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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Образовательная программа Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №5 имени Н.О.Кривошапкина» (с углубленным изучением 
отдельных предметов)  городского округа «город Якутск»  реализуется в условиях развития систе-
мы образования, ориентирована на требования Федерального закона «Об образовании в Россий-
ской Федерации» (29.12.2012г. ФЗ-273) и ФГОС (проект, новая редакция) к структуре Образова-
тельной программы; определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организа-
цию образовательного процесса на ступенях начального, основного, среднего общего образова-
ния.  

Образовательная программа обеспечивает преемственность по ступеням образования в логике пе-
рехода школы на ФГОС, реализуется с учетом актуальных требований реальной образовательной 
практики и условий ее осуществления. Это обеспечивается единой Образовательной программой, 
что позволяет обеспечить сквозную реализацию целевых программ духовно-нравственного и ин-
теллектуального развития детей. 

При разработке программы педагогический коллектив исходил из понимания того, что на современ-
ном этапе развития общества необходимо использовать ресурсы образования для воспитания 
инициативной, мобильной, ответственной, нравственно готовой к успешной и эффективной дея-
тельности в различных сферах жизни личности, для чего необходимо: 

 осуществлять своевременное выявление индивидуальных особенностей обучающихся и педа-
гогов с целью обеспечения личностного и профессионального успеха; 

 готовить школьников к решению практико-ориентированных задач в личной, общественной, 
будущей профессиональной жизни; 

 воспитывать дух свободного выбора своего жизненного пути и ответственности за самостоя-
тельно сделанный выбор; 

 создать условия более раннего и осознанного выбора своей будущей профессиональной дея-
тельности через реализацию сетевого взаимодействия с партнерами из сферы науки, бизнеса, 
производства; 

 широко применять эффективные образовательные технологии, направленные на индивидуа-
лизацию образовательного процесса; 

 создавать условия, обеспечивающие высокую познавательную мотивацию школьников, парт-
нёрство во взаимоотношении с родителями (законными представителями) обучающихся; 

 осваивать гуманные эффективные методики оценивания образовательных и личностных до-
стижений школьников, ориентирующие на успех; 

 обеспечить открытость и прозрачность системы управления и механизмов организации обра-
зовательного процесса. 

Образовательная программа МОБУ СОШ №5 разработана и принята педагогическим советом школы 
с привлечением органов самоуправления (управляющий совет, совет учащихся, родительский ко-
митет), что обеспечивает реализацию государственно-общественного характера управления обра-
зовательной организацией. 

Образовательная программа МОБУ СОШ №5 содержит три раздела:  

 целевой,  
 содержательный,  
 организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты реализации 
Образовательной программы, конкретизированные в соответствии с требованиями ФГОС (новая 
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редакция) и учитывающие региональные особенности Республики Саха (Якутия), городского окру-
га «город Якутск», а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает следующие модули: 

 Портрет выпускника МОБУ СОШ №5. 
 Цели и ценности основной образовательной программы. 
 Ожидаемые результаты освоения основной образовательной программы. 
 Систему оценки результатов освоения основой образовательной программы, в том числе 

«Концепцию менеджмента качества образования», «План контроля и анализа образователь-
ной деятельности». 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего, основного общего и 
среднего общего образования и включает образовательные программы, ориентированные на до-
стижение личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

 программы развития универсальных учебных действий на ступенях начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования, включающие формирование компетенций обуча-
ющихся в области использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-
исследовательской и проектной деятельности, в том числе концептуальные документы школы:   

 «Концепция поддержки и развития детского чтения»;  
целевые программы школы:  

 «Одаренные дети – 2»,  
 «Школа ДОБРОжелательная  к детям»,  

инновационная программа:  
 «От школьного технопарка – к образовательному кластеру»; 

программы отдельных учебных предметов, курсов на ступенях обучения; 
программы воспитания и социализации обучающихся:  

 «Концепцию воспитания»;  
 «Программу формирования базовых национальных ценностей»;  
 «Концепцию формирования менталитета детей и подростков на духовном наследии 

А.С.Пушкина»; 
программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного процесса, а 
также механизм реализации компонентов Образовательной программы. 

Организационный раздел включает модули: 
 Организационно-педагогические условия образовательного процесса:  учебные планы по сту-

пеням общего образования. 
 Организационно-методические условия образовательного процесса: система условий реализа-

ции Образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС; технологии образова-
ния; план работы на 2018-2019 учебный год. 

 Образовательный кодекс МОБУ СОШ №5 им.Н.О.Кривошапкина. 
 

 
АДРЕСНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ 

Образовательная программа адресована участникам образовательных отношений: педагогам, роди-
телям (законным представителям), обучающимся. Предназначение  программы – согласование 
образовательных предложений, запросов и потребностей участников образовательных отноше-
ний на миссию, цели и содержание деятельности образовательной организации. 

Содержание Образовательной программы позволяет родителям (законным представителям), внеш-
ним экспертам деятельности школы получить информацию по вопросам: 

 каковы особенности МОБУ СОШ №5 им. Н.О.Кривошапкина; традиции и инновации школы; 
возможности школы: образовательные, воспитательные, культурные и др.; 
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 каковы цели и задачи школы, степень их достижения, имеющиеся проблемы и пути их реше-
ния; 

 какими ресурсами (кадровыми, интеллектуальными, материально-техническими) располагает 
школа; 

 какова обеспеченность образовательного процесса учебно-программными пособиями; 
 какие образовательные системы и технологии наиболее успешно реализуются педагогами; 
 какими программами и формами представлена внеурочная и внеучебная деятельность школь-

ников; 
 как и кто осуществляет контроль и анализ качества образовательного процесса. 

Учащиеся школы, родители (законные представители) могут познакомиться с: 

 перечнем и содержанием образования по всем предметам на разных ступенях образования; 
 формами и методами оценивания образовательных результатов; 
 содержанием реализуемых школой инновационных, культурно-воспитательных, социально 

ориентированных программ и проектов. 
 

МИССИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
Процессы  глобализации, информатизации, ускоренное внедрение научных открытий, стремитель-

ное и постоянное изменение технологий, появление новых профессий, социокультурная ситуация 
требуют от человека мобильности, умения адаптироваться к быстро меняющимся потребностям и 
приоритетам общества. Возрастает значимость нового качества школьного образования. Оно об-
ретает смысл стратегической силы. 

Под качеством образования в СОШ №5 имени Н.О.Кривошапкина понимается степень соответствия 
достигаемых образовательных результатов нормативным требованиям, социальным и личност-
ным ожиданиям потребителей образовательных услуг. 

Потребителями образования  признаны: 
личность, удовлетворяющая потребность в новых знаниях и умениях с целью самосовершенствова-

ния, повышения общественного статуса, получения материального благополучия, формирования 
межличностной среды; 

государство,  удовлетворяющее свои потребности в образованных гражданах, компетентных работ-
никах и стабильности общества; 

муниципальные органы исполнительной власти, субъекты хозяйственной деятельности, удовле-
творяющие потребности в квалифицированных кадрах. 

 

Для определения целей и задач образовательной деятельности школы изучен родительский и гос-
ударственный заказ школе, проанализировано Муниципальное задание, осуществлен анализ 
состояния и прогноз тенденций изменения социального заказа образовательному учрежде-
нию на основе SWOT-анализа.   

Изучение родительского заказа выявило, что родители хотят видеть в детях следующие качества 
личности: 

 всестороннее развитие;   
 крепкое здоровье;  
 честность;  ответственность;    
 целеустремленность,  
 стремление к успеху;   
 трудолюбие, навыки самостоятельной работы;  
 коммуникабельность;  
 развитая речь и мышление;  
 духовное богатство и нравственная целостность;  
 предприимчивость, активность, доброжелательность, справедливость к ближнему;  
 личностная и профессиональная мобильность;  
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 национальное самосознание, уважение к национальным традициям и нравам народов окру-
жающего социума;  

 владение прочными знаниями основ наук;   
 владение информационными технологиями, умение работать с разными источниками инфор-

мации. 
В отношении подготовки школьников к дальнейшему продолжению образования родители счита-

ют важным: 
сформированное профессиональное самоопределение детей; сближение профильного обучения и 

реального производства; проведение системной работы по ознакомлению детей с основными 
направлениями развития производственной инфраструктуры, изменениями на рынке труда. 

Изучение государственного заказа  показало, что государство ожидает от школы подготовки выпуск-
ника: гражданина; патриота;  носителя духовности;  хорошего семьянина,  ощущающего личную 
ответственность за благополучие семьи, рода, малой родины и Отечества;  готового к сохранению 
и  приумножению региональных и российских традиций; высокообразованного;  профессиональ-
но ориентированного;  способного к самореализации в профессиональной деятельности;  мо-
бильного;  нацеленного на непрерывное самообразование и саморазвитие.  

