность и социальную значимость  будущей профессии геодезиста , 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

5. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

6. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях  и нести за них 

ответственность. 

7. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

8. Использовать информационно-коммуникационные технологии  в 

профессиональной деятельности. 

9. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

10. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинѐнных), за 

результат выполнения заданий. 

11. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

12. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

13. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей 

Курс внеурочной деятельности «Основы дизайна» . 
Актуальность курса 

  Общеизвестно, что дизайн, как одно из главных направлений проектной культуры, 

стал во всех передовых странах в последние десятилетия важнейшим фактором 

формирования предметно-пространственной среды  во всех ее составляющих. 

 Курс  «Основы дизайна» актуален, т.к. изучая способы преображения форм, 

обучающиеся приобретают опыт выражения творческой мысли. Программа позволяет 

сформировать эстетическую культуру школьника. 

Дизайн – это единство пользы и красоты, функции и формы. Он во многом определяет 

внешний и внутренний вид городов, зданий, ландшафта, транспорта, технических изделий 

и конструкций, рекламы, мебели, одежды и многого другого. Смысл дизайна заключается 

в комплексном, системном подходе к каждому предмету или объекту.  

Придавая определенные функциональные и эстетические свойства вещам, ландшафту,  

интерьерам и т.д., дизайнер формирует человека, который будет пользоваться этими 

вещами и жить в этой среде. Отсюда следует важная воспитательная функция дизайна, его 

социально-культурная  роль в жизни общества. 

Актуальность программы становится очевидной при обращении к таким аспектам жизни: 

 формирование современной культуры (новые подходы в организации среды, 
изменение архитектурного и ландшафтного облика городов, общественных 

сооружений и жилых интерьеров, мест досуга и отдыха); 

 появление новых культурных потребностей в подростковой среде, направленных 
на решение актуальных для молодежи проблем самоопределения; 

 поддержка художественно одаренных детей; 

 оформление новых областей материального производства и современных 
технологий, новых актуальных профессий (дизайнер, декоратор, проектировщик 

образовательных, музейных и выставочных пространств, культурных акций и 

событий и т.п.). 

Основной целью курса «Основы дизайна» является формирование у детей особого стиля 

мышления, для которого характерно понимание дизайнерского проектирования как 

творческого процесса, направленного на преобразование окружающей среды, понимание 
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основных критериев гармонии, чувства стиля, эстетическое отношение к миру вещей (т.е. 
дизайнерское мышление). 

Задачи: 

 развивать образное мышление и пространственное представление;  

 повысить графическую грамотность (чтение чертежей и выполнение различных 
видов графических работ); 

 способствовать формированию творческого воображения, эстетического 
восприятия и вкуса, художественно-конструкторских способностей; 

 сформировать определенные умения и навыки в художественном конструировании 

(рисунки, эскизы, чертежи-проекты, макетирование, моделирование и т.п.). 

В ходе работы по программе необходимо соблюдение следующего основополагающего 

 принципа: сотрудничество и сотворчество, создание на занятиях атмосферы равенства 

"партнеров" в общении;  

Курс внеурочной деятельности «« Фрезерные работы на станке с ЧПУ ». 
В настоящее время к числу наиболее актуальных вопросов политехнического образования 

относится воспитание личности, обладающей конструкторскими умениями и навыками. 

Современное российское общество нуждается в образованных, всесторонне 

подготовленных, воспитанных молодых людях, т.к. это является предпосылкой 

стабильности государства, оказывает воздействие на характер и степень развития 

экономики в целом. Программа создаѐт фундамент для освоения навыков работы на 

станках с ЧПУ, формирует особый конструкторский склад ума, развивает интерес к науке 

и технике. Отличительной особенностью  программы является техническая 

направленность содержания материала, которая основывается на практико-

ориентированной деятельности. Изучение данной программы тесно связано с такими 

предметами общеобразовательного цикла, как физика, математика, черчение, технология. 
Цель: овладение профессиональными компетенциями, необходимыми для работы на 

современных станках с ЧПУ. 

Задачи: 
– углубление и закрепление технологических знаний, умений и навыков, полученных при 

изучении программ профильной подготовки; 

– воспитание технической грамотности; 

– знакомство учащихся с техническими и технологическими достижениями в 

промышленности, строительстве, сельском хозяйстве и сфере услуг; 

– развитие креативности, самостоятельности и активности в процессе самостоятельной 

работы над объектами технического и художественного творчества; 

Курс внеурочной деятельности «Робототехника». 
Настоящая программа предлагает использование образовательных конструкторов 

LegoMindstorms NXT 9797  и LegoMindstormsEV 3 как инструмента для обучения детей  

конструированию и моделированию, а также управлению роботом на занятиях по 
робототехнике.  

Цели и задачи курса  
Цель: обучение основам конструирования и программирования.  

Задачи:  
1. Стимулировать мотивацию учащихся к получению знаний, помогать формировать 

творческую  личность ребенка.  

2. Способствовать развитию интереса к технике, конструированию, программированию, 

высоким технологиям.  

3. Способствовать развитию конструкторских, инженерных и вычислительных навыков.  

4. Развивать мелкую моторику, логическое, абстрактное и образное мышление.  

5. Способствовать формированию умения достаточно самостоятельно решать технические 

задачи в процессе конструирования моделей.  

6. Формировать творческий подход к решению  поставленной задачи, а также 

представление о том, что большинство задач имеют несколько решений;  
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7. Развивать регулятивную структуру деятельности, включающую: целеполагание, 
планирование (умение составлять план действий и применять его для решения 

практических задач), прогнозирование (предвосхищение будущего результата при 

различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку;  

8. Развивать научно-технический и творческий потенциал личности ребенка путем 

организации его деятельности в процессе интеграции начального инженерно-

технического конструирования и основ робототехники. Актуальность Робототехника - 

область науки и техники, ориентированная на создание роботов и робототехнических 

систем, построенных на базе мехатронных модулей (информационносенсорных, 

исполнительных и управляющих).  

Актуальность и практическая значимость данной программы обусловлена тем, что 

полученные на занятиях знания становятся для ребят необходимой теоретической и 

практической основой их дальнейшего участия в техническом творчестве, выборе 

будущей профессии, в определении жизненного пути.  Овладев же навыками творчества 

сегодня, они, в дальнейшем, сумеют применить их с нужным эффектом в своих трудовых 

делах. Данная программа помогает раскрыть творческий потенциал обучающегося, 

определить его резервные возможности, осознать свою личность в окружающем мире, 

способствует формированию стремления стать мастером, исследователем, новатором. 

Содержание  данной  программы  построено  таким  образом,  что  обучающиеся под 

руководством педагога смогут не только создавать роботов посредством конструктора 

Lego NXT Mindstorms 9797, следуя предлагаемым пошаговым инструкциям, но и, проводя 

эксперименты, узнавать новое об окружающем их мире. Полученное знание служит при 

этом и доказательством истинности (или ложности) выдвинутых юными 

экспериментаторами тех или иных теоретических предположений, поскольку именно в 

ходе творчества они подтверждаются или опровергаются практикой. Направления 

обучения Программа « Робототехника» рассчитана для обучающихся 5-9 классов и имеет 

инженерно-техническое направление, при котором происходит создание роботов, 

робототехнических систем для развития изобретательских и рационализаторских 

способностей через проектную и учебно-исследовательскую деятельность. Неизменная 

обязательная часть программы (инвариантная часть) содержит 6 основных модулей: 

«Общие представления о робототехнике», «Основы конструирования машин и 

механизмов», «Система передвижения роботов», «Контроллер. Сенсорные системы», 

«Манипуляционные системы», «Разработка проекта». Дополнительная часть программы 

предусмотрена для индивидуальных и подгрупповых занятий в качестве подготовки 

обучающихся к ежегодным соревнованиям, конкурсам различных уровней: школьных, 

городских, окружных, всероссийской и  международной олимпиаде роботов (далее WRO) 

основной категории.  Отличительные особенности. 

Отличительной особенностью данной программы является то, что она построена на 

обучении в процессе практики.  

Простота в построении модели в сочетании с большими конструктивными возможностями 

конструктора позволяют детям в конце занятия увидеть сделанную своими руками 

модель, которая выполняет поставленную ими же задачу. Уже на начальной стадии 

приобщения к процессу творчества, при репродуктивном конструировании (по готовым 

инструкциям и схемам) и сборке робота по образу и подобию существующих, 

обучающиеся приобретают для себя немало новых научных и технических знаний. В 

поиске решения технических задач претворяются в жизнь основные ступени творческого 

мышления. Это прежде всего концентрация имеющихся знаний и опыта, отбор и анализ 

фактов, их сопоставление и обобщение, мысленное построение новых образов, 

установление их сходства и различия с существующими реальными объектами.  Методы 

обучения. 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся  
    Воспитательный эффект формирования специализированного  инженерно-

технологического  класса   будет заключаться в создании особой системы воспитания 
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высококультурных, эрудированных молодых людей с положительной мотивацией. Такой 
результат достигается созданием службы сопровождения обучающихся в данном классе, 

включая тьютора (классного руководителя), психолога, социального педагога, 

специалиста по здоровьесбережению.  

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение их 

духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной 

ориентации, формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни.   

    Основное содержание воспитания и социализации обучающихся обучающихся в 

специализированных  инженерно-технологических классах  .  

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека.  

Воспитание социальной  гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека.  

Воспитание социальной ответственности и компетентности.  

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания.  

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни.  

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии:  

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в 

жизни, труде, творчестве;  

• осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей 

жизни;  

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в 

создании материальных, социальных и культурных благ; знание и уважение трудовых 

традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений;  

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 

информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, 

осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и 

учебно-трудовых проектов;  

• сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой деятельности, 

общественно полезным делам, умение осознанно проявлять инициативу и 

дисциплинированность, выполнять работы по графику и в срок, следовать разработанному 

плану, отвечать за качество и осознавать возможные риски;  

• готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени образования или 

профессиональному выбору в случае перехода в систему профессионального образования 

(умение ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, в системе 

профессионального образования, соотносить свои интересы и возможности с  

профессиональной перспективой, получать дополнительные знания и умения, 

необходимые для профильного или профессионального образования); • бережное 

отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, 

учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и порядка в классе и школе; готовность 

содействовать в благоустройстве школы и еѐ ближайшего окружения; • общее знакомство 

с трудовым законодательством; • нетерпимое отношение к лени, безответственности и 

пассивности в образовании и труде.  

    Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии.  Участвуют в подготовке и 

проведении «Недели науки, техники и производства», конкурсов научно-фантастических 

проектов, вечеров неразгаданных тайн.   

       Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, изготавливают учебные пособия для 

школьных кабинетов, руководят техническими и предметными кружками, 

познавательными играми обучающихся младших классов. Участвуют в экскурсиях на 

промышленные и сельскохозяйственные предприятия, в научные организации, 

учреждения культуры, в ходе которых знакомятся с различными видами труда, с 
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различными профессиями. Знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным 
путѐм своих родителей и прародителей, участвуют в организации и проведении 

презентаций «Труд нашей семьи». Участвуют в различных видах общественно полезной 

деятельности на базе школы и взаимодействующих с ней учреждений дополнительного 

образования, других социальных институтов. Приобретают умения и навыки 

сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, взрослыми в учебно-трудовой 

деятельности (в ходе сюжетно-ролевых экономических игр, посредством создания 

игровых ситуаций по мотивам различных профессий, проведения внеурочных 

мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации детских 

фирм и т. д.), раскрывающих перед подростками широкий спектр профессиональной и 

трудовой деятельности).  

          Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы и 

взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других социальных 

институтов (занятие народными промыслами, природоохранительная деятельность, 

работа в творческих и учебно-производственных мастерских, трудовые акции, 

деятельность школьных производственных фирм, других трудовых и  

КТД (Коллективные творческие дела) являются важнейшим структурным компонентом 

методики коллективно-творческого воспитания. Данная методика предполагает широкое 

участие каждого в выборе, разработке, проведении и анализе коллективных дел. Каждому 

предоставляется возможность определить для себя долю, характер своего участия и 

ответственности. КТД позволяют создать в школе широкое игровое творческое поле, 

которое заключается в том, что каждый участник дела находится в ситуации 

придумывания, сочинительства, фантазии, то есть создания чего-то нового. В процессе 

КТД ребята приобретают навыки общения, учатся работать, делить успех и 

ответственность с другими, узнают друг о друге много нового. Таким образом, идут два 

важных процесса одновременно - формирование и сплочение классного, школьного 

коллектива, и формирование личности школьника, развитие тех или иных качеств  

личности. В процессе общей работы происходит и взаимодействие людей разных 

возрастов. Во время планирования и организации КТД взрослые и дети приобретают 

большой организаторский опыт, каждый может подать идею, предложить новый способ 

действия, взяться за реализацию определенного этапа коллективного творческого дела 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой 

деятельности. Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у 

обучающихся способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но 

еѐ главная цель — превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По 

мере социокультурного развития обучающихся труд всѐ шире используется для 

самореализации, созидания, творческого и профессионального роста. При этом сам 

характер труда обучающегося должен отражать тенденции индивидуализации форм 

трудовой деятельности, использование коммуникаций, ориентацию на общественную 

значимость труда и востребованность его результатов. Уникальность, авторский характер, 

деятельность для других должны стать основными признаками различных форм трудовой 

деятельности как формы социализации личности. Добровольность и безвозмездность 

труда, элементы волонтѐрства и доброхотничества позволяют соблюсти баланс между 

конкурентно-ориентированной моделью социализации будущего выпускника и его 

социальными императивами гражданина.  

Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна быть направлена 

на формирование у них отношения к труду как важнейшему жизненному приоритету. В 

рамках такой социализации организация различных видов трудовой деятельности 

обучающихся (трудовая деятельность, связанная с учебными занятиями, ручной труд, 

занятия в учебных мастерских, общественно полезная работа, профессионально 

ориентированная производственная деятельность и др.) может предусматривать 

привлечение для проведения отдельных мероприятий представителей различных 

профессий, прежде всего из числа родителей обучающихся. Деятельность 
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образовательного учреждения в области непрерывного экологического 

здоровьесберегающего образования обучающихся  

 Экологическая здоровьесберегающая деятельность ОУ на ступени основного 

общего образования представлена следующими направлениями:  

 оздание экологически безопасной здоровьесберегающей среды;  

 рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся;  

 эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы;  

Реализация модульных образовательных программ и просветительская работа с 

родителями (законными представителями). Деятельность школы в области 

здоровьесбережения должна способствовать формированию у обучающихся 

экологической культуры, ценностного отношения к жизни во всех еѐ проявлениях, 

здоровью, качеству окружающей среды, умений вести здоровый и безопасный образ 

жизни.  

Планируемые результаты воспитания и социализации учащихся по направлениям:  

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни:  

• ценностное отношение к жизни во всех еѐ проявлениях, качеству окружающей среды, 

своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа 

жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его 

среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и 

безопасности;  

• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в 

создании экологически безопасного уклада школьной жизни;  

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных 

формах деятельности;  

• знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, 

физиологического, психического, социально-психологического, духовного, 

репродуктивного, их обусловленности внутренними и внешними факторами;  

• знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов 

здорового образа жизни;  

• знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и 

здоровья; • знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в 

культуре народов России;  

• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных явлений;  

• умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества 

окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой 

приоритет при организации собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с 
людьми; адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих 

на здоровье человека;  

• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия 

этих изменений для природы и здоровья человека;  

• умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития явлений 

в экосистемах;  

• умение строить свою деятельность и проекты с учѐтом создаваемой нагрузки на 

социоприродное окружение;  

• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на 

человека;  

• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; • отрицательное 

отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному расходованию 

природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и правовую оценку 

действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению экологических проблем на 

различных территориях и акваториях;  
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• овладение умением сотрудничества (социального партнѐрства), связанного с решением 
местных экологических проблем и здоровьем людей;  

• опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных 

проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения.  

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии:  

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в 

жизни, труде, творчестве;  

• понимание нравственных основ образования;  

• начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту;  

• умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно-

исследовательских задач;  

• самоопределение в области своих познавательных интересов;  

• умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с 

информацией из разных источников;  

• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных 

комплексных учебно-исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в 

проектных или учебно-исследовательских группах;  

• понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей 

жизни;  

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в 

создании материальных, социальных и культурных благ;  

• знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших 

поколений;  

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 

информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, 

осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и 

учебно-трудовых проектов;  

• начальный опыт участия в общественно значимых делах;  

• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и 

взрослыми;  

• знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-психологическим 

качествам, знаниям и умениям человека;  

• сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов; • общие 

представления о трудовом законодательстве.  

  Мониторинг эффективности реализации образовательным учреждением 

программы воспитания и социализации обучающихся. 

 Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных 

на комплексную оценку результатов эффективности реализации образовательным 

учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. В качестве 

основных показателей и объектов исследования эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся 

выступают:  

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.  

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный 

уклад школьной жизни в образовательном учреждении.  

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включѐнности родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.  

 

 Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся Методологический инструментарий мониторинга воспитания и 

социализации обучающихся предусматривает использование следующих методов: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить 



44 
 

степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и 
социализации обучающихся путѐм анализа результатов и способов выполнения 

обучающимися ряда специально разработанных заданий. Опрос — получение 

информации, заключѐнной в словесных сообщениях обучающихся. Для оценки 

эффективности деятельности образовательного учреждения по воспитанию и 

социализации обучающихся используются следующие виды опроса: • анкетирование — 

эмпирический социально-психологический метод получения информации на основании 

ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы анкеты; • интервью — 

вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение разговора между 

исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, составленному в 

соответствии с задачами исследования процесса воспитания и социализации 

обучающихся. В ходе интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто 

не демонстрирует своей личной оценки ответов обучающихся или задаваемых вопросов, 

что создаѐт благоприятную атмосферу общения и условия для получения более 

достоверных результатов;  

• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении 

тематически специфический метод исследования, заключающийся в проведении 

тематически направленного диалога между исследователем  

и учащимися с целью получения сведений об особенностях процесса воспитания и 

социализации обучающихся.  
Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический 

метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации 

особенностей, закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках 

мониторинга предусматривается использование следующих видов наблюдения:  

• включѐнное наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или 

неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он 

оценивает;  

• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определѐнных 

параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации 

обучающихся. Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как 

основной метод исследования воспитания и социализации обучающихся. В рамках 

мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает внедрение в 

педагогическую практику комплекса различных самостоятельных эмпирических методов 

исследования, направленных на оценку эффективности работы образовательного 

учреждения по воспитанию и социализации обучающихся. Основной целью исследования 

является изучение динамики процесса воспитания и социализации обучающихся в 

условиях специально-организованной воспитательной деятельности (разработанная 

школой Программа). В рамках психолого-педагогического исследования следует 

выделить три этапа:  

Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на сбор 

данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию образовательным 

учреждением основных направлений Программы воспитания и социализации 

обучающихся.  

Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных 

социального и психолого-педагогического исследований после реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Заключительный этап предполагает исследование динамики воспитания и социализации 

обучающихся. Для изучения динамики процесса воспитания и социализации 

обучающихся и эффективности реализуемой школой программы результаты 

исследования, полученные в рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирования 

основных направлений воспитательной программы), изучаются в сравнении с 

экспериментальными данными интерпретационного этапа исследования (после 
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апробирования основных направлений воспитательной программы). Таким образом, при 
описании динамики процесса воспитания и социализации подростков используются 

результаты контрольного и интерпретационного этапов исследования. Критериями 

эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и развивающей 

программы является динамика основных показателей воспитания и социализации 

обучающихся:  

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.  

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной 

атмосферы в образовательном учреждении.  

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включѐнности родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. Необходимо 

указать критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и социализации 

обучающихся.  

