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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основная образовательная программа основного  общего образования (далее Программа ООО) 

МАОУ гимназии № 26 г. Томска разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования  к структуре основной 

образовательной программы (ООП), определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание 

и организацию образовательного процесса на уровне основного общего образования и направлена на 

информатизацию и индивидуализацию обучения подростков, формирование общей культуры 

обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, 

саморазвитие и самосовершенствование,  обеспечивающее социальную успешность, развитие 

творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Основная образовательная программа разработана педагогическим коллективом; 

рассмотрена и принята на заседании педагогического совета и Управляющего совета гимназии; 

утверждена приказом директора гимназии; представлена на сайте в сети Интернет.  

Основная образовательная программа ООО в новой редакции  вступает в силу с 01 сентября 

2019года,  для ее реализации определяется нормативный срок 5 лет, который полностью 

соответствует основному уровню образования.  

Нормативно-правовая база введения ФГОС ООО 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями).  

 Конституция Российской Федерации 

 Конвенция о правах ребенка.  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» 

декабря 2010 г. № 1897.   

 Приказ министерства образования и науки РФ  от 31.12. 2015 года  № 1577 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

(с изменениями на 31 декабря 2015 года)  

 Приказ Минобрнауки России № 345 от 28 декабря 2018 г. "О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования".  

 Приказ  министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 №986 «Об утверждении 

федеральных требований к ОУ в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений»  

  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года № 

189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.28.21-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и 

дополнениями). 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 года № 26 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (с изменениями и 

дополнениями). 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от  24 

ноября 2015 г. № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания 

в общеобразовательных организациях».  

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 08.04.2015 № 1/15 размещена в реестре примерных основных 

общеобразовательных программ Министерства образования и науки Российской федерации). 
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 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 

августа 2010 г. № 761н. «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих», раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования». 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 августа 2017г. №09-

1672 «Методические рекомендации по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в 

части проектной деятельности. 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 08.04.2015 № 1/15 размещена в реестре примерных основных 

общеобразовательных программ Министерства образования и науки Российской федерации).  

 Концепция поддержки детского и юношеского чтения в РФ (Распоряжение Правительства РФ 

от 03.06. 2017 года № 1155-р).  

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 

августа 2010 г. № 761н. «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих», раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования».  

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 августа 2017г. №09-

1672 «Методические рекомендации по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в 

части проектной деятельности.  

 Устав МАОУ гимназии № 26 г.Томска.  

 Программа развития МАОУ гимназии № 26 г.Томска.  

 

Основная образовательная программа МАОУ гимназии №26 г. Томска содержит три раздела в 

соответствии с требованиями Стандарта: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации основной образовательной программы основного общего образования, 

конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта и учитывающие региональные, 

национальные и этнокультурные особенности народов Российской Федерации, а также способы 

определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает:  

— пояснительную записку; 

— планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования; 

— систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего образования и 

включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов, в том числе: 

— программу развития универсальных учебных действий на уровне основного общего 

образования, включающую формирование компетенций обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности;  

— программы отдельных учебных предметов, курсов; 

— программу воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 

образования, включающую такие направления, как духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация, формирование культуры здорового 

и безопасного образа жизни, экологической культуры; 

— программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы. 
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Организационный раздел включает: 

— учебный план основного общего образования как один из основных механизмов 

реализации основной образовательной программы; 

— систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

ООП основного общего образования предназначена для удовлетворения образовательных 

потребностей и потребностей духовного развития человека подросткового школьного возраста и 

нацелена на:  

 подготовку школьников к обучению в старшей школе;  

 формирование ключевых компетентностей учащегося: в решении задач и проблем, 

информационной, коммуникативной, учебной (образовательной) компетентности;  

 формирование средств и способов самостоятельного развития и продвижения ученика в 

образовательном процессе;  

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

достижений школьников, их проектов и социальной практики;  

 непосредственное участие в определении приоритетов социализации детей и в оценке 

качества получаемого ими образования гражданского (родительского) сообщества, 

представленного в общественных советах образовательных учреждений;  

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

успешность и самореализацию учащихся в образовательных видах деятельности, а также 

сохранение и поддержку индивидуальности каждого подростка;  

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья и безопасности учащихся, 

обеспечение их эмоционального благополучия;  

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

естественнонаучном, гражданском, технологическом).  