Результатом образования должны стать не только знания по конкретным учебным дисциплинам, но 
и способность к их применению. 

В основу разработки Образовательной программы положены данные самообследования, анализ со-
стояния и прогноз тенденций изменения социального заказа школе с помощью SWOT-анализа. 

 

Внутренняя среда 

Преимущества (сильные стороны) Недостатки (слабые стороны) 

 возможность осуществления    многопрофильного 
образования; 

 высокий уровень образовательных услуг по пред-
метам гуманитарного профиля; 

 высокая квалификация педагогов; 
 полное укомплектование учебных кабинетов ком-

пьютерной техникой; 

 система работы с одаренными и способными 
детьми; многообразие  интеллектуальных конкур-
сов разного уровня; 

 развитая структура дополнительного образования;  
школьные традиции; 

 НОУ учащихся, складывающаяся система исследо-
вательской деятельности; 

 эстетичное и содержательное оформление школы; 
творческий дух в коллективе. 

 недостаточно эффективная работа по 
освоению ценностного подхода при от-
боре содержания учебного материала на 
уроке; 

 недостаточность сопровождения обуча-
ющихся в нахождении личного смысла 
изучаемого на уроках материала;  

 недостаточно целенаправленная дея-
тельность каждого педагога по обучению 
школьников применению знаний в но-
вой, полностью незнакомой ситуации, 
достижению высокого качества образо-
вания; 

 недостаточный  уровень участия педаго-
гов в повышении ответственности за ре-
зультаты педагогической деятельности 
коллег. 

Внешняя среда 
Благоприятные возможности  Проблемы (угрозы) 

 сотрудничество с вузами; 
 наличие выхода в Интернет; возможность получе-

ния дополнительного образования в дистанцион-
ном формате; 

 укрепление партнерских связей с предприятиями. 

 недостаточная активность родителей в 
образовательном процессе школы; 

 несовпадение социального заказа госу-
дарства и родителей. 
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Миссия и вытекающая из нее цель школы №5 имени Н.О.Кривошапкина заключается в подготовке 
высокообразованных конкурентоспособных выпускников –   

носителей духовности, нравственности, патриотизма, идей обновления на основе сохранения и при-
умножения региональных и российских традиций;  

способных к реализации своих знаний и компетенций в личной и общественной жизни, в осознанно 
избранной профессиональной деятельности;  

готовых к непрерывному самообразованию и  саморазвитию. 

 
Образовательный процесс осуществляется в соответствии с уставом школы, учредительными доку-

ментами, лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством об аккре-
дитации: 

 

1.  Устав  ОГРН 1021401064431 
ГРН 2091435136307  

утвержден 10.07.2015г. 
№1201р   

2.  Лицензия  СЯ 000799 от 13.05.2011г. бессрочная 

3.  Свидетельство о государ-
ственной аккредитации  

0349 от 14.05.2015г. 
Серия 14А02 № 0000207 

по 14 мая 2027г. 

4.  Муниципальное задание Утверждается приказом УО ежегодно 

 

Основные требования к качеству образовательной услуги сформулированы для школы в Муници-
пальном задании.  

 

 

ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ 

Методологической и научной основами ОП школы определены системно-деятельностный и компе-

тентностный подходы, сформулированные в ФГОС. Программа направлена  на формирование у 

обучающихся целевых ориентиров жизни, осознание важности качественного общего   дополни-

тельного образования, высокой воспитанности, творческого подхода к решению учебных и жиз-

ненных задач для построения успешного настоящего и будущего. Во внеурочной деятельности ре-

ализуются направления, определенные стандартом: общеинтеллектуальное, духовно-

нравственное, общекультурное, социальное, спортивно-оздоровительное. Школа делает акцент 

на формировании постоянно развивающейся личности человека через освоение исследователь-

ской, проектной деятельности детей во всех возрастных категориях. 

 
 

НАПРАВЛЕННОСТЬ ПРОГРАММЫ 

Образовательная программа направлена на: 

 воспитание свободной, ответственной за свой выбор личности; чувство патриотизма, граждан-
ственности на основе эффективной реализации Концепции школы «Формирование менталите-
та детей и подростков на духовном наследии А.С.Пушкина» и Концепции поддержки и разви-
тия детского чтения; 

 воспитание толерантности, уважения к правам и свободам другого человека, социальной от-
ветственности педагогов, обучающихся, родителей (законных представителей) за результат об-
разования; 

 создание условий для развития детей в различных областях интеллектуальной, культурной, 
спортивно-оздоровительной деятельности; 

 создание комфортной образовательной среды через реализацию программы «Школа ДОБРО-
желательная к детям»; 
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 развитие политехнической составляющей образовательной программы на основе расширения 
взаимодействия со Школьной Лигой РОСНАНО; 

 создание основы для осознанного и свободного выбора образовательной траектории на всех 
ступенях школьного образования, формирование установки на профессиональное самоопре-
деление в процессе фирменного образования; 

 создание системы корпоративного повышения квалификации педагогов для успешной реали-
зации эффективных программ, методик и технологий; формирование готовности к освоению 
Стандарта педагога; 

 создание системы внутришкольного анализа, контроля и мониторинга качества образования, 
развитие общественной составляющей контроля качества через реализацию Концепции ме-
неджмента качества образования в МОБУ СОШ №5. 

 
 

ОБЩИЕ ПОДХОДЫ  
К ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, осуществляемая в фор-
мах, отличных от классно-урочной, и направленная на достижение планируемых результатов 
освоения Образовательной программы. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности через такие формы, как 
экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, 
олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, 
осуществляемые на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательно-
го процесса.  Основным нормативно-правовым документом, регламентирующим организацию и 
содержание внеурочной деятельности, является учебный план школы и Положение о внеурочной 
деятельности.  

Цели внеурочной работы с обучающимися: 
 массовое вовлечение школьников в альтернативные образовательные программы для форми-

рования метапредметных компетенций (УУД); 
 поиск и проявление незаурядных способностей детей; 
 повышение самооценки и самоуверенности детей, помощь в их жизненном и профессиональ-

ном самоопределении; 
 развитие навыков, применимых в реальной жизни. 

Внеурочная деятельность Школы ориентирована на решение следующих задач: 
 создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей и интересов обучаю-

щихся, укрепления их здоровья; 
 личностно-нравственное развитие и профессиональное самоопределение обучающихся; 
 обеспечение социальной защиты, поддержки, реабилитации и адаптации обучающихся к жиз-

ни в обществе; 
 формирование общей культуры обучающихся; 
 воспитание у обучающихся гражданственности, уважения к правам и свободам человека, люб-

ви к Родине, природе, семье. 
Внеурочная деятельность позволяет: 

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка к школе; 
 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 
 улучшить условия для развития ребенка; 
 учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся; 
 закреплять и использовать в практике отдельные аспекты содержания программ учебных 

предметов. 
Внеурочная деятельность направлена на формирование личностных, регулятивных, познавательных 

и коммуникативных универсальных учебных действий, имеет выраженную воспитательную и со-
циально-педагогическую направленность. 
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Внеурочная деятельность организуется на принципах природосообразности, гуманизма, демократии, 
творческого развития личности, свободного выбора каждым ребенком вида и объема деятельно-
сти, дифференциации образования с учетом реальных возможностей каждого обучающегося. 

Выбор направлений внеурочной деятельности принадлежит участникам образовательного процесса. 
Выбор моделей организации внеурочной деятельности школьников определяется Школой само-
стоятельно. 

Внеурочная деятельность в Школе может осуществляться через: 
 часть учебного плана, формируемую участниками образовательного процесса (дополнитель-

ные образовательные модули, спецкурсы, школьные НОУ, учебные исследования, практикумы 
и т.д., проводимые в формах, отличных от урочной); 

 дополнительные образовательные программы Школы (внутришкольная система дополнитель-
ного образования); 

 образовательные программы УДОД, учреждений культуры и спорта; 
 классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, общественно полез-

ные практики и др.); 
 деятельность социального педагога, педагога-психолога, вожатого. 

 
Результаты внеурочной деятельности не подлежат контрольно-оценочным процедурам, могут учи-

тываться в технологии «Портфолио». 
 
Для организации внеурочной деятельности педработниками разрабатываются соответствующие 

направлениям различные типы образовательных программ: комплексные ОП; ОП, ориентирован-
ные на достижение результатов определённого уровня; ОП по конкретным видам внеурочной де-
ятельности; возрастные ОП; индивидуальные ОП и др. Программы могут реализоваться в отдель-
но взятом классе и в свободных объединениях школьников как одновозрастной, так и разновоз-
растной группы. 