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития 

обучающихся)— увеличение значений выделенных показателей воспитания и 

социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами 

контрольного этапа исследования (диагностический).  

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с 

результатами контрольного этапа исследования (диагностический);  

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и 

контрольным этапах исследования. При условии соответствия содержания 

сформировавшихся смысловых систем у подростков, в педагогическом коллективе и 

детско-родительских отношениях общепринятым моральным нормам устойчивость 

исследуемых показателей может  

являться одной из характеристик положительной динамики процесса воспитания и 

социализации обучающихся. Следует обратить внимание на то, что несоответствие 

содержания, методов воспитания и социализации обучающихся возрастным особенностям 

развития личности, формальное отношение со стороны преподавателей и 

неблагоприятный психологический климат в учебном учреждении могут стать причиной 

инертности положительной динамики и появления тенденций отрицательной динамики 

процесса воспитания и социализации обучающихся. «Программа мониторинга МБОУ 

Маслянинской СОШ №1»  
  

 

 

2.4. Программа коррекционной работы  
        Среди обучающихся, осваивающих программу специализированного  инженерно-

технологического образования  могут оказаться особые группы, такие как одаренные дети, 

дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, а также дети с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ).  

       В МБОУ Маслянинской СОШ №1, осуществляет обучение детей-инвалидов, детей с 

ОВЗ, детей, не имеющих возможности в течение продолжительного времени посещать 

школу по причине болезни, с использованием дистанционных технологий. Имеющаяся в 

единая информационная образовательная сеть, созданная специалистами ресурсного 

центра, возможность выхода в Интернет в районе . Способствует осуществлению на 

практике индивидуального подхода к удовлетворению интеллектуальных потребностей 

обучающихся. Дистанционное обучение позволяет существенно расширить  

информационные рамки учебного содержания, повысить качество образовательных услуг 
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при минимальных затратах. Основными характерными особенностями дистанционного 
образования являются:  

• гибкость обучения: учащийся работает в свободном темпе и удобном для себя месте;  

• модульность: каждый отдельный курс создаѐт целостное представление об определѐнной 

области знаний;  

• экономичность: использование более концентрированного представления и унификации 

содержания;  

• технологичность: обучение с использованием современных программных и технически 

средств делает электронное образование более эффективным;  

• интерактивность: развитие Интернет-сетей, скоростного доступа в Интернет, 

использование мультимедиа-технологий, звука, видео делает дистанционное обучение 

полноценным и интересным;  
• личностно- ориентированный подход. В период развития информационных технологий дистанционное 

образование детей-инвалидов становится самым приоритетным для получения знаний детьми с 

ограниченными возможностями. Организация дистанционного обучения даѐт им шанс получить 

полноценное образование, более успешно адаптироваться в социуме. Важным направлением 

коррекционной работы в МБОУ Маслянинской СОШ №1 является работа с одарѐнными 

детьми.  

Одаренность – значительное по сравнению с возрастными нормами опережение в 

умственном развитии либо исключительное развитие специальных способностей.  

Одаренность ребенка – это достаточно устойчивые особенности именно 

индивидуальных проявлений незаурядного, растущего с возрастом интеллекта. 

Одаренные дети чрезвычайно сильно отличаются друг от друга по видам одаренности: 

художественная одаренность;  

общая интеллектуальная и академическая одаренность;  

творческая одаренность; 

социальная одарѐнность.  

Данные виды одарѐнности могут проявиться в ходе освоения обучающимися программ 

специализированных курсов инженерно-технологического  направления. Одаренность 

может проявиться у обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов. Одаренные дети находятся в 

состоянии большого риска социальной изоляции и отвержения со стороны ровесников. 

Реальный уровень способностей одаренных детей не понимается окружающими и 

нормальный для такого ребенка процесс развития рассматривается как аномальная 

неприспособленность к жизни в обществе. У таких детей возникают трудности в 

нахождении близких по духу друзей, появляются проблемы участия в играх сверстников, 

которые им не интересны. Дети подстраиваются под других, хотят казаться такими, как 

все. Целью работы педагогов в МБОУ Маслянинской СОш №1 с одарѐнными детьми 

являются: 

создание благоприятных условий для развития творческих способностей обучающихся, 

вовлечение обучающихся в научно-исследовательскую, проектную, поисковую и 

творческую деятельность, 

расширение кругозора обучающихся, реализация познавательного потенциала 

обучающихся на всех ступенях обучения в интересах личности, общества, государства. 

Результат реализации подпрограммы «Одарѐнные дети»:  

 количество победителей и призѐров олимпиад и конкурсов муниципального уровня  

 стабильно;  

 результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов по 
математике и русскому языку в новой форме за отчетный период стабильны, 

наметилась тенденция роста результатов государственной (итоговой) аттестации по 

русскому языку, результаты предметов по выбору стабильные и высокое качество,  

 результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников 11-х классов в 
форме ЕГЭ за отчетный период стабильны по большинству предметов, результаты 

выше областных;  
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 стало традицией проведение межрайонных и муниципальных творческих 
конкурсов, научно-практических конференций, викторин, интеллектуальных 

марафонов и других образовательных мероприятий для обучающихся,  

 расширяется круг участников образовательных мероприятий:  
- конкурсов, межрайонных научно-практических конференций, «Дни науки и творчества». 

Пути дальнейшей реализации программы «Одарѐнные дети»:  

 совершенствование системы работы педагогического коллектива по выявлению 
одарѐнных детей на первой и второй ступенях обучения,  

 совершенствование системы работы педагогов школы с одарѐнными детьми,  

 формирование положительной мотивации у обучающихся к участию в 
образовательных мероприятиях: конкурсах, научно-практических конференциях, 

викторинах, чемпионатах, интеллектуальных марафонах в условиях реализации 

новых идей, современных образовательных технологий, программ,  

 широкое внедрение и использование информационных ресурсов и дистанционных 
технологий в работе с одарѐнными детьми,  

 совершенствование работы педагогических кадров по использованию современных 

педагогических технологий в системе работы с одарѐнными детьми;  

 развитие связей с ВУЗами и ССУЗами в целях профориентации обучающихся, их 
самоопределения в социуме на выпуске из ОУ. 

 

3. Организационный раздел 
Образовательный процесс в специализированном  инженерно-технологическом классе 

строится в соответствии с базовыми возрастными потребностями обучающихся и их 

родителей. Реализация обучения осуществляется на основе модели специализированного 

класса. При формировании учебного плана учитывается два основных принципа 

содержания образования: фундаментализм и специализация.  

   Учебный план для специализированного класса  инженерно-технологического  

направления ориентирован на освоения образовательных программ основного общего 

образования в 7 -9 классе  .  Организация учебно-воспитательного процесса 

осуществляется по 6-тидневной учебной неделе. Продолжительность уроков 40 минут. 

Продолжительность учебного года в 7- 35 учебных недель,  8-м классе – 36 учебных 

недель , в 9 классе – 34 учебных недели.   

       В качестве основной формы организации учебного процесса используется 

исследовательская деятельность, проектные методы обучения, лабораторные и 

практические занятия, в том числе в лабораториях   вузов.  (согласно программе для 

специализированного класса). Углубленное изучение математики  за счет изучения 

элективных курсов предполагает широкое использование информационно- 

коммуникационных технологий, электронных образовательных ресурсов. По окончании 

изучения крупных тем проводятся зачеты, итоговые контрольные работы, составленные 

куратором специализированного  инженерно-технологического направления .  Для 

обеспечения функционирования специализированного инженерно-технологического 

класса    определены классные руководители, которые будут выполняют роль тьюторов, 

организовывают персональное сопровождение учащихся в образовательном пространстве 

школа–предприятие - вуз. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 

осуществляет педагог- психолог. Организуется мониторинг здоровья школьников по 

методике Айзмана, проводятся профилактические осмотры, заполняются «Паспорт 

здоровья» на каждого ученика.  

     Оценочный компонент – позволит определить, достигнута ли намеченная цель. 

Выявить эффективность образовательного процесса  возможно при использовании 

различных форм и средств оценивания результатов обучения. Одной из таких форм 

является 100% выбор профильных предметов для сдачи ГИА в форме ОГЭ обучающихся 

9 - го специализированного  инженерно-технологического класса  .  Это позволит судить о 
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том, что изначально выбор этого направления обучения был сделан ими не случайно и 
позволит обучаться в специализированном классе   на уровне среднего  общего 

образования. Промежуточная аттестация обучающегося будет проводиться 

общеобразовательной организацией в соответствии с Положением о промежуточной 

аттестации, утвержденным локальным нормативным актом МБОУ Маслянинской СОШ 

№1. Обучающиеся проходят государственную (итоговую ) аттестацию в порядке, 

установленном федеральным законодательством .  

        Личностный компонент – представляет собой совокупный субъект процесса 

обучения: учитель – ученик. С одной стороны, организация обучения в 

специализированном  инженерно-технологическом классе  предполагает определенный 

уровень мастерства учителя, обеспечивающего эффективное построение урока. Поэтому к 

работе в специализированных классах мы будем привлекаются преподаватели с высшей и 

первой квалификационной категорией, имеющих опыт работы в профильных классах, 

преподавателей высших учебных заведений г. Новосибирска. Организация 

образовательного процесса (проект основной образовательной программы с учетом 

занятости во второй половине дня, описание основных подходов и форм организации) 

специализированного    инженерно-технологического класса .  

      Количество учащихся в классе не более 25 человек, обучение в первую смену с 

динамической паузой и организацией второй половины дня в форме внеурочной 

деятельности. Особая роль отводится организации исследовательской деятельности, 

проектным неделям и декадам науки и творчества, занятиям в лабораториях ВУЗов.  

Важное место отводится работе с родителями, ориентация их на получение детьми 

качественного образования в соответствии с требованиями развития Маслянинского 

района, проведение тематических родительских собраний с предоставлением информации 

о тенденциях развития рынка труда. Воспитательный эффект формирования 

специализированного  инженерно-технологического класса  заключается в создании 

особой системы воспитания высококультурных, эрудированных молодых людей с 

положительной мотивацией. Такой результат достигается созданием службы 

сопровождения обучающихся в данном классе, включая тьютора (классного 

руководителя), психолога, социального педагога, специалиста по здоровьесбережению. 