 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного общего 

образования 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего 

образования являются:  

• достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, неповторимости 

путем эффективного использования ресурсов образовательного учреждения и общества в социально- 

экономических реалиях города Томска и  Томской области и в соответствии с программой развития 

ОУ. 
 

Задачами реализации основной образовательной программы основного общего 

образования являются: 

• обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС 

ООО); 

• обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

• обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

• установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, 

обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого 

обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на 
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соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для ее 

самореализации; 

• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

• взаимодействие гимназии при реализации основной образовательной программы с 

социальными партнерами; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших 

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

студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с использованием возможностей 

образовательных организаций дополнительного образования; 

• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, 

школьного уклада; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды для приобретения опыта реального управления и действия; 

• социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 

сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, 

центрами профессиональной работы; 

• сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию основной программы основного общего 

образования. 

Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход, который 

предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на 

основе принципов толерантности, диалога культур и уважения многонационального, 

поликультурного и поликонфессионального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 

обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и 

способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

 ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на основе 

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности обучающегося, его 

активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и 

непрерывному образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 

социального развития обучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении образовательного 

процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся способности, детей-инвалидов 

и детей с ОВЗ. 

 

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-педагогических 

особенностей развития детей 11–15 лет, связанных: 

 с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и осуществляемых 



7 
 

только совместно с классом как учебной общностью и под руководством учителя, от способности 

только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной 

деятельностью на уровне основной школы в единстве мотивационно-смыслового и операционно-

технического компонентов, становление которой осуществляется в форме учебного исследования, к 

новой внутренней позиции обучающегося – направленности на самостоятельный познавательный 

поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и 

оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

 с осуществлением на каждом возрастном уровне (11–13 и 13–15 лет), благодаря развитию 

рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные учебно-предметные 

области, качественного преобразования учебных действий: моделирования, контроля и оценки и 

переходят самостоятельной постановки обучающимися новых учебных задач к развитию 

способности проектирования собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во 

временной перспективе; 

 с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его на 

общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим миром; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся с 

учителем и сверстниками; 

 с возникновением нового отношения к учению – стремлением к самообразованию, 

тенденции к самостоятельности в учении: желанием ставить цели и планировать ход учебной работы, 

потребности в экспертной оценке своих достижений, повышением внутренней уверенности в своих 

умениях, личностным проявлением и признанием этого проявления сверстниками и взрослыми;  

   с появлением новых требований к учебной деятельности самим подростком: обеспечение 

условий для его самооценки и самораскрытия, повышение значимости для уважаемых подростком 

людей, для общества;  

   со становлением принципиальной личной склонности подростка к изучению того или иного 

предмета, знание цели изучения предмета, возможность применения результатов обучения в 

решении практических, социально значимых задач;  

   с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от 

классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной исследовательской; 

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

уважения и самостоятельности, требования серьезного, доверительного отношения со стороны 

взрослых;  

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

осмысляются нормы этого общения;  

 с проявлением интереса к собственной личности: установки на обширные пространственные и 

временные масштабы, которые становятся важнее текущих, сегодняшних; появление стремления к 

неизвестному, рискованному, к приключениям, героизму, испытанию себя; появление 

сопротивления, стремления к волевым усилиям, перерастающее иногда в свои негативные варианты;  

 с пробуждением активного взаимодействования, экспериментирования с миром социальных 

отношений;  

 с появлением к концу подросткового возраста способности осознанно, инициативно и 

ответственно строить свое действие в мире, основываясь не только на видении собственного 

действия безотносительно к возможности его реализации, но с учетом «отношения мира» к своему 

действию. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом подросткового 

развития - переходом к кризису младшего подросткового возраста (11–13 лет, 5–7 классы), 

характеризующимся началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным и 

специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие 

самосознания – представления о том, что он уже не ребенок, т. е. чувства взрослости, а также 

внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с моралью послушания, 

на нормы поведения взрослых. 