 
Содержание программы внеурочной деятельности направлено на: 

 создание условий для творческого развития личности ребенка; 
 развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 
 обеспечение эмоционального благополучия ребенка; 
 приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям; 
 создание условий для личностного и профессионального самоопределения обучающихся; 
 профилактику асоциального поведения. 

 
При разработке программы внеурочной деятельности учитываются: 

 преемственность и согласованность ее с образовательной программой Школы; 
 возрастные и индивидуальные особенности обучающихся; 
 практическая значимость, технологичность программы (доступность для использования ее в 

педагогической практике); 
 наличие логики в изложении материалов. 

 

Направления и программы внеурочной деятельности не лицензируются, т.к. Образовательная про-
грамма реализуется Школой через учебный план и внеурочную деятельность, которая является 
неотъемлемой частью образовательного процесса. 
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ  
ОСНОВАНИЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ 

 

1. Конвенция о правах ребенка. 
2. Конституция Российской Федерации. 
3. Конституция Республики Саха (Якутия). 
4. Федеральный закон РФ от 29.12.2012 «Об образовании в РФ). 
5. ФГОС начального общего образования (новая редакция). 
6. ФГОС  основного общего образования (новая редакция). 
7. ФГОС среднего общего образования (утвержден приказом Министерства образования и науки 

РФ от 17 мая 2012 г. № 413). 
8. Примерные основные образовательные программы среднего общего образования.  
9. Приказ Минобрнауки России «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуе-

мых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образователь-
ных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» с измене-
ниями (приказ Минобрнауки РФ от 08.06.2015г. № 576) с изменениями в последующие годы. 

10. Приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 года № 986 «Об утверждении федеральных тре-
бований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащённости учебного про-
цесса и оборудования учебных помещений». 

11. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 года № 189 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

12. Приказ Минобрнауки России от 28 декабря 2010 года № 2106 «Об утверждении федеральных 
требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитан-
ников». 

13. Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013г. N 1015 «Порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам начального, 
основного, среднего общего образования». 

14. Устав МОБУ СОШ №5 им.Н.О.Кривошапкина (утвержден 10.07.2015г. №1201р). 
15. Муниципальное задание. 
16. Локальные акты МОБУ СОШ №5. 

Самообследование и SWOT-анализ позволили сформулировать задачи, на решение которых будет 
направлена деятельность школы в 2018-2019 учебном году.  В числе таковых задач школа 
определила для себя следующие: 

1. Направить усилия администрации и педагогов на выполнение Муниципального задания, дости-
жение высокой эффективности всех школьных дел, проводимых для детей и с участием детей. 

2. Усилить педагогическое сопровождение обучающихся в качественном освоении ФГОС (новая ре-
дакция). Ориентировать образовательный процесс на ценностно-смысловые критерии развития 
каждого обучающегося, учет индивидуальных особенностей развития и обучения детей. Ввести 
обучение по программам ФГОС во всех 1-11 классах школы. Продолжить освоение технологии ин-
дивидуального учебного плана и индивидуальной образовательной программы для обучающихся 
старшей ступени. 

3. Разработать концепцию и систему мер по повышению качества физико-математического и есте-
ственнонаучного образования школьников. Продолжить реализацию инновационного проекта 
«От школьного технопарка – к образовательному кластеру». Реализовать программу муниципаль-
ного ресурсного центра «Школьная лига РОСНАНО». 

4. Обеспечить успешное управление процессом повышения качества образования, добиться каче-
ства обучения по школе не ниже 60%.  

5. Выстраивать образовательную деятельность на компетентностную основу. Провести необходи-
мую организационно-методическую работу по изучению и освоению перспективных технологий в 
образовании. 
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6. Разработать систему мер по освоению оздоравливающей компоненты образования, сохранению 
и развитию здоровья обучающихся. 

7. Совершенствовать систему выявления и поддержки талантливых детей. Сконцентрировать вни-
мание на эффективной реализации школьной целевой программы «Детская одаренность-2». 
Осуществить систему олимпиадных тренингов. 

8. Ориентировать научно-методическую и преподавательскую деятельность на выявление и освое-
ние неиспользованных возможностей урока, поиск творческих нестандартных путей в качествен-
ном усвоении основ учебных предметов. 

9. Сосредоточить педагогические усилия на поиске разнообразных мер к сокращению перегрузки 
учащихся, интенсивных способов предъявления учебного материала, экономии «домашнего» 
времени обучающихся. 

10. Повысить эффективность реализации  Программы духовно-нравственного воспитания и развития 
обучающихся. Усилить воспитательную направленность как образовательного процесса в целом, 
так и досуговой деятельности школьников. 

11. Разработать систему комплексных мер по развитию культуры речи обучающихся  (устной и пись-
менной), усилить внимание к единому школьному орфографическому режиму.  

12. Усилить внимание всего педагогического коллектива к развитию навыков чтения как условия 
успешности ребёнка в учебной деятельности и продолжении образования в послешкольный пе-
риод. 

13. Определиться в концептуальных подходах к осуществлению школьного контроля и анализа обра-
зовательной деятельности, разработать единые подходы к выработке критериев оценки учебной 
деятельности школьника, педагогической деятельности учителя, управленческой деятельности 
руководителя, воспитательной деятельности всех участников образовательного процесса. 

14. Направить коллективные усилия на создание условий, формирующих культуру поведения и взаи-
моотношения, благоприятную психологическую обстановку, способствующую творческому освое-
нию социокультурного опыта. 

15. Совершенствовать научно-методическую работу.  Активно осваивать защиту индивидуальных и 
групповых проектов в период промежуточной аттестации обучающихся и профессиональной атте-
стации педагогов. Продолжить реализацию программы корпоративного обучения педагогов. 

16. Способствовать глубокой интеллектуализации всех сфер жизни школы: выявление острых насущ-
ных проблем в интеллектуальном развитии обучающихся, поиск и освоение эффективных методов 
формирования мышления. 

17. Принять действенные меры по созданию детско-взрослой общности; значительно совершенство-
вать педагогическое сопровождение детского самоуправления; ввести должность старшего вожа-
того, обеспечить более широкое вовлечение школьников в ДОО «Стремление». 

18. Создать систему повышения степени ответственности педагогов за результаты, достигаемые их 
коллегами по НМК. 

19. Расширить общественную составляющую управления образовательным процессом. 
 
Исходя из Концепции социокультурной модернизации образования, школа направляет свои усилия 

на повышение качества образования как ресурса социализации – усиления роли качественного 
образования в успешности жизни. Осуществляется деятельность по созданию образовательной 
системы школы,  согласующейся с запросами и потребностями города, республики, культурно-
национальными особенностями Якутии.  

При разработке Образовательной программы коллектив исходит из понимания того, что эффектив-
ность образовательной организации определяется её готовностью находить собственную страте-
гию, которая реализуется через систему проектов развития. Исходя из этого, ряд модулей Образо-
вательной программы представляют законченные образовательные проекты.  

ПОРТРЕТ  ВЫПУСКНИКА   

 
В основу разработанного Портрета выпускника положена  компетентностная модель. 
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При разработке Портрета выпускника учтен родительский заказ школе о подготовке обучающихся по 
ступеням общего среднего образования.  

Родители хотят видеть в детях следующие качества личности: 
 всестороннее развитие;                     
 здоровье; 
 честность; целеустремленность, стремление к успеху; 
 ответственность; 
 трудолюбие, навыки самостоятельной работы; 
 коммуникабельность;  
 развитая речь и мышление; 
 духовное богатство и нравственная целостность; 
 предприимчивость, активность, доброжелательность, справедливость к ближнему; 
 личностная и профессиональная мобильность; 
 национальное самосознание, уважение к национальным традициям и нравам народов окру-

жающего социума; 
 сформированное профессиональное самоопределение; 
 владение прочными знаниями основ наук;  
 владение новыми технологиями, умение работать с источниками информации. 

Ступени школьного образования рассматриваются, как: 
Начальная школа – Школа учения. 
Основная школа – Школа взросления. 
Средняя школа – Школа самоопределения. 
 
Структура личности выпускников разных ступеней школьного образования  
 
Первая ступень – ступень начального общего образования 
Психическое развитие: 

 произвольность психических процессов; 
 способность  к саморегуляции;  самоконтролю; 
 рефлексивность в оценке своих действий и возможностей; 
 внутренний план действий; 
 овладение обобщенными способами действий (перцептивными, мнемическими, мыслитель-

ными и т.д.); 
 теоретическое мышление (мышление в понятиях); 
 устойчивое внимание; 
 творческое воображение;  
 эмоциональная комфортность. 