Основные подходы и педагогические технологии, используемые для организации учебно-

воспитательного процесса в специализированном классе естественнонаучного 

направления: личностно-ориентированное обучение; субъектно-субъектные отношения; 

системно - деятельностный подход.  

Диагностика учебных и внеурочных достижений осуществляется тьютором, 

администрацией, и психологом образовательного учреждения с использованием 

современной компьютерной технологии «Методика комплексной оценки здоровья 

учащихся общеобразовательных школ», разработанная под руководством Айзмана Р.И. 

Учет диагностических результатов будет оформляется в паспорте здоровья каждого 

обучающегося, специального портфеля достижений в индивидуальной папке ученика. 

Обобщение результатов диагностики оформляется в виде матрицы, графиков, диаграмм м 

представляется ежегодном психолого- педагогическом консилиуме. По итогам 

обсуждения разрабатывается индивидуальный маршрут обучающегося. Создание 

специализированного  инженерно-технологического класса  позволит достичь 

максимально возможных результатов с наименьшими затратами здоровья. Обеспечит 

главный переход к профильному обучению. Набор учащихся проводится на конкурсной 

основе, выявляя интеллектуально одаренных детей, размещая информацию о наборе в 

средствах массовой информации и на официальном сайте школы. Главные критерии 

отбора – по данным анкетирования обучающихся, интересам, входной диагностики 

предметных достижений и портфель достижений обучающего. В основу формирования 

учебного плана положены следующие принципы: полнота (сохранение обязательной 

части); целостность (необходимость и достаточность компонентов, их внутренняя 

взаимозависимость; преемственность; соответствие реальному времени (необходимость 
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гибкости плана); своевременность; обеспечение ресурсами. Учебный план утверждается 
на заседании педагогического совета.  

Организация образовательного процесса строится на основе индивидуального учебного 

плана, учебных рабочих программ (в том  числе авторских), разрабатываемых 

образовательной организацией на основе требований ФГОС и регламентируется годовым 

графиком и расписанием занятий в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.1187. 

3.1. Учебный план    в специализированных   инженерно-

технологических      классах  
         Специализированный    класс   для одаренных  детей по  инженерно-

технологическому направлению сформирован на основании следующих документов  

регионального уровня: 

Приказ  МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

(МИНОБРАЗОВАНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ) № 1622 от 3 июля 2018 "Об 

утверждении списка общеобразовательных организаций, отобранных для открытия 

специализированных классов в 2018-2019 учебном году" 

      Образовательная программа       инженерно-технологического класса, начавших 

обучение в 2016-2017 учебном году  реализуется в соответствии со структурой и 

требованиями ФГОС ООО .   

      Основной учебный план   инженерно-технологического класса     состоит из 

обязательной части  и части, формируемой участниками образовательного процесса. На   

часть,  формируемую  участниками  образовательного процесса  выделено -   3, 5 часа в 

неделю.  Часы распределены следующим образом 1 час в неделю на углубленное изучение 

математики  курс «От простого к сложному» и 1 час в неделю на углубленное изучение 

физики «Практикум по решению физических задач» ;  1ч в неделю на курс «Экономика».  

Учебный план  МБОУ Маслянинской СОШ №1 для учащихся 8в класса ,  

начавших обучение в 2016-2017 учебном году. 
Обязательны

е предметы 

Учебные 

предметы 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-2019 2019-2020 2020-

2021 

Всего 

Обязательная часть 

35 уч. 

недель 

35 уч. 

недель 

35 уч. 

недель 
36 уч. 

недель 

34 уч. 

недели  

 

5в 6в 7в 8в 9в Всего 

Русский язык 

и литература 

Русский язык 5(175) 6(210) 3,8 (133) 2,8 (101) 3(102) 20,6(721

) 

Литература  3(105) 3(105) 1,8 (63) 1,8(65) 3(102) 12,6 

(441) 

Родной  язык 

и родная 

литература  

Родной(русский)  

язык 

  0,2(7) 0,2(7)  0,4 (14) 

Родная (русская) 

литература 

  0,2(7) 0,2(7)  0,4(14) 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

(английский) 

3(105) 3(105) 3(105) 3(108) 3(102)  15 (525) 

 Второй 

иностранный 

(немецкий) язык 

0,5(17) 1(35) 1(35) 1(36) 1(34) 4,5(157,

5) 

Математика 

и 

информатика 

Математика 5(175) 5(175)    10(350) 

Алгебра   3 ( 105) 3(108) 3(102) 9(315) 

Геометрия    2(70) 2(72) 2(68) 6(210) 

Информатика   1(35) 1(36) 1(34) 3(105) 

Общественно

- научные 

предметы 

История России, 

всеобщая 

история. 

2(70) 2(70) 2(70) 2(72) 3(102) 11(385) 

Обществознание  1(35) 1(35) 1(36) 1(34) 4(140) 

География 1(35) 1(35) 2(70) 2(72) 2(68) 8(280) 

https://isk-s9.edusite.ru/DswMedia/prikazspecklass12018-19ug.pdf
https://isk-s9.edusite.ru/DswMedia/prikazspecklass12018-19ug.pdf
https://isk-s9.edusite.ru/DswMedia/prikazspecklass12018-19ug.pdf
https://isk-s9.edusite.ru/DswMedia/prikazspecklass12018-19ug.pdf
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Основы 

духовно-

нравственно

й культуры 

народов 

России 

ОДНКНР 0,5(17)     0,5(17) 

 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика   2(70) 2(72) 3(102)  7(245) 

Химия     2(72) 2(68) 4(140) 

Биология  1(35) 1(35) 1(35) 2(72) 2(68) 7 (245) 

Искусство Музыка 1(35) 1(35) 1(35) 0,5(18)  3,5 

(122,5) 

Изобразительно

е искусство 

1(35) 1(35) 1(35) 1(36)  4(140) 

Технология Технология 2(70) 2(70) 2(70) 1(36)  7(245) 

Физическая 

культура и 

ОБЖ 

Основы 

безопасности и 

жизнедеятельно

сти  

   1(36) 1(34) 2(70) 

Физическая 

культура 

3(105) 3( 105) 3(105) 3 (108) 3(102) 15(525) 

Итого  

28(980

) 

30( 

1050) 

 31(1085) 32,5 (1170) 33( 

1122) 

  

154,5(54

07,5) 

Часть ,формируемая участниками 

образовательных отношений 

4  

(140) 

3(105) 4(140) 3,5(126)  3(102)  

17,5(612

,5)  

Курс по математике « Наглядная 

геометрия» 

1(35) 1(35)    2(70) 

Курс по математике «Решение 

экономических задач» 

   0,5(18)   0,5(18) 

Курс по математике «От простого 

к сложному»   

   1(36)    1(36) 

Математика (углубленное 

изучение)   

1(35) 1(35) 2(70)   1(34) 5(175) 

 Практикум по решению 

физических задач 

  1(35) 1(36) 1(34)  3(105) 

Обществознание 1(35)     1(35) 

Работа в пришкольном саду 

«Дендрарий» 

0,5(17) 0,5 (17)    1(35) 

ОБЖ 0,5(17) 0,5(17)    1(35) 

Основы предпринимательской 

деятельности 

  1(35)    1(35) 

Экономика    1(36)  1(34) 2(70) 

 32(112

0) 

33 

(1155) 

35(1225) 36 ( 1296) 36(122

4) 

 

172(602

0) 

Часы внеурочной деятельности не входят в расчет максимально допустимой аудиторной 

нагрузки обучающихся по плану.  Внеурочная занятость обучающихся 

специализированного класса (10 часов в неделю на выбор обучающихся) распределяется 

следующим образом 

Внеурочная деятельность 

Направление Содержание 

2018-2019 

уч. год 

2019-

2020 

уч. 

год 

2020-

2021 

7в класс 

8в 

клас

с  

9в класс  

Духовно- Классные часы и мероприятия 35(1) 36(1) 34(1) 
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нравственное 

воспитание (1час)  

предусмотренные программой 

воспитательной работы 

Кружок «Основы дизайна»  35(1)     

Социальное 

направление  

( на выбор – 1 час)  

Основы предпринимательской 

деятельности 

 

36(1) 34(1) 

Общеинтеллектуа

льное  ( не менее  

4   часов   в 

неделю)   

   

Курс «Эрудит»   18(0,

5) 

17(0,5) 

Геодезия  18(0,

5) 

18(0,5) 

Черчение   35(1) 36(1)  

Кружок «Куборо  35(1)  36(1)  34(1) 

Прототипирование. Компас 3Д     

 «Умный дом" 35(1 ) 36(1)  

Робототехника (мальчики)  / 

Низкополигональное моделирование 

из бумаги (девочки) 35(1) 

35(1)/

36(1) 

34(1) 

Мультстудия 35(1)     

 Инженерный дизайн (мальчики) 35(1)  34(1) 

Курс «Междисциплинарное 

обучение» (исследовательская 

деятельность)  

70(2) 54(1,

5) 

 

Общекультурное 

направление ( на 

выбор не менее   2 

часов  в неделю)  

Кружок   «Школа для Незнайки»   35(1)  34(1) 

Курс «Искусство общения» 

(подготовка к устному 

собеседованию)  

36(1)   

Немецкий язык  (с технологическим 

содержанием)  35(1) 

 36 

(1) 

34(1) 

Английский язык (технологический) 35(1)  34(1) 

        Для реализации образовательной программы специализированного инженерно-

технологического  класса выделяется до 10 часов внеурочной деятельности в неделю.  

Содержание занятий формируется с учетом выбора обучающихся  индивидуально для 

каждого обучающегося с учѐтом выбора обучающихся и пожеланий их родителей 

(законных представителей) и реализуется посредством различных форм организации, 

включая и такие как, экскурсии, секции, объединения, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, познавательные и деловые игры, проектную и исследовательскую 

деятельность и т.д.  Во внеурочную занятость введен курс «Основы предпринимательской 

деятельности» с целью обеспечения поддержки предпринимательской активности. 