Личностное развитие: 
 учебно-познавательные интересы, мотивация достижения успеха; 
 социальная мотивация (долг, ответственность и т.д. и т.п.); 
 уверенность в себе, чувство полноценности; 
 трудолюбие, усидчивость, дисциплинированность;               
 адаптивность, самостоятельность в действиях;                
 желание и способность иметь собственное мнение, коммуникативность, доброжелательность, 

эмпатия. 
Деятельность и общение: 

 овладение структурными компонентами учебной деятельности; 
 овладение программными знаниями, умениями и навыками; 
 умения и навыки в других сферах деятельности (элементарный труд, спорт, искусство, обще-

ственно-организационные и т.д.); 
 способность преодолевать трудности; 
 речевые действия и умения; 
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 навыки сотрудничества, адекватные взаимоотношению с учителем и одноклассниками, воз-
никновение отношений дружбы и товарищества, умение соблюдать моральные требования и 
нормы. 

 

Вторая ступень – ступень основного общего образования: 
Психическое развитие: 

 аналитико-синтетическое воспитание; 
 наблюдательность; управляемое внимание; 
 абстрактное мышление; 
 целеобразование и планирование;  
 способность рассуждать; интеллектуальная, познавательная активность; 
 креативность; 
 чувство психологической защищенности. 

Личностное развитие: 
 социальная взрослость, ответственность за свои действия; 
 мотивация общественно-полезной деятельности;   
 познавательные интересы;  самосознание и адекватная самооценка; 
 потребность в самопознании; осознание собственной индивидуальности; 
 личностное самоопределение; 
 стремление к самоутверждению и самоутверждению, потребность в общественном признании; 

психосексуальная идентичность; 
 удовлетворенность своим положением в системе взаимоотношений со взрослыми и сверстни-

ками;  нравственное сознание. 
Деятельность и общение: 

 овладение основами наук, сформированность жизненно важной цели; 
 трудовые навыки, практические знания и умения; 
 знание своих обязанностей и прав и руководство ими в своем поведении; 
 навыки делового общения, умение адекватно действовать в конфликтных ситуациях, умение 

действовать в ситуациях, связанных с риском и ответственностью; 
 усвоение норм коллективной дружбы и товарищества, умение опираться на сильные стороны 

своей личности, управлять своим поведением; 
 навыки самовоспитания и развития собственной личности; 
 нравственное поведение. 

 
Третья ступень – ступень среднего общего образования               
Психическое развитие:  

 теоретическое сознание; интеллектуальная зрелость; 
 самостоятельность в решении и выборе образа действий; 
 овладение своими познавательными процессами; 
 аргументация и доказательство истинности суждений; 
 независимость суждений; критичность мышления; 
 способность к познанию общих законов природы и общества; 
 научное мировоззрение; 
 творческая активность; 
 рефлексия своих поступков и психических состояний;  
 чувство собственного достоинства. 

Личностное развитие: 
 социальная зрелость; осознание себя членом общества; 
 осознание и критическое отношение к себе; 
 профессиональные интересы, профессиональное ориентирование, профессиональное само-

определение; 
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 открытие своего внутреннего мира, осознание своей индивидуальной целостности и неповто-
римости; 

 потребность в поиске смысла жизни; 
 социальные и нравственные убеждения; гражданское мировоззрение; 
 моральное самоопределение, моральная зрелость. 

Деятельность и общение: 
 освоение предметной действительности через мир будущей профессии; 
 формирование жизненных планов, жизненного самоопределения; 
 готовность к производственной деятельности; 
 умение интегрировать свои способности; 
 индивидуализация стиля деятельности;  
 избирательность в дружеских привязанностях; 
 умение общаться в диалоге; навыки доверительного общения и самораскрытия; 
 осознание социальной роли семьи и брака; 
 знание правовых норм, этики и психологии семейных взаимоотношений. 

 
Портрет выпускника МОБУ СОШ №5 им. Н.О.Кривошапкина – описанное теоретически, наглядное 

и адекватное представление о личности выпускника на этапе завершения ступеней школьного 
образования и проектирование эффективных образовательных технологий соответствую-
щих ступени его образования. 

Портрет прогностичен, т.е. содержит информацию не только о современной объективно необходи-
мой деятельности, но и о той ее форме, которая будет востребована по прошествии времени, ибо 
деятельность изменяется, развивается, и в процессе подготовки выпускников должно быть зало-
жено некоторое опережение, ориентированное на перспективу. Портрет выпускника построен на 
формировании личностных и социальных компетенций. 

В личностном плане внимание концентрируется на человеке – на его становлении как целостной 
личности, способной на основе полученного образования решать жизненные проблемы и буду-
щие профессиональные задачи – владеющей ключевыми компетенциями человека, гражданина, 
специалиста. Основополагающей является ценностно-смысловая компетенция в сфере мировоз-
зрения, связанная с ценностными представлениями обучающегося. От сформированности цен-
ностно-смысловой компетенции зависит индивидуальная образовательная траектория ученика и 
программа его жизнедеятельности в целом. 

Компетенции ценностно-смысловой ориентации в мире: осознание ценности бытия, жизни; цен-
ности материальной и духовной культуры; знание истории цивилизаций, истории собственной 
страны; способность видеть и понимать окружающий мир; способность ориентироваться в окру-
жающем мире; осознание своей роли и предназначения в окружающем мире; умение выбирать 
целевые и смысловые установки для своих действий и поступков; умение принимать адекватные 
решения.  

Компетенции гражданственности:  знание и соблюдение прав и обязанностей гражданина; зна-
ние и соблюдение прав и обязанностей ученика, сформулированных в нормативных документах 
школы; владение свободой и ответственностью в отношении к учебе и получению профессии, 
личной жизни; уверенность в себе, собственное достоинство; понимание и исполнение своего 
гражданского долга, гордость за символы государства. 

Общекультурная компетенция: знание и понимание особенностей национальной и общечелове-
ческой культуры, понимание различий между людьми разных национальностей и культур, спо-
собность жить с людьми других культур, языков и религий; овладение родным языком и родной 
культурой; владение иностранными языками;  владение духовно-нравственными основами жизни 
человека и человечества, отдельных народов; понимание культурологических основ семейных, 
социальных, общественных явлений и традиций; осознание роли науки и религии в жизни чело-
века, их влияния на мир;  владение компетенцией в бытовой и культурно-досуговой сфере. 

Информационная компетенция: владение новыми технологиями, понимание их применения. Ин-
формационная компетенция обеспечивает сформированность навыков грамотной деятельности 
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обучающегося с информацией, содержащейся в учебных предметах и образовательных областях, 
а также в окружающем мире:  умение извлекать полезную обучающую информацию из разных 
источников знания; умение самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую ин-
формацию, организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать ее; владение способно-
стью критического отношения к содержанию рекламной продукции, кино- и видеопродукции. 

Компетенция личностного совершенствования: способность  учиться на протяжении всей жизни в 
качестве основы непрерывного обучения в контексте личной, профессиональной и социальной 
мобильности; сформированность психологической грамотности, необходимой молодому челове-
ку; владение знаниями и мире профессий, профессий, востребованных в современном мире (в 
частности в Республике Саха (Якутия)); владение навыками культуры мышления и поведения; 
компетенция здоровьесбережения: знание и соблюдение норм здорового образа жизни, владе-
ние правилами личной гигиены, умение заботиться о своем здоровье; половая грамотность, внут-
ренняя экологическая культура; сформированность качеств, связанных с основами безопасной 
жизнедеятельности. 

Компетенции, относящиеся к социальному взаимодействию человека и социальной  среды:  по-
литические и социальные компетенции: способность брать на себя ответственность, участвовать в 
совместном принятии решений, регулировать конфликты ненасильственным путем, участвовать в 
функционировании и улучшении демократических институтов; компетенции социального взаимо-
действия: толерантно-ответственное, социально-активное взаимодействие с обществом, общно-
стью, коллективом, семьей, друзьями, партнерами; социальная мобильность. 

Компетенции в общении:  владение навыками общения – устного, письменного, диалога, монолога, 
создания и восприятия текста;  знание и соблюдение традиций, ритуалов, этикета; владение 
кросс-культурным общением, деловой перепиской; владение делопроизводством, бизнес-
языком. 

 

 

Важнейшим направлением школы является достижение высоких показателей в освоении 
компетенции смыслового чтения и умении работать с информацией. 

 
 

СТРАТЕГИИ СМЫСЛОВОГО ЧТЕНИЯ  
И РАБОТЫ С ИНФОРМАЦИЕЙ 

Согласно ФГОС, условием формирования межпредметных понятий,  таких, как система, факт, зако-
номерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами читатель-
ской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в проектной дея-
тельности. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших 
планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего акту-
ального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и соци-
альной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чте-
нии и работе с информацией как средствах познания мира и себя в этом мире, гармонизации 
отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом уровне 
навыки работы с информацией и пополнят их.  

Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них инфор-
мацию, в том числе: 

 систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, 
содержащуюся в готовых информационных объектах; 

 выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выделен-
ных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или 
тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, 
карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 
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 читать, заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 
 
В основе международного исследования PISA сформулировано понятие читательской грамотности 

— способность человека понимать и использовать письменные тексты, размышлять о них и за-
ниматься чтением для того, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и возможности, 
участвовать в социальной жизни. 

Развитый читатель не только умеет читать, но и ценит чтение, активно использует его при решении 
самых разных задач. Поэтому цель обучения – культивировать и мастерство, и стремление к 
чтению.  Речь идет о мотивации чтения, которая включает группу эмоциональных и поведенче-
ских характеристик читателя, таких как интерес, удовольствие от чтения, ощущение свободы вы-
бора круга чтения, разнообразные и частые практики чтения, включенность в социальные отно-
шения, опосредствованные текстами.  

 
Читательская грамотность помогает человеку «достигать своих целей, расширять свои знания и воз-

можности», обеспечивая, например, возможность закончить учебное заведение или найти рабо-
ту, а также удовлетворить менее конкретные и близкие желания – расширять и обогащать лич-
ную жизнь. Читательская грамотность помогает человеку «участвовать в социальной жизни», 
позволяя не только вносить вклад в жизнь общества, но и удовлетворять свои собственные нуж-
ды – и социальные, и культурные, и политические. Грамотным людям, к примеру, легче ориен-
тироваться в сложных институтах – медицинских, правовых, банковских. Им легче принимать ра-
зумные решения в гражданских выборах, так как читательская грамотность делает человека бо-
лее критичным и независимым, создавая условия для личной свободы. 

 
Читательская грамотность важна не только для отдельных людей, но и для экономики тех стран, ко-

торые признали человеческий капитал основным ресурсом экономического развития. 
Задача читателя  

 найти и извлечь (сообщение или информацию),  
 интегрировать и интерпретировать (сообщение), или – по-русски: связывать и толковать,  
 осмыслить и оценить (сообщение).  

Выполняя первое действие, читатель концентрируется на отдельных фрагментах информации текста.  
Выполняя второе действие, соединяет эти фрагменты в общую картину.  
Выполняя третье действие, читатель соотносит сообщение текста с внетекстовой информацией.  
 
Чему должны учить? По материалам международного исследования PISA 
 
УМЕНИЕ ПЕРВОЕ: НАЙТИ и ИЗВЛЕЧЬ информацию из текста  
Речь идёт об извлечении из текста одного или нескольких фрагментов информации. Таким фрагмен-

том может быть, к примеру, качество работника, требуемое работодателем, или местный теле-
фонный код, или факт, подтверждающий (опровергающий) высказанную точку зрения. Чтобы это 
сделать, необходимо бегло просмотреть (сканировать) весь текст и выделить ту его часть 
(например, страницу в сплошном тексте, таблицу или список), где искомая информация содер-
жится. Чаще всего искомая информация находится в какой-то одной части текста, но иногда она 
занимает несколько предложений, или несколько клеточек таблицы, несколько строк списка.  

Извлечение информации – это процесс выбора искомого сообщения.  
Поиск информации – это процесс определения места, где эта информация содержится.  
При поиске информации в печатном тексте читатель может ориентироваться на подзаголовки и та-

ким образом определить часть текста, содержащую искомое сообщение.  
Трудность поиска информации определяется числом страниц, которые надо просмотреть для опре-

деления нужного места в тексте, объемом искомого сообщения, а также тем, сообщает ли во-
прос о месте локализации искомого сообщения в тексте. 

 
УМЕНИЕ ВТОРОЕ: ИНТЕГРИРОВАТЬ И ИНТЕРПРЕТИРОВАТЬ сообщения текста  
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Чтобы понять внутренний смысл текста, его отдельные сообщения необходимо связать друг с другом 
и истолковать.  

Толкование или интерпретация предполагает извлечение из текста такой информации, которая не 
сообщается напрямую. Иногда для этого нужно установить скрытую связь, иногда понять подра-
зумеваемое сообщение, осмыслить подтекст. Истолковывая текст, читатель делает явными 
скрытые допущения или утверждения как всего текста, так и любой его части. Толкование опи-
рается на целый ряд умственных действий. Интеграция или связывание отдельных сообщений 
текста в единое целое свидетельствует о том, что читатель понимает, что соединяет элементы 
текста – от отдельных предложений или абзацев до частей составных текстов. И связывание от-
дельных сообщений текста, и их истолкование необходимы для того, чтобы построить общее, 
целостное понимание текста. Определение главной идеи предполагает установление иерархии 
высказанных в тексте мыслей, показывает, может ли читатель отделить главное от второстепен-
ного или узнать главную идею в определенном высказывании или заглавии текста. И связывание 
единиц информации, и их истолкование необходимы для того, чтобы построить более глубокое, 
полное и детализированное понимание прочитанного.  

Данное умение требуют чаще всего логики – например, чтобы учесть способ организации информа-
ции в тексте, определить намерения автора, пояснить значение слова или эпизода, которые 
придают общему значению текста особые оттенки.  

 
УМЕНИЕ ТРЕТЬЕ: ОСМЫСЛИТЬ И ОЦЕНИТЬ сообщение текста  
Читатель, умеющий осмыслить и оценить прочитанное, способен связать сообщение текста с соб-

ственными убеждениями и опытом. Осмысление и оценка предполагают опору на знания, идеи 
и чувства, известные читателю до знакомства с текстом.  

Чтобы осмыслить и оценить содержание текста, читатель должен связать информацию текста с дру-
гими внетекстовыми источниками информации, например – согласиться или не согласиться с 
утверждением текста. Внетекстовая информация может содержаться в явном виде в формули-
ровке вопроса, но нередко составители вопросов исходят из того, что пятнадцатилетние учащие-
ся располагают нужным опытом.  

Чтобы осмыслить и оценить форму текста, читатель должен посмотреть на текст со стороны, оценить 
его объективно и высказаться по поводу качества и уместности текста в целом и отдельных его 
элементов. Для того чтобы это сделать, необходимо иметь чувство стиля, жанра, структуры тек-
ста и коммуникативных ситуаций, в которых текст функционирует.  

 
Характеристики читательских умений, соответствующих каждому из 

шести уровней читательской грамотности 

1а -  Читатель способен найти в тексте одну или несколько единиц информации, изложенной в явном 
виде, распознать главную тему текста или цель автора, создавшего текст на тему, знакомую чи-
тателю. Читатель способен установить связь между сообщением текста и общеизвестными, жи-
тейскими знаниями. Обычно искомая информация лежит на поверхности текста и специально 
выделена; текст практически не содержит противоречивой информации. И текст, и вопрос к 
нему содержат подсказки, помогающие читателю найти информацию, необходимую для ответа 
на вопрос. 

1б - Читатель способен найти в тексте одну единицу информации, изложенной в явном виде. Текст 
должен быть коротким, синтаксически простым. Тема и тип текста должны быть знакомы чита-
телю (обычно это повествование или простой список). Как правило, такой текст содержит под-
сказки для читателя, например, иллюстрации или повторения. Текст не содержит противоречи-
вой или избыточной информации. Для интерпретации такого текста требуется связать соседние 
сообщения текста. 

2 -  Читатель способен найти в тексте одну или несколько единиц информации, требующей допол-
нительного, но несложного осмысления, распознать главную мысль текста, понять связи отдель-
ных частей текста, интерпретировать отдельные части текста, сравнивая или противопоставляя 
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отдельные сообщения текста. Для осмысления текста читатель должен установить ряд связей 
между текстом и внетекстовыми знаниями, опираясь на личный опыт и собственные отношения. 

3 -  Читатель способен установить такие связи между единицами текстовой информации, которые 
удовлетворяют нескольким критериям. Для выделения главной мысли текста необходимо свя-
зать и интерпретировать отдельные части текста. Сравнение, противопоставление и категориза-
ция отдельных сообщений текста проводится одновременно по нескольким основаниям. Часто 
искомая информация не сообщается в явном виде, текст содержит немало противоречивой ин-
формации и других трудностей: некоторые идеи текста не отвечают читательским ожиданиям 
или сформулированы через отрицание. Для осмысления текста читатель должен разъяснять от-
дельные элементы содержания и формы текста или дать их оценку. Некоторые задания этого 
уровня требуют детального понимания связи между сообщениями текста и общеизвестными, 
повседневными знаниями, некоторые задания предполагают опору на знания, не самые обще-
известные. 