       Родители (иные законные представители) знакомятся с учебным планом и 

содержанием образовательной программы специализированного инженерно-

технологического  класса, реализуемой в условиях ФГОС ООО, на этапе принятия 

решения о поступлении в специализированный класс.   

  

               Учебный план  МБОУ Маслянинской СОШ №1 для учащихся 7г   класса ,   

начавших обучение   в 2017-2018 учебном году. 

         Специализированный класс   для одаренных  детей по  инженерно-технологическому 

направлению сформирован на основании следующих документов  регионального уровня:  

Приказа   МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

(МИНОБРАЗОВАНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ) № 1622 от 3 июля 2018 "Об 

утверждении списка общеобразовательных организаций, отобранных для открытия 

специализированных классов в 2018-2019 учебном году" 

Образовательная программа инженерно-технологического 7г    инженерно-

технологического класса реализуется в соответствии со структурой и требованиями ФГОС 

ООО .  

      Основной учебный план  7г   инженерно-технологического класса     состоит  из 

обязательной части  и части, формируемой участниками образовательного процесса. На   

часть,  формируемую  участниками  образовательного процесса  выделено -   3, 5 часа в 

неделю.  Часы распределены следующим образом 2  час в неделю на углубленное 

https://isk-s9.edusite.ru/DswMedia/prikazspecklass12018-19ug.pdf
https://isk-s9.edusite.ru/DswMedia/prikazspecklass12018-19ug.pdf
https://isk-s9.edusite.ru/DswMedia/prikazspecklass12018-19ug.pdf
https://isk-s9.edusite.ru/DswMedia/prikazspecklass12018-19ug.pdf
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изучение математики  курс «Учимся рассуждать и доказывать »  ; 1 час в неделю на 
углубленное изучение физики «Практикум по решению физических задач» ;  1ч в неделю 

на  курс по химии (пропедевтика «Вещества вокруг нас» ; 0,5 часа на курс «Финансовая 

грамотность»    

  
Обязательные 

предметы 

Учебные 

предметы 

2017-

2018 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 Всего 

Обязательная часть 

5г 6г 7г 8г 9г Всего 

Русский язык 

и литература 

Русский язык 5(175) 6(210) 3,8 (133)  2,5(90) 2,5(85) 18,8(693)  

Литература  3(105) 3(105) 1,8 (63) 1,5(54)  2,5(85)  11,8(413) 

Родной  язык 

и родная 

литература  

Родной язык   0,2(7) 0,5(18) 0,5(17)  1,2(42) 

Родная 

литература 

  0,2(7) 0,5(18) 0,5(17) 1,2(42) 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

(английский) 

3(105) 3(105) 3(105) 3(108) 3(102) 15 (525) 

Немецкий 

язык 

1(35) 1(35) 1(35) 1(36) 1(34)  5(175) 

Математика и 

информатика 

Математика 5(175) 5(175)    10(350) 

Алгебра   3 ( 105) 3(108) 3(102) 9(315) 

Геометрия    2(70) 2(72) 2(68) 6(210) 

Информатика   1(35) 1(36) 1(34) 3(105) 

Общественно- 

научные 

предметы 

История 

России, 

всеобщая 

история. 

2(70) 2(70) 2(70) 2(72) 3(102) 11(385) 

Обществознан

ие 

 1(35) 1(35) 1(36) 1(34) 4(140) 

География 1(35) 1(35) 2(70) 2(72) 2(68) 8(280) 

 ОДНКНР ОДНКНР 0,5(17)     0,5(17) 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика   2(70) 2(72) 3(102)  7(245) 

Химия     2(72) 2(68) 4(140) 

Биология  1(35) 1(35) 1(35) 2(72) 2(68) 7 (245) 

Искусство Музыка 1(35) 1(35) 0,5(17) 1(36)  3,5(122,5) 

Изобразительн

ое искусство 

1(35) 1(35) 1(35) 1(36)  4(140) 

Технология Технология 2(70) 2(70) 2(70) 1(36)  7(245) 

Физическая 

культура и 

ОБЖ 

ОБЖ    1(36) 1(34) 2(70) 

Физическая 

культура 

3(105) 3( 105) 3(105) 3 (108) 3(102) 15(525) 

Итого 28,5 

(997,5)  

30(1050) 30,5(1067,5 

) 

33(1188) 33(1122)  155(542,5) 

Часть ,формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

 

3,5(122,5

) 

3(105) 4,5(157,5))  3(108)  3(102)  17(595)  

 Наглядная геометрия  1(35) 1(35)    2(70) 

 Курс « Учимся рассуждать  и 

доказывать»    

  1(35) 2(70) 1(36) 1(34)  5(175) 

Практикум по решению 

физических задач  

  1(35) 1(36) 1(34) 3(105) 

Обществознание 1(35)     1(35) 

 Психология «Я и мир вокруг 

меня» 

0,5(17) 0,5(17)    1(35) 

Работа в пришкольном саду 

«Дендрарий» 

0,5(17)      0,5(17) 

ОБЖ   0,5(17)    0,5(17) 

 Основы проектной 0,5(17)      0,5(17) 
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деятельности  

 Химия (пропедевтика)Курс 

«Вещества вокруг нас» 

  1(35)    1(35) 

Финансовая грамотность    0,5(17)   0,5(17) 

Экономика    1(36)  1(34) 2(70) 

 32(1120) 33 (1155) 35(1225) 36 (1292) 36(1224) 172(6020) 

 Часы внеурочной деятельности не входят в расчет максимально допустимой аудиторной 

нагрузки обучающихся по плану.  Внеурочная занятость обучающихся 

специализированного класса (10 часов в неделю на выбор обучающихся) распределяется 

следующим образом 

Внеурочная деятельность  

Направление Содержание 2019-

2020уч. 

год 

2020-

2021уч. 

год 

2021-

2022 

7вгклас

с 

8г класс  9г  

класс  

Духовно-

нравственное 

воспитание (не 

менее 1часов в 

неделю)  

Классные часы и мероприятия 

предусмотренные программой 

воспитательной работы   

36(1) 34(1) 

Кружок «Основы дизайна»  35(1)  35(1)   

Социальное 

направление  

( на выбор – 1 час)  

Основы предпринимательской 

деятельности  

36(1) 34(1) 

Дизайн одежды (девочки)/ 

Инженерный дизайн  
35(1)/35(

1) 

  

Общеинтеллектуаль

ное  ( не менее  4  

часов   в неделю)   

   

 Геодезия   18(0,5)  17(0,5) 

Черчение   35(1) 36(1) 34(1) 

Кружок «Куборо» 35(1)  36(1)  34(1) 

Прототипирование. Компас 3Д  35(1) 36(1) 34(1) 

 «Умный дом" 35(1 ) 36(1)  

Робототехника (мальчики)  /  35(1) 35(1) 34(1) 

Курс «Междисциплинарное 

обучение» (исследовательская 

деятельность)  

70(2) 54(1,5)  

Общекультурное 

направление ( на 

выбор не менее   1 

часа   в неделю)  

 Трудные вопросы по физике       34(1) 

Немецкий язык  (с 

технологическим содержанием)  35(1) 

   34(1) 

Английский язык 

(технологический)   

  34(1) 

        Для реализации образовательной программы специализированного инженерно-

технологического  класса выделяется до 10 часов внеурочной деятельности в неделю.  

Содержание занятий формируется с учетом выбора обучающихся  индивидуально для 

каждого обучающегося с учѐтом выбора обучающихся и пожеланий их родителей 

(законных представителей) и реализуется посредством различных форм организации, 

включая и такие как, экскурсии, секции, объединения, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, познавательные и деловые игры, проектную и исследовательскую 

деятельность и т.д.  Во внеурочную занятость введен курс «Основы предпринимательской 

деятельности» с целью обеспечения поддержки предпринимательской активности. 

       Родители (иные законные представители) знакомятся с учебным планом и 

содержанием образовательной программы специализированного инженерно-

технологического  класса, реализуемой в условиях ФГОС ООО, на этапе принятия 

решения о поступлении в специализированный класс.   

 

3.2. Календарный учебный график  
Календарный учебный график на 2018-2019гг. 

(шестидневка)   (5 – 9 классы) 
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Начало  учебного года с  1  сентября 

Дата начала и окончания 

учебного года  

01.09.2018 -  01.06.2019 для 5-7 классов (35 нед)   

01.09.2018 – 08.06.2019 для  8 –х классов   (36 нед )   

01.09.2018 – 25.05.2019 для 9-х классов    (34 нед )    

 

1 четверть 01.09.2018- 27.10.2018         49 дней  (8нед. 1 дня) 

  

Осенние каникулы _28.10.2018_   - _05.11.2018_   ( 9 дней) 

 

2 четверть 06.11.2018_  - 29.12.2018  (47 дней)   (7недель 5 дней ) 

 

Зимние каникулы  30.12.2019  - _ 08.01.2019    ( 10  дней) 

 

3 четверть  09.01.2019  -  23.03.2019    (62 дня)  (10 нед . 2 дня)  

 

Весенние каникулы  24.03.2019 -  31.03.2019   (8 дней) 

 

4 четверть 01.04.2019 -  01.06.2019 для  5-7 классов   -     52 дня   (8 

нед. 4 дня ) 

01.04.2019 – 08.06.2019 для  8-х классов -    (58  дней  8 нед 

и  2 дня ) 

01.04.2019 – 25.05.2019 для 9-х  классов -      (44 дня 7 нед. 

2 дня) 

 

Сроки проведения промежуточной аттестации с 15.04.2019  по  20.05.2019  . Каникулы  30 

дней: 27дней + 3 праздничных дня  (23.02.19; 08.03.19; 01.05.19  согласие   родителей  

(законных представителей).  

Промежуточная аттестация проводится по учебным предметам обязательной части 

учебного плана кроме  ОДНКНР  

ПН 

35 

03.09;  10.09;   17.09;   24.09; 

01.10;  08.10; 15.10;  22.10; 

12.11;   19.11;  26,11;  

03.12;  10.12;  17.12;  24,12;  

14.01;  21.01;  28.01; 

04.02; 11.02; 18.02; 25.02; 

04.03; 11.03; 18.03 ;  

01.04; 08.04; 15.04; 22.04; 29.04; 

06.05; 13.05; 20.05; 27.05; 

03.06 

( 29.10; 05.11; 31.12;   07.01;  25.03   – каникулы)       

ВТ 

35 

04.09, 11.09,  18.09,  25.09;  

02.10, 09.10, 16.10, 23.10;  

06.11; 13.11; 20.11; 27.11; 

04.12; 11.12; 18.12;  25.12; 

15.01;  22.01; 29.01;   

05.02; 12.02;  19.02; 26.02; 

05.03;  12.03; 19.03;  

02.04; 09..04; 16.04; 23.04; 30.04 

07.05; 14.05; 21.05; 28.05; 

04.06  

( 30.10; 01.01;08.01; 26.03;  - каникулы)      

СР 

34 

05.09, 12.09;   19.09;  26.09;  

03.10;  10.10;  17.10;  24.10; 

07.11;  14.11; 21.11; 28.11; 
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05.12;  12.12; 19.12;  26.12 

09.01;   16.01; 23.01;  30.01 

06.02; 13.02; 20.02;  27.02 

06.03; 13.03; 20.03;   

03.04; 10.04; 17.04; 24.04; 

08.05; 15.05; 22.05; 29.05; 

05.06. 

( 31.10;02.01; 27.03 – каникулы 21.05 )  

ЧТ 

35 

06.09;  13.09;  20.09;  27.09  

4.10; 11.10;  18.10;  25.10; 

08.11; 15.11; 22.11; 29.11 

06.12;  13.12; 20.12;   27.12; 

10.01; 17.01; 24.01;31.01 

07.02; 14.02; 21.02; 28.02 

07.03;  14.03,21.03; 

04.04; 11.04; 18.04;  25.04; 

02.05; 16.05; 23.05; 30.05 

06.06 

 (01.11; 03.01; 28.03 – каникулы  )  

ПТ 

35 

07.09;  14.09;  21.09;  28.09 

05.10;  12.10;  19.10; 26.10; 

09.11; 16.11; 23.11; 30.11 

07.12; 14.12; 21.12;  28.12 

11.01; 18.01;   25.01; 

01.02; 08.02; 15.02 ;22.02 

01.03; 15.03; 22.03. 

05.04; 12.04; 19.04; 26.04; 

03.05; 10.05; 17.05; 24.05;31.05 

07.06;  

 (02.11; 04.01; 29.03;–  каникулы - праздничный день 8 .03)     

СБ  

36 

01.09;  08.09; 15.09; 22.09; 29.09 

06.10;  13.10;  20.10; 27.10;  

10.11; 17.11; 24.11; 

01.12, 08.12; 15.12; 22.12; 29.12 

12.01; 19.01;  26.01; 

02.02; 09.02;  16.02;    

02.03;09.03; 16.03; 23.03 

06.04; 13.04; 20.04; 27.04; 

04.05; 11.05; 18.05; 25.05; 

 01.06; 08.06. 

(03.11; 05.01; 30.03– каникулы 23.02 праздничный  день) 

ВС (28.10; 04.11;  30.12;  06.01;24.03; 31.04 – каникулы) 

 

Календарный учебный график на 2019-2020гг. 

(шестидневка)   (5 – 7 классы – 35 учебных недель  (210 учебных дней) ) 

8 классы- 36 учебных недель (216 учебных дней), 

9 классы – 34 учебных недели ( 204 учебных дня). 

Начало  учебного года с  2   сентября 

Дата начала и окончания 

учебного года  

02.09.2019 -  01.06.2020 для 5-7 классов (35 нед)   

02.09.2019– 08.06.2019 для  8 –х классов   (36 нед )   

02.09.2019 – 25.05.2020  для 9-х классов    (34 нед )    
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1 четверть 02.09.2019- 28.10.2019         49 дней  (8нед. 1 дня) 

  

Осенние каникулы _29 .10.2019_   - _04.11.2019_   ( 7 дней) 

 

2 четверть 05.11.2019_  - 28.12.2019  (47 дней , 7недель 5 дней ) 

 

Зимние каникулы  29.12.2019  - _ 08.01.2020   ( 11  дней) 

 

3 четверть  09.01.2020 -  21 .03.2020    (61 дня)  (10 нед . 1 дня)  

 

Весенние каникулы  22.03.2020 - 31.03.2020   (8 дней) 

 

4 четверть 30.03.2020 -  01.06.2020 для  5-7 классов   -     53 дня   (8 нед. 5 

дней  ) 

30.03.2020 – 08.06.2020 для  8-х классов -    (59 дней  8 нед и  3 

дня ) 

30 .03.2020 – 25.05.2020для 9-х  классов -      (47 дня 7 нед. 3 

дня) 

 

Сроки проведения промежуточной аттестации с 02.04.2020  по  20.05.2020  . Каникулы  30 

дней: 26 дней + 4  праздничных дня  (24.02.20; 09.03.20; 01.05.20; 9.05.20  с   согласие   

родителей  (законных представителей).  

Промежуточная аттестация проводится по учебным предметам обязательной части 

учебного плана кроме  ОДНКНР  

ПН 

35 

 02.09;  09.09;   16.09;   23.09; 30.09; 

07.10;  14.10; 21.10;  28.10; 

11.11;   18.11;  25.11;  

02.12;  09.12;  16.12;  23.12;   

13.01;  20.01;  27.01; 

03.02; 10.02; 17.02;  

02.03; 16.03; 30.03; 

06.04; 13.04; 20.04; 27.04;  

04.05; 11.05; 18.05; 25.05. 

01.06;08.06 

(4.11; 30.12;06.01; 24.02;09.03; 23.03- каникулы) 

ВТ 

35-

36 

03.09, 10.09,  17.09,  24.09;  

01.10, 08.10, 15.10, 22.10;  

05.11; 12.11; 19.11; 26.11; 

03.12; 10.12; 17.12;  24.12; 

14.01;  21.01; 28.01;   

04.02; 11.02;  18.02; 25.02; 

03.03;  10.03; 17.03; 31.03; 

07.04; 14.04; 21.04; 28.04;  

05.05; 12.05; 19.05.26.05 

02.06 

 ( 29.10; 31.12;   07.01;  24.03- каникулы) 

СР 

35- 

36 

 04.09, 11.09;   18.09;  25.09;  

02.10;  09.10;  16.10;  23.10;  

06.11;  13.11; 20.11; 27.11; 

04.12;  11.12; 18.12;  25.12; 

15.01;   22.01; 29.01;   

05.02; 12.02; 19.02;  26.02; 

04.03; 11.03; 18.03;   

01.04; 08.04; 15.04; 22.04; 29.04; 
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06.05; 13.05; 20.05;27.05; 

03.06 

( 30.10;01.01; 08.01., 25.03 – каникулы)  

ЧТ 

36 

37 

05.09;  12.09;  19.09;  26.09;                                                             

03.10; 10.10;  17.10;  24.10;  

07.11; 14.11; 21.11; 28.11; 

05.12;  12.12; 19.12;   26.12; 

9.01; 16.01; 23.01; 30.01; 

06.02; 13.02; 20.02; 27.02; 

05.03;  12.03; 19.03;  

02.04; 09.04; 16.04;  23.04; 30.04; 

07.05; 14.05; 21.05;28.05 

04.06 

(31.10; 02.01; 26.03- каникулы)  

ПТ 

35 

36 

  06.09;  13.09;  20.09;  27.09; 

04.10;  11.10;  18.10; 25.10; 

08.11; 15.11; 22.11; 29.11; 

06.12; 13.12; 20.12;  27.12; 

10.01; 17.01;   24.01; 31.01; 

07.02; 14.02; 21.02 ; 28.02; 

06.03; 13.03; 20.03; 

03.04; 10.04; 17.04; 24.04; 

08.05; 15.05; 22.05;29.05 

05.06. 

(01.11; 03.01; 27.03 ; 01.05 – каникулы_ 

СБ  

35 

36 

 07.09;  14.09; 21.09; 28.09;  

05.10;  12.10;  19.10; 26.10;  

09.11; 16.11; 23.11; 30.11; 

07.12, 14.12; 21.12; 28.12;  

11.01; 18.01;  25.01; 

01.02; 08.02;  15.02;  22.02; 29.02; 

07.03; 14.03; 21.03;  

04.04; 11.04; 18.04; 25.04; 

02.05; 16.05; 23.05; 30.05 

6.06 

 (09.05; 02.11; 04.01; 28.03– каникулы ) 

ВС  03.11;  29.12;  05.01; 23.02; 08.03; 22.03; 29.03. – каникулярные дни 

 

3.3. План внеурочной деятельности  
     Внеурочная деятельность – это образовательная деятельность, осуществляемая в 

формах, отличных от классно-урочной, и направленная на достижение школьниками 

личностных и метапредметных результатов. План внеурочной деятельности ООП ООО 

МБОУ Маслянинской СОШ № 1 обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся, возможностей организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, через организацию внеурочной деятельности с учетом 

интересов обучающихся. Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе 

в соответствии с выбором участников образовательных отношений. Внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) в таких формах, как художественные, культурологические, 

филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и 

секции, юношеские организации, научно-практические конференции, школьные научные 

общества, олимпиады, поисковые и научные исследования, общественно полезные 
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практики, военно-патриотические объединения и другие формы, отличные от урочной. В 
соответствии с п. 18.1.2 ФГОС ООО планируемые результаты освоения обучающимися 

ООП ООО (личностные, метапредметные, предметные) должны являться содержательной 

и критериальной основой для разработки рабочих программ курсов внеурочной 

деятельности. Рабочие программы курсов внеурочной деятельности представлены в 

пункте «Программы отдельных учебных предметов, курсов» содержательного раздела 

ООП ООО МБОУ Маслянинской СОШ № 1. С учетом требований п. 18.1.3 ФГОС ООО 

описание системы оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО 

включает в себя оценку проектной деятельности посредством, в том числе организации 

внеурочной деятельности обучающихся. В рамках реализации рабочих программ курсов 

внеурочной деятельности, педагоги орга-низуют проектную деятельность обучающихся, 

процедура и оценивание которой описаны в пункте «Программа развития УУД» ООП 

ООО МБОУ Маслянинской СОШ № 1 (п. 18.2.1 ФГОС ООО) и интегрируется с системой 

воспитательных мероприятий пункта «Программа воспитания и социализации» ООО 

МБОУ Маслянинской СОШ № 1 (п. 18.2.3 ФГОС ООО). Формы организации внеурочной 

деятельности учитывают основные направления учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся: исследовательское, инженерное, прикладное, 

информационное, социальное, игровое, творческое направление (п. 18.2.1 ФГОС ООО). 