4 -  Читатель способен находить и связывать единицы информации, не сообщенной в явном виде. 
Некоторые задания этого уровня требуют понимания языковых нюансов в их связи с целостным 
сообщением текста. Другие задания предполагают понимание текста на тему, незнакомую чита-
телю. Читатель должен обнаружить детальное и точное понимание длинных и сложных текстов с 
незнакомым содержанием и формой. Основанием для читательской оценки и гипотез, развива-
ющих мысль автора, служат специальные знания, сообщенные в тексте. 

5 -  Читатель способен находить и связывать единицы информации, содержащейся в самых глубин-
ных слоях текста. При этом читателю постоянно приходится отбирать информацию, относящуюся 
к задаче, среди множества сходных единиц информации. Осмысление текста опирается на ака-
демические, специализированные знания. Содержание и форма этих текстов незнакомы читате-
лю. Задания этого уровня предполагают вычитывание и понимание понятий, которые противо-
речат читательским ожиданиям. 

6 -  Читатель способен детально и точно интерпретировать текст в целом, все его части, каждую 
единицу информации, сообщенной в самых глубинных слоях текста, и каждую, даже самую не-
приметную деталь формы. Читатель демонстрирует полное и подробное понимание нескольких 
текстов и связей между ними. От читателя требуется понимание незнакомых ему идей, выра-
женных в тексте, содержащем противоречивую информацию. Для интерпретации этих идей чи-
тателю необходимо самостоятельно строить абстрактные понятия. Читатель способен давать 
критическую оценку сложному тексту на незнакомую тему, а также выдвигать гипотезы на осно-
вании прочитанного, опираясь одновременно на несколько критериев и учитывая несколько то-
чек зрения. 

 
Читатели, достигшие 6-го уровня читательской грамотности, являются высококомпетентными чита-

телями. Их способность добывать из текста новую информацию и критически относиться к ней – 
чрезвычайно ценна для современного информационного общества, где развитие экономики и 
социального устройства зависят от возможности совершенствоваться и принимать решения, ос-
нованные на тонком учете всей доступной информации – всегда недостаточной, противоречи-
вой, требующей учета разных точек зрения. Поэтому число граждан, уже готовых к таким дей-
ствиям, невероятно важно для развития страны.  

Читатели, достигшие 5-го уровня читательской грамотности, уже сегодня входят в потенциал нации. 
Они в высшей степени готовы к дальнейшему образованию и могут войти в число профессиона-
лов мирового класса, от которых будет зависеть экономическое и социальное развитие страны.  

Читатели, достигшие  4-го уровня читательской грамотности, продемонстрировали свою способность 
учиться с помощью текстов, приобретая не только бытовые, общежитейские знания, но и знания 
формальные, специализированные.  

Читатели, достигшие 3-го уровня читательской грамотности, демонстрируют начальную форму спо-
собности учиться с помощью текстов. Они способны с помощью текстов ориентироваться в но-
вых житейских ситуациях.  
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Читатели, не достигшие 3-го уровня, могут сталкиваться с трудностями в повседневных задачах (и 
личных, и общественных, и деловых, и образовательных), требующих минимальной читатель-
ской грамотности.  

2-ой уровень читательской грамотности считается минимальным, пороговым условием успешного 
функционирования современного взрослого человека в обыденной жизни. Канадские исследо-
ватели, проследившие жизненные траектории учащихся, которые в PISA-2000 не достигли 2-го 
уровня, показали, что эти молодые люди в большинстве своем заняли низшие ниши на рынке 
труда и не смогли продолжить образование. 

 
Успех работы по повышению читательской культуры учащихся зависит от слаженной деятельности 

всего педагогического коллектива школы, от того, как проводятся в жизнь единые требования к 
устной и письменной речи учащихся всеми учителями и другими работниками школы.  

В этих целях на педагогическом совете принято решение: 
 Необходимо возобновить работу по неукоснительному выполнению всеми педагогами Единых 

требований к устной и письменной речи учащихся. На школьных мероприятиях, на уроках уча-
щиеся должны слышать образцовую литературную речь. От того, какую речь слышат учащиеся, 
зависит правильность и выразительность их собственной речи. 

 Заботой и ответственностью каждого педагога должно стать развитие речи учащихся, одного из 
важнейших условий повышения качества образования по русскому языку. На уроках всех 
предметов школьники должны не только писать, но и говорить, упражняясь в связном моноло-
гическом рассказе. Недопустимо заменять монологическое высказывание на часто практикуе-
мые на уроке односложные ответы на вопросы учителя, так как развитие умений связной речи 
возможно только на основе организации соответствующей деятельности учащихся. 

 Каждое высказывание ученика должно быть оценено учителем с точки зрения правильности 
речи. 

 Тестирование на экзаменах деформировало содержательную наполняемость уроков. Мы стали 
мало работать со связными текстами – образцами грамотной речи, увлекшись выполнением 
тестовых заданий. Эту ситуацию надо менять. 

 Осуществлять контроль качества овладения учебным предметом на всех уровнях (от НМК до 
диагностических административных работ) не на основе тестов и диктантов, а в формате работ 
по развитию речи.  

 Усилить движение за чистоту русского языка, проводить в этой области творческие и исследо-
вательские смотры и конкурсы среди детей и педагогов.  

 Уделить особое внимание развитию детского чтения. Каждый учитель должен включиться в 
реализацию концепции поддержки и развития детского чтения. Провести смотр-конкурс тако-
вых Концепций и лучшие предлагать для использования в массовой педагогической практике.  
В нашей концепции 10 акций. Предлагаю проводить их не только силами учителей русского 
языка, а распределить по всем НМК. 

 Несколько лет назад была проведена огромная работа, в которую включились не только учите-
ля, но и писатели, работники культуры, общественные деятели - составление списка «100 книг 
для обязательного прочтения в школьные годы».  Провести мониторинг среди школьников на 
предмет частоты обращения к этому списку.   

 На каждой ученической парте в каждой кабинете иметь универсальный школьный словарь 
русского языка. И на учительском столе тоже. Мы должны научить детей пользоваться слова-
рями. И не только на уроках русского языка.  

 Практиковать ежегодное проведение Единого дня мастер-классов по совершенствованию ме-
тодов и технологий обучения русскому языку с вовлечением педагогов всей школы. 

 Приём в 10 класс осуществлять на основе развитости навыков чтения. 
 Проводить терминологические диктанты по всем предметам. Не реже 1 раза в месяц. 
 Проводить диктанты по памяти. 
 Делать в работах письменные замечания по грамотности. 
 Проводить Час Чтения каждую четверть. 
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 Проводить пятиминутки выразительного чтения, чтения вслух. 
 Сделать в каждом кабинете на стенде раздел: Пиши термины правильно. 

 
Ожидаемые результаты работы школы по развитию навыков чтения 

 
ВЫПУСКНИК ПЕРВОГО КЛАССА 

Работа с книгой и другими источниками информации 

В процессе чтения умеет: 

 читать описательные, художественные тексты, правильно ставя ударения, соблюдая интонацию, 

выдерживая паузы; 

 темп чтения:  высокий – 30 и более слов в минуту; средний – 20-30 слов в минуту; низкий -  ме-

нее 20 слов в минуту. 

В работе с книгой умеет: 

 работать над текстом, иллюстрацией, таблицей; 

 работать по заданию взрослого индивидуально и в группе. 
В работе с текстом умеет: 

 воспринимать на слух небольшую сказку, рассказ, загадку, стихотворение, определить жанр тек-
ста; 

 рассказать, о чем слушали, ответить на вопросы учителя по тексту; 

 разделить текст на предложения и части, умеет озаглавить части текста; 

 выделить главные слова, обозначающие, о ком или о чем говорится; 

 выразить свое отношение к героям текста и дать оценку поведения персонажей, рассказать ка-
кой персонаж понравился и почему, какой не понравился и почему; 

 следить за текстом, передавать его по цепочке; 

  дать оценку прослушанному, исходя из цели, поставленной учителем. 
Культура устной и письменной речи 
В технике устной речи умеет: 

 говорить спокойно, выразительно; 

 отвечать на вопросы полным предложением и кратко; не использовать в речи слова, отвлекаю-
щие от содержания; 

 подробно излагать содержание прочитанного текста, не нарушая смысла; 

 рассказывать по ролям; 

 составлять связный текст на основе картинки, опорных слов и вопросов взрослого; 

 по картинкам давать описания растениям, животным; 

 отвечать на вопросы бытового характера; 

 объяснить, что такое тетрадь, что такое поля, клеточка, страница. 
В технике письменной речи умеет: 

 списывать слова и предложения; 

 записывать краткие слова и небольшие предложения под диктовку; 

 правильно оформлять предложения; 

 правильно оформлять письменные работы и тетрадь; 

 соблюдать строчку и клеточку в тетради, выдерживать интервалы между словами, ориентиро-
ваться на листе бумаги; 

 писать свое имя, фамилию; 

 правильно писать буквы, выполнять письменную работу чисто и аккуратно. Темп письма – ори-
ентировочно 6 слов в минуту. 

 
ВЫПУСКНИК ВТОРОГО КЛАССА: 
Работа с книгой и другими источниками информации 
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В процессе чтения умеет: 

 правильно и сознательно читать целыми словами (умеет объяснить понимание прочит-ых слов); 

 соблюдать паузы, ударения, интонации конца предложения; 

 пользоваться выборочным чтением. 
Темп чтения вслух – ориентировочно 50 слов в минуту. 

В работе с учебником умеет: 

 работать с оглавлением; 

 находить тезисы в оглавлении и на определенной странице в книги; 

 пользоваться заданиями и вопросами, образцами, данными в учебнике. 
Умеет слушать: 

 чтение художественных и научно-популярных текстов; 

 рассказ, объяснения, ответы; 

 радиопередачи, аудиозаписи и умеет пересказывать содержание, дав при этом простейшую 
оценку услышанному. 

Библиотечно-библиографические умения и навыки: 

 находить по каталогу фамилию автора, название произведения; 

 составить примерное представление о книге по ее иллюстрациям; 

 производить несложный ремонт книги; 

 знает правила пользования библиотекой. 
Культура устной и письменной речи 
В технике устной речи умеет: 

 отвечать на вопросы по теме; 

 самостоятельно формировать вопросы к картине,  к предложению, к слову; 

 вести диалог на основе картинки, кадра, диафильма, видеофильма; 

 пересказать учебный текст, сказку, рассказ, условие и ход задачи; 

 связно передать содержание фрагмента радио- и телепередачи. 
В технике письменной речи умеет: 

 списывать текст;  вести запись под диктовку; 

 изложить текст в виде сочинения или рассказа. 
Темп письма – ориентировочно 25 знаков в минуту. 

 
ВЫПУСКНИК ТРЕТЬЕГО КЛАССА: 
Работа с книгой и другими источниками информации 
При чтении текста умеет: 

 выявлять важные по смыслу слова; 

 соблюдать паузы межу предложениями и абзацами; 

 владеет выборочным чтением  и чтением по ролям; 
Темп чтения вслух – ориентировочно 80 слов в мин., про себя - 100-120 слов в мин. 

В работе с учебником умеет: 

 самостоятельно заниматься с текстом; 

 пользоваться при ответе простейшими схемами, таблицами; 

 при выполнении работы с текстом и при организации контроля самостоятельно использует об-
разцы, данные в различных учебниках.    

При прослушивании небольших художественных и научно-популярных текстов умеет: 

 выделить основные смысловые компоненты; 

 определить последовательность и причинность событий; 

 слушая рассказ или объяснения учителя, может произвести элементарный смысловой анализ; 

 оценить ответ товарища по содержанию и выразительности речи. 

 кратко рассказать содержание детской радио- или видеопердачи; 

 дать оценку прослушанному или увиденному. 
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Библиотечно-библиографические умения и навыки: 

 находит нужную книгу по тематическому каталогу; 

 умеет определить примерное содержание незнакомой книжки по ее элементам: титульному ли-
сту, оглавлению, предисловию, послесловию; 

 может записать данные о книге с титульного листа на карточку;   
Культура устной и письменной речи 
В технике устной речи умеет: 

 формировать вопросы к тексту учебника и ответу ученика; 

 подробно пересказывать услышанный текст, ход решения задачи; 

 рассказать о наблюдениях за природой; 

 пересказать  радио-, теле-, видеопередачу. 
  В технике письменной речи: 

 владеет новыми видами письменных работ: изложение текста по готовому плану, сочинение 
рассказа; 
Темп письма – ориентировочно 40 знаков в минуту. 

 
ВЫПУСКНИК ЧЕТВЕРТОГО КЛАССА: 
Работа с книгой и другими источниками информации 
Владеет разными видами чтения: сложным, выборочным, комментированным и по ролям. Темп 
чтения – ориентировочно 90-95 слов в минуту. При чтении текста: 

 самостоятельно выявляет основной смысл прочитанного, формулирует главную мысль своими 
словами; 

 составляет план рассказа или статьи, соблюдает при пересказе логическую последовательность 
и точность изложения; 

 наблюдает за особенностью речи действующих лиц рассказа, сопоставляет поступки и отноше-
ние к окружающему, выявляет мотивы поведения. 

В работе с учебником: 

 самостоятельно обращается к вопросам, заданиям учебника и материалам его приложения; 

 умеет работать со словарями; 

 при изучении нового материала самостоятельно составляет план, схемы, таблицы. 

 при контроле своей работы умеет обращаться к различным источникам информации.    
В работе с текстом, воспринимаемым на слух, умеет: 

 воспроизвести основные смысловые компоненты прослушанного; 

 анализировать ответ; 

 дать оценку прослушанному рассказу, видеофрагменту, радиопередаче. 
Библиотечно-библиографические умения и навыки: 

 ориентируется в каталожной карточке; 

 пользуется справочной и энциклопедичной литературой. 
Культура устной и письменной речи 
В технике устной речи: 

 отвечает на вопросы различного характера, связанные темой; 

 ведет диалог на основе увиденного картины, иллюстраций, видеофильма; 

 умеет отвечать по готовому плану; 

 самостоятельно строит небольшой рассказ; 

 умеет пересказать главное из прочитанного или прослушанного текста; 

 связно излагает последовательность своих учебных действий; 

 умеет передать свое впечатление о радио- , теле- , видео- передаче.   
В технике письменной речи: 

 владеет новыми видами письменных работ: письмо товарищу, дневниковые записи; 
Темп письма – ориентировочно 50 знаков в минуту. 
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ВЫПУСКНИК ПЯТОГО КЛАССА: 
Работа с книгой и другими источниками информации 
Выразительно читает художественные произведения. 
Темп чтения 100 – 110 слов в минуту. 
В работе с учебником умеет: 

 оперировать понятиями, используя словари; 

 составлять простой и сложный план, таблицу, опорный конспект. 
В работе с текстом, воспринимаемым на слух, умеет: 

 выделить основные мысли и воспроизвести их; 

 определить взаимосвязь и логическую последовательность мыслей; 

 назвать  особенности стиля высказывания; 

 анализировать и рецензировать ответы учащихся по определенному плану; 

 слушать и исправлять свою речь.      
Библиотечно-библиографические умения и навыки: 

 подбирает самостоятельно книги по теме; 

 пользуется библиотечным каталогом.    
Культура устной и письменной речи 
В технике устной речи умеет: 

 отвечать на вопросы различного характера; 

 вести диалог на материале несложных тем; 

 по плану пересказывать подробно, сжато, выборочно содержание фильма, художественного 
произведения; 

 создавать связные высказывания, различные по типу речи: повествование, описание, рассужде-
ние – в течение 1 минуты.     

В технике письменной речи: 

 владеет новым видом письменных работ – отзывом на прочитанную книгу; 
Темп письма – 60 знаков в минуту. 

 
ВЫПУСКНИК ШЕСТОГО КЛАССА: 
Работа с книгой и другими источниками информации 
Темп чтения 110-120 слов в минуту. 
При работе с текстом умеет: 

 выделить главное; 

 разобраться в содержании и структуре определения понятий с применением словарей; 

 сравнивает содержание нескольких источников и проводит их анализ; 

 знания систематизирует в виде опорных сигналов, логических схем, плана, таблиц. 
При прослушивании различных текстов (рассказа, объяснения, ответов) умеет: 

 выделить основные мысли, фиксируя их в виде плана; 

 определить тип звучащего текста (разговорный, художественный, научный); 

 анализировать по определенному плану; 

 определить погрешности в речи и исправить их.      
Библиотечно-библиографические умения и навыки: 

 подбирает самостоятельно дополнительную литературу к занятиям; 

 пользуется различными словарями и детской энциклопедией; 

 может делать обзор литературы по теме. 
Культура устной и письменной речи 
В технике устной речи умеет: 

 применять пересказ (выборочно, логично и сжато) радио-, видеопередачи, кинофильма, худо-
жественного произведения; 
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 создавать связные высказывания, различные по типу, стилю речи и композиции в течение 2 ми-
нут.      

В технике письменной речи: 

 владеет основными видами письменных работ и освоил новые: заметка в газету (различной 
направленности), объявление; 
Темп письма – ориентировочно 70 знаков в минуту. 