Для развития личности, способностей, удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации обучающихся, в том числе одаренных и талантливых МБОУ 

Маслянинской СОШ № 1создает условия организации внеурочной деятельности, 

социальной практики, общественно-полезной деятельности, систему кружков, клубов, 

секций, студий с использованием возможностей организаций дополнительного 

образования, культуры и спорта (п. 21 ФГОС ООО). 288  
План внеурочной деятельности ООП ООО МБОУ Маслянинской СОШ № 1определяет 

объем внеурочной деятельности на уровне основного общего образования до 1740 часов 

(таблица). В пункте 18.3.1.2 ФГОС ООО определен предельно допустим объем внеурочной 

деятельности - до 1750 часов за пять лет обучения. Объем внеурочной деятельности на уровне 

основного общего образования . 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации на каждый новый учебный год. 

Внеурочная деятельность  специализированного 8в  инженерно-

технологического класса на 2019-2020 учебный год.  

Направление Содержание 

2018-2019 

уч. год 

2019-

2020 

уч. 

год 

2020-

2021 

7в класс 

8в 

клас

с  

9в класс  

Духовно-

нравственное 

воспитание (1час)  

Классные часы и мероприятия 

предусмотренные программой 

воспитательной работы 35(1) 

36(1) 34(1) 

Кружок «Основы дизайна»  35(1)     

Социальное 

направление  

( на выбор – 1 час)  

Основы предпринимательской 

деятельности 

 

36(1) 34(1) 

Общеинтеллектуа

льное  ( не менее  

4   часов   в 

неделю)   

   

Курс «Эрудит»   18(0,

5) 

17(0,5) 

Геодезия  18(0,

5) 

18(0,5) 

Черчение   35(1) 36(1)  

Кружок «Куборо  35(1)  36(1)  34(1) 

Прототипирование. Компас 3Д     

 «Умный дом" 35(1 ) 36(1)  

Робототехника (мальчики)  / 35(1) 35(1)/ 34(1) 
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Низкополигональное моделирование 

из бумаги (девочки) 

36(1) 

Мультстудия 35(1)     

 Инженерный дизайн (мальчики) 35(1)  34(1) 

Курс «Междисциплинарное 

обучение» (исследовательская 

деятельность)  

70(2) 54(1,

5) 

 

Общекультурное 

направление ( на 

выбор не менее   2 

часов  в неделю)  

Кружок   «Школа для Незнайки»   35(1)  34(1) 

Курс «Искусство общения» 

(подготовка к устному 

собеседованию)  

36(1)   

Немецкий язык  (с технологическим 

содержанием)  35(1) 

 36 

(1) 

34(1) 

Английский язык (технологический) 35(1)  34(1) 

       

Внеурочная деятельность  специализированного 7г   инженерно-

технологического класса на 2019-2020 учебный год.  

 

Направление Содержание 2019-

2020уч. 

год 

2020-

2021уч. 

год 

2021-

2022 

7вгклас

с 

8г класс  9г  

класс  

Духовно-

нравственное 

воспитание (не 

менее 1часов в 

неделю)  

Классные часы и мероприятия 

предусмотренные программой 

воспитательной работы   

36(1) 34(1) 

Кружок «Основы дизайна»  35(1)  35(1)   

Социальное 

направление  

( на выбор – 1 час)  

Основы предпринимательской 

деятельности  

36(1) 34(1) 

Дизайн одежды (девочки)/ 

Инженерный дизайн  
35(1)/35(

1) 

  

Общеинтеллектуаль

ное  ( не менее  4  

часов   в неделю)   

   

 Геодезия   18(0,5)  17(0,5) 

Черчение   35(1) 36(1) 34(1) 

Кружок «Куборо» 35(1)  36(1)  34(1) 

Прототипирование. Компас 3Д  35(1) 36(1) 34(1) 

 «Умный дом" 35(1 ) 36(1)  

Робототехника (мальчики)  /  35(1) 35(1) 34(1) 

Курс «Междисциплинарное 

обучение» (исследовательская 

деятельность)  

70(2) 54(1,5)  

Общекультурное 

направление ( на 

выбор не менее   1 

часа   в неделю)  

 Трудные вопросы по физике       34(1) 

Немецкий язык  (с 

технологическим содержанием)  35(1) 

   34(1) 

Английский язык 

(технологический)   

  34(1) 

 

 

  Для реализации образовательной программы специализированного инженерно-

технологического  класса выделяется до 10 часов внеурочной деятельности в неделю.  

Содержание занятий формируется с учетом выбора обучающихся  индивидуально для 

каждого обучающегося с учѐтом выбора обучающихся и пожеланий их родителей 

(законных представителей) и реализуется посредством различных форм организации, 

включая и такие как, экскурсии, секции, объединения, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, познавательные и деловые игры, проектную и исследовательскую 

деятельность и т.д.  Во внеурочную занятость введен курс «Основы предпринимательской 

деятельности» с целью обеспечения поддержки предпринимательской активности. 
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       Родители (иные законные представители) знакомятся с учебным планом и 
содержанием образовательной программы специализированного инженерно-

технологического  класса, реализуемой в условиях ФГОС ООО, на этапе принятия 

решения о поступлении в специализированный класс.   

 

3.4. Система управления качеством реализации основной 

образовательной программы  инженерно-технологического  

класса 
Критерии и показатели эффективности реализации проекта . 

Оценка результативности проекта осуществляется через организацию проектного 

менеджмента на основе внедряемых в  образовательной организации стандартов качества: 

Международного стандарта качества ISO 21500: 2012 (управление проектами). Одним из 

важных критериев достижения качества образования являются: положительная динамика 

вовлечения детей и подростков р.п. Маслянино в техническое творчество  .  Показатели 

успешности учащихся в научно-практических конференциях, конкурсах, олимпиадах, 

соревнованиях. Количественные методы измерения результатов позволят судить о 

степени продвижения к цели. Организация внутришкольного контроля и проведение 

непрерывного психолого-педагогического мониторинга по направлениям: качество 

условий, качество процесса, качество индивидуальных результатов (анализ портфолио с 

позиции продвижения по индивидуальной образовательной траектории), динамика 

личностных потенциалов учеников специализированных инженерно- и агро- 

технологических классов.  

1. Проведение каждым участником образовательной деятельности текущего и рубежного 

самоанализа, обеспечение рефлексивного подхода в продвижении учащихся по 

индивидуальным образовательным маршрутам.  

2. Проведение ежегодного проблемно-ориентированного анализа с позиции соответствия 

достигнутых результатов целям образовательной программы специализированного 

инженерно- и агро- технологического классов и программы развития образовательного 

учреждения, отражение результатов в публичном представлении.  

3. Проведение внешней экспертизы качества образования обучающихся 

специализированных инженерно-технологических классов и агро-технологической 

специализацией; проведение экспертизы кружков инженерно-технической 

направленности и аграрно-технологической направленности.  

4. Проведение открытых мероприятий, направленных на презентацию опыта работы 

педагогического коллектива в новых реалиях.  

  Оценка результатов Проект можно считать реализованным на высоком уровне, если по 

окончании образовательного учреждения: -80% выпускников класса успешно продолжат 

обучение в технических  вузах; - качество обучения обучающихся в  инженерно-

технологическом  классе  со специализацией  инженерно-технологической   

направленности до 70%; - наполняемость и посещаемость спецкурсов до 100%; - 

положительная динамика успешности участия учеников в олимпиадах, конкурсах, научно-

практических конференциях по  математике,  информатике, технологии , физике. 

 

Дорожная карта  реализации проекта специализированного инженерно-

технологического класса  на 2018-2022 учебные годы 

Направление Мероприятия Сроки 
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1.   Нормативное 

обеспечение 

введения  

 Проекта 

«Специализиров

анный  

инженерно-

технологический  

класс» 

 

1. Наличие решения   о введении в  организации,  

проекта «Специализированный  инженерно-

технологический   класс»   

2.  Корректировка    образовательной программы    

специализированного  инженерно-технологического 

класса    

3. Внесение изменений  и утверждение основной 

образовательной программы     

«Специализированный  инженерно-технологический 

класс » 

июнь 

2018 года  

 

до 20 

августа 

2018года 

 

 август 

2018года 

 

 

5. Приведение должностных инструкций работников  

организации, осуществляющей образовательную 

деятельность   специализированного   инженерно-

технологического класса  в  соответствие с  

нормативной базой.  

6. Разработка и утверждение плана-графика  работы 

специализированного   инженерно-

технологического класса.     

7. Определение  списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательной 

деятельности  в   специализированном инженерно-

технологическом классе     

8. Внесение необходимых изменений в ООП общего 

образования в связи с реализацией в условиях 

введения ФГОС модели  внеурочной деятельности с 

использованием ресурсов школьного дендропарка и 

сетевого образования. 