 
ВЫПУСКНИК СЕДЬМОГО КЛАССА: 
Работа с книгой и другими источниками информации 
Умеет перестраиваться  при чтении текстов различной направленности, соблюдает меру вырази-
тельности при чтении любых текстов. 
Темп чтения – 120-130 слов в минуту.     
При работе с текстом: 

 выделяет главное при освоении содержания учебной темы; 

 умеет построить логическую структуру учебной темы; 

 систематизирует знания по теме в виде планов, опорных сигналов, схем, таблиц; 

 осуществляет сравнение, выявляет общее и особенное в содержании темы на основе нескольких 
источников; 

 умеет делать выводы по теме.  
Умеет использовать план для передачи содержания прослушанного текста (план составляется во 
время звучащего текста), умеет анализировать звучащий текст в соответствии с установленной схе-
мой.    
Библиотечно-библиографические умения и навыки: 

 владеет техникой работы с различными словарями, энциклопедиями универсального порядка, 
справочной литературой различного типа; 

 умеет пользоваться каталогами; 

 умеет делать выписки из газет и журналов.  
Культура устной и письменной речи 
В технике устной речи умеет: 

 самостоятельно формулировать вопросы для уточнения содержания темы; 

 вести диалог с целью закрепления изучаемой темы; 

 составлять связные тексты  типа индивидуальной и сравнительной характеристики; 

 строить ответ с использованием дополнительных материалов (литературы, аудио- и видео-
источников); 

 строить монологическое высказывание в течение 3-х минут.        
В технике письменной речи: 

 владеет основными видами письменных работ и освоил новые: рецензия на ответ ученика, ин-
тервью по теме; 
Темп письма – 80 – 90 знаков в минуту. 

 
ВЫПУСКНИК ВОСЬМОГО КЛАССА: 
Работа с книгой и другими источниками информации 
Владеет сформированной техникой чтения (может показать владение техникой чтения при уча-
стии в мини-спектакле, литературной композиции и т.д.).  
Темп чтения – 160 слов в минуту.    
При работе с текстом: 

 умеет оперировать основными понятиями темы (выделить их, найти толкование в различных 
словарях, дать пояснение своими словами, уметь применить в практической деятельности); 

 умеет устанавливать межпредметные связи; 

 на основе отдельных параграфов построить логическую схему, простой и сложный планы; 

 использовать таблицы для систематизации знаний по теме из различных источников; 
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 делать обобщающие выводы по теме.    
При прослушивании различных текстов, объяснений, сообщений, радио-, теле-, аудиозаписей 
умеет: 

 вести запись; 

 воспроизвести прослушанный текст в форме простого и сложного планов; 

 проанализировать прослушанный текст со стороны содержания и формы.   
Библиотечно-библиографические умения и навыки: 

 использует комментарии авторские, переводчика, редактора, подстрочные; 

 применяет справочный аппарат книги; 

 имеет навыки работы с публицистической и общественно-политической литературой; 
Культура устной и письменной речи 
1. В технике устной речи умеет: 

 самостоятельно формулировать вопросы на применение знаний; 

 вести диалог в целях получения новой информации (взять интервью у людей различной специ-
альности в соответствии с темой); 

 связно излагать материалы из различных источников в течение 3 – 4 минут; 

 составлять характеристики индивидуальные, групповые, сравнительные.   
В технике письменной речи: 

 владеет основными видами письменных работ (см. в разделах с 1-го по 7-й класс) и овладел но-
выми видами: план на основе различных источников, тезисы, конспект лекций, протокол, заяв-
ление; 
Темп письма – 100 знаков в минуту. 

 
ВЫПУСКНИК ДЕВЯТОГО КЛАССА: 
Работа с книгой и другими источниками информации 
Владеет техникой выразительного чтения (см. раздел с 1-го по 8-й кл.).  
Темп чтения – 140 – 150 слов в минуту.     
При  работе с текстом умеет самостоятельно изучить тему, при этом владеет умениями: 

 устанавливать межпредметные связи из различных источников; 

 пользоваться сформированным приемом выделения главного; 

 передавать содержание учебного материала в графической форме и других формах свертывания 
информации. 

 самостоятельно составлять логические схемы типовых ответов; 

 использовать знания  в нестандартных ситуациях; 

 обобщать, систематизировать материал в пределах учебной темы.  
При прослушивании различных тестов: 

 соединять восприятие содержания  текста с записями основных положений в виде плана, тези-
сов или конспекта; 

 воспроизводить освоенные мысли в виде рецензии; 

 аналитически воспринимать содержание и литературную форму своей речи; 

 использовать в своей речи содержание радио-, телепередач, аудио- и видеозаписи.      
Библиотечно-библиографические умения и навыки: 

 в работе с критической литературой умеет находить ее в каталогах, использовать списки литера-
туры внутри книги; 

 пользуется периодическими изданиями.  
Культура устной и письменной речи 
В технике устной речи умеет: 

 вести диалог в целях получения, уточнения, систематизации информации; 

 строить монологическое высказывание в течение  5 – 6 минут. 
В технике письменной речи: 
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 умеет использовать основные виды письменных работ: выписывание цитат, запись под диктов-
ку, изложение, сочинение, тезисы, конспект, отзыв, рецензия на ответ, заметка, объявление, 
протокол, заявление, автобиография, характеристика; 
Темп письма – 100 знаков в минуту.  

 
ВЫПУСКНИК ДЕСЯТОГО КЛАССА: 
Работа с книгой и другими источниками информации 
Владеет техникой выразительного чтения (см. раздел с 1-го по 8-й класс). 
Темп чтения – 150 – 160 слов в минуту.    
Самостоятельно изучает первоисточники, учебные темы, пользуется различными параметрами 
мышления: анализом, обобщением,  классификацией, систематизацией – и применяет их к материа-
лу межпредметного характера. 
При прослушивании различных текстов умеет: 

 определить структуру звучащего текста; 

 использовать различные формы записи звучащего текста (план, тезисы, конспект, опорные сиг-
налы, таблицы, графики и т.д.); 

 критически воспринимать свою и чужую звучащую речь и определять способы ее совершенство-
вания. 

Библиотечно-библиографические умения и навыки: 

 пользуется межбиблиотечным абонементом; 

 самостоятельно подбирает литературу в соответствии с темой.     
Культура устной и письменной речи 
В технике устной речи умеет: 

 развить мысль в логике поставленного вопроса; 

 включиться в коллективное обсуждение и определить свое место в этой деятельности (владеет 
техникой спора, конфликта, обсуждения и т.д.). 

 сделать доклад или сообщение на основе различных источников знаний с использованием форм 
обсуждений и доказательств; 

 связно изложить тему, цель, гипотезу, ход и результаты своей частично-поисковой или исследо-
вательской работы; 

 строить монологическое высказывание в течение 7 – 8 минут.       
В технике письменной речи умеет: 

 пользоваться всеми видами письменной работы (см. раздел с 1-го по 9-й класс) и освоил новую: 
написание научной работы (курсовая, тематическая); 
Темп письма  –  110 знаков в минуту. 
 

 
 
 
ВЫПУСКНИК ОДИННАДЦАТОГО КЛАССА: 
Работа с книгой и другими источниками информации 
В процессе чтения владеет системой сформированных навыков, самостоятельно определяет цель 
чтения в зависимости от характера учебной ситуации. 
Темп чтения – 160 – 170 слов в минуту. 
Владеет умениями и навыками самостоятельной работы с текстами школьной программы: 

 определяет основное содержание и фиксирует его в записях (план, тезис, конспект); 

 владеет приемами систематизации материала внутри предмета: анализирует, сравнивает, клас-
сифицирует, обобщает, абстрагирует, синтезирует; 

 творчески применяет знания в измененных условиях; 
Библиотечно-библиографические умения и навыки применяет при систематической работе с раз-
личной литературой в библиотеке: 
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 в короткий срок подбирает необходимую литературу; 

 использует рациональные способы ознакомления с нею (справочный аппарат книги); 

 свободно работает с любым видом каталогов, включая и электронный. 
Культура устной и письменной речи 
В технике устной речи: 

 аргументирует свои высказывания; 

 свободно владеет основными типами ответов; 

 рецензирует учебный материал, ответ ученика, придавая анализу целостную, законченную фор-
му; 

 строит монологическое высказывание в течение 9 – 10 минут. 
В технике письменной речи: 

Темп письма 120 знаков в минуту; 

 составляет различные виды деловых бумаг; 

 пишет сочинения разных жанров (статью, рецензию, отзыв т.д.). 
 

 

СРОК ДЕЙСТВИЯ ПРОГРАММЫ 

Программа принята педагогическим советом МОБУ СОШ №5 им.Н.О.Кривошапкина от 30 августа 
2018 года.  Спланирована с учетом требований нормативных документов и особенностей контин-
гента обучающихся и педагогов, места школы в едином образовательном и социокультурном про-
странстве столицы Якутии – городе Якутске. 

Программа рассчитана на 2018-2019 годы. В процессе реализации по мере необходимости будут 
вноситься уточнения в отдельные ее позиции. 

 