9. Корректировка и внесение изменений в  

локальные  акты, устанавливающих требования к 

различным объектам инфраструктуры  организации, 

осуществляющей образовательную деятельность  с 

учѐтом требований к минимальной оснащѐнности 

учебного процесса   в специализированном 

инженерно-технологического класса 

учебного плана;  

учебных рабочих программ  ( в том числе 

авторских), курсов, дисциплин, модулей, 

образовательных программ естественнонаучного  

профиля  с учетом склонностей и сложившихся 

интересов;  

годового календарного учебного графика;  

положений о внеурочной деятельности 

обучающихся;  

положения об организации текущей  и итоговой 

оценки достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной 

программы;  

положения об организации домашней работы 

обучающихся;  

положения о формах получения образования и  др. 

август – 

сентябрь 

2018 года 

  

  август-

сентябрь 

2018года 

 

 июнь 

2018 года 

 

 

 

июнь-

август 

2018 года 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

август 

2018  года 
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Разработка общей концепции внеурочной 

деятельности инженерно-технологической    

направленности с использованием ресурсов 

школьного дендропарка и сетевого образования с 

привлечением преподавателей  вузов, бизнеса и 

предприятий.. 

Сентябрь 

2018 

Разработка Положения о создании организационно-

методических условий реализации в МБОУ 

Маслянинской СОШ № 1  модели  внеурочной 

деятельности с использованием ресурсов школьного 

дендропарка и сетевого образования. 

Сентябрь 

2018  

2. Финансовое 

обеспечение 

введения  

 Проекта 

«Специализиров

анного  

инженерно-

технологическог

о класса»  

 

1. Определение объѐма расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых 

результатов, а также механизма их формирования  

2. Разработка локальных актов (внесение изменений 

в них), регламентирующих установление заработной 

платы работников  организации, осуществляющей 

образовательную деятельность , в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования.  

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками  

Август-

сентябрь 

2018года  

 

июнь – 

август 

2018 года  

 

по мере 

необходи

мости  

 3. 

Организационно

е обеспечение 

введения  

 Проекта 

«Специализиров

анный   

инженерно-

технологическог

о класса» 

1. Обеспечение координации деятельности 

субъектов образовательных   отношений , 

организационных структур  по подготовке и 

введению  проекта  (Координационный совет, 

рабочая группа по введению  проекта)  

2. Корректировка  модели  и структуры  

специализированного  инженерно-технологического 

класса .  

3. Корректировка и реализация моделей 

взаимодействия  производственных организации, 

осуществляющей образовательную деятельность    и 

дополнительного образования детей, 

обеспечивающих организацию внеурочной 

деятельности  

4. Продолжение работы с вузами , составление и 

корректировка  плана-графика сопровождения 

реализации основной образовательной программы 

образовательной организацией высшего 

образования   совместно с НГАУ. 

4. Разработка и реализация  системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов вариативной 

части учебного плана и внеурочной деятельности 

5.   Прием обучающихся в специализированный  

инженерно-технологический класс   в соответствии 

с разработанным локальным актом  

6. Изучение динамики раскрытия и развития 

индивидуальных особенностей и таланта 

обучающихся, включая тьюторское сопровождение . 

июнь-

август 

2018 года  

 

 

 

 

август 

2018  года 

  

 

август- 

сентябрь 

2018  

 

 

 

 

Август  

2018 

 

 

Сентябрь 

2018-май 

2019 года 

 

Август 

2018 
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4.Кадровое 

обеспечение 

введения  

 Проекта 

«Специализиров

анный класс» 

1. Анализ кадрового обеспечения  

специализированного  инженерно-технологического 

класса .  

2.  Корректировка  плана-графика повышения 

квалификации педагогических и руководящих 

работников  организации, осуществляющей 

образовательную деятельность  в связи с введением  

проекта  

3. Разработка (корректировка) плана научно-

методической работы (внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на проблемы 

введения  проекта «Специализированный  

инженерно-технологический класс»    

4. Распределение функциональных обязанностей и 

нагрузки педагогических работников в 

специализированном классе   

Июнь-

август 

2017 года 

 

 

 август 

2017 года 

 

 

 

сентябрь 

2018 года 

 

Июнь  –

август  

2018  года  

5. 

Информационно

е обеспечение 

введения  

проекта 

«Специализиров

анный класс»  

1. Размещение на сайте websib.ru  информации об  

осуществлении образовательной  деятельность   

специализированного  инженерно-технологического  

7г класс 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о  проведении набора в 

специализированный класс. 

3. Обеспечение публичной отчѐтности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность  о 

ходе и результатах введения  проекта 

«Специализированный  инженерно-технологический 

класс» 

6.  Разработка рекомендаций  для педагогических 

работников: 

по организации внеурочной деятельности 

обучающихся;  

по организации текущей и итоговой оценки 

достижения планируемых результатов в 

специализированном классе естественнонаучного 

направления. 

 по использованию ресурсов времени для 

организации домашней работы обучающихся;  

 по использованию перечня и рекомендаций 

внедрения  интерактивных технологий и ЦОР 

По мере 

необходи

мости 

 

 

 

 

август 

2018 года 

2018/2019 

учебный 

год 

сентябрь 

2019 года  

2018/2019

учебный 

год 

 

 

сентябрь 

2018 года  

 

2017/2018

учебный 

год  

6. Материально-

техническое 
обеспечение 

внедрения  

проекта 

«специализирова

нный   

инженерно-

технологический 

класс» 

1. Анализ материально-технического обеспечения 

введения и реализации  проекта 
2.Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий  в специализированном   

инженерно-технологическом классе»  

3.. Обеспечение укомплектованности библиотечно-

информационного центра печатными и 

электронными образовательными ресурсами.  

4. Наличие доступа   к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), размещѐнным в 

федеральных и региональных базах данных 

5.. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса к 

Июнь-

август 
2018 года  

 

август 

2018 года 

– июнь 

2018 

 

иьнь-

август201

8 года. 
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информационным образовательным ресурсам в сети 

Интернет  

 

сентябрь 

2018года 

– июнь 

2019 года 

 

Информация об улучшении кадровых  и материально-технических ресурсов 

реализации ООП специализированного класса в соответствии с имеющими и 

заявленными направлениями ее реализации за истекший период, планирование  

дальнейшей работы по дальнейшему кадровому и материально-техническому 

оснащению, в том числе использование ресурсов  вузов, СПО, предприятий, бизнеса. 

 

Год 

выпо

лнен

ия 

Перечень мероприятий и взаимосвязанных действий по их выполнению 

1.Формирования в образовательной организации нормативно-правовой и 

организационно-методических условий системной инновационной деятельности 

2018 

год 

Разработка общей концепцию внеурочной деятельности инженерно-

технологической направленности. 

Разработка Положения об организации образовательного процесса 

специализированного инженерно-технологического класса в  МБОУ 

Маслянинской СОШ № 1 

Разработка Положения о создании организационно-методических условий 

реализации в МБОУ Маслянинской СОШ № 1  модели  внеурочной деятельности 

специализированного инженерно-технологического класса. 

Разработка Положения о системе управления качеством и оценки 

компетентностных результатов внеурочной деятельности специализированного 

инженерно-технологического класса. 

Разработка приказа  о реализации данного проекта. 

2. Внесение необходимых изменений в условия реализации основных 

общеобразовательных программ по совершенствованию в организации содержания 

и технологий обучения и воспитания 

 Внесение необходимых изменений в ООП общего образования в связи с 

реализацией в условиях введения ФГОС модели  внеурочной деятельности 

специализированного инженерно-технологического класса 

Разработка технологической системы педагогической, психологической, 

информационной и организационной поддержки учащихся специализированного 

инженерно-технологического класса 

Внесение изменение в локальные акты конкретные формы сетевого 

взаимодействия с участниками образовательных организаций-партнѐров сети,  

реализующих модель  специализированного инженерно-технологического класса 

Совершенствование внутришкольной системы оценки качества образования 

путем интеграции в неѐ специальных оценочных процедур и инструментария 

измерения и оценки компетентностных результатов внеурочной деятельности. 

Организация на базе школы стажировочной площадки для повышения 

квалификации педагогов других образовательных организаций (в том числе 

дистанционно) в области инженерно-технологического образования, 

преподавания с использованием межпредметных  

технологий. 
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Проведение модернизации материально-технических, методических и 

информационных условий урочной и внеурочной деятельности 

специализированного инженерно-технологического класса. 

Приобретение высокотехнологичного оборудования: закупка, доставка и наладка 

оборудования.  

Расширение сетевого взаимодействия с образовательными и научными 

организациями, предприятиями агромышленной сферы, учреждениями высшего 

профильного образования, центрами развития одаренных детей на основе 

принципов взаимодействия, социального партнерства 

Создание системы управления проектом, включая Совет проекта, рабочие 

творческие группы, приемочную комиссию, самоанализ и обеспечение 

открытости хода реализации 

 3. Совершенствование нормативно-правовой базы (локальных актов), 

регламентирующих и регулирующих функционирование 

усовершенствованных содержания и технологий обучения и воспитания 

обучающихся  специализированного инженерно-технологического класса 

 Разработка и апробация программы  наставничества и программ дополнительного 

образования, развивающих кружковое движение по достижений компетенций 

НТИ 

4.Распространение усовершенствованных технологий и содержания обучения и 

воспитания обучающихся  специализированного инженерно-технологического 

класса 

 Проведение обучающих семинаров - вебинаров по реализации программы 

специализированного инженерно-технологического класса 

Внесение предложения и подготовка научно-методических рекомендаций по 

реализации программы специализированного инженерно-технологического 

класса на основе освоения современного педагогического опыта  сетевого 

взаимодействия в условиях внедрения НТИ 

Организация информирования населения, общественности о ходе и результатах 

реализации программы специализированного инженерно-технологического 

класса 

 Открытие лабораторий  дендропарка и технопарка 

Погружение в образовательную среду 

Подготовка к региональным и федеральным соревнованиям, олимпиадам, 

конкурсам 

Проведение презентаций внутри и между Лабораторий 

Тематические межрегиональные смены 

2019 

год 

Просветительские лекции специалистов ВУЗов и АПК 

Тематические встречи со специалистами ВУЗов и АПК 

Выезды на   предприятия 

 

 

 

 

 