Второй этап подросткового развития (14–15 лет, 8–9 классы), характеризуется: 
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 бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравнительно 

короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, интересов и 

отношений ребенка, появлением у подростка значительных субъективных трудностей и 

переживаний; 

 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

 особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в котором 

заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

 обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к усвоению 

норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в их отношениях, 

порождающей интенсивное формирование нравственных понятий и убеждений, выработку 

принципов, моральное развитие личности; т.е. моральным развитием личности; 

 сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной 

неуверенностью в этом, проявляющимися в разных формах непослушания, сопротивления и 

протеста; 

 изменением социальной ситуации развития: ростом информационных перегрузок, 

характером социальных взаимодействий, способами получения информации (СМИ, телевидение, 

Интернет). 

Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной позицией 

учителя, который учитывает, что в построении образовательного процесса  

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

- активизируется становление сферы исследовательских интересов учащихся; 

- возникновение и развитие самосознания рассматривается как центральное психологическое 

новообразование подросткового возраста; 

- важными новообразованиями когнитивной сферы становятся формирование формально-

логического интеллекта, гипотетико-дедуктивного мышления, когнитивного стиля, дивергентного 

мышления, рефлексии, основанной на формальном интеллекте;  

- формирование новой мотивационной направленности должно строиться  – на овладении этой 

деятельностью в единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов. 

Образовательный процесс должен строиться с учетом выбора  условий,  эффективного формирования 

универсальных учебных действий.     

1. Готовность педагога: 

 мотивация на формирование УУД; 

 понимание сущности каждого УУД; 

 умение выделять ориентировочную основу УУД; 

 умение включать работу по формированию УУД в учебный процесс; 

 умение интегрировать предметные и метапредметные умения в заданиях по учебным дисциплинам; 

 применять деятельностные методы при организации учебного процесса. 

 2.  Возможности  УМК, выбранные в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами .  

Выбор УМК обоснован тем, что: 

- учебный материал во всех учебниках представлен в таких формах,  

которые предполагают самостоятельную деятельность учащихся по открытию и усвоению новых 

знаний; 

- особое значение имеет организация учебного материала в различных формах сравнения, в том 

числе и для постановки проблемных задач; учебники обеспечивают регулярность включения 

подобных упражнений в процесс учения школьника; 

- учебный материал  способствует формированию учебной деятельности  и направлен на развитие 

универсальных учебных действий обучающихся. 

 УМК, выбранные в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами,   позволяют:  
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 обеспечивать вариативность, уровневый, системно-деятельностный, дифференцированный, 

аксеологический, компетентностный подход в осуществлении образовательного процесса, тем 

самым создавая условия для освоения программы основного общего образования всем детям, в 

том числе одаренным и детям с ограниченными возможностями здоровья; 

 развивать  познавательную мотивацию и интересы обучающихся, их готовность и способность к 

сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, формируют 

основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружающи-

ми людьми. 

Выбор других УМК может осуществляться на основе решения педагогического совета, 

согласованного с управляющим советом по итогам анкетирования родителей.  

 3. Направленность  программ внеурочной деятельности           (общеинтеллектуальных, социально-

педагогических, физкультурно-оздоровительных, духовно-нравственных, общекультурных) на 

формирование УУД. 

4.  Условия и средства формирования универсальных учебных действий 

 Учебное сотрудничество  

 Совместная деятельность  

 Разновозрастное сотрудничество  

 Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества  

 Дискуссия  

 Тренинги  

 Общий приём доказательства  

 Рефлексия  

 Педагогическое общение 

Образовательный процесс должен строиться с учетом выбора  методик обучения, а также  с освоением 

нового содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения социально-

желаемого уровня личностного и познавательного развития обучающихся на каждом из возрастных 

этапов. 

Достижение нового образовательного результата в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования зависит напрямую от 

изменений подходов к содержанию образования, ориентации на системно-деятельностный подход и 

использование технологий деятельностного типа, в которых роль учителя меняется от наставника к 

партнёру. Внедрение комплекса инновационных образовательных технологий и алгоритма 

организации преемственности в условиях принятия педагогами разных ступеней образования общих 

целей и принципов работы с содержанием обучения обеспечит в ОУ реальное построение 

непрерывного образовательного процесса и получение нового образовательного результата в виде 

развития у большинства учеников требуемых для данного возраста универсальных учебных 

действий. 

     

   

 

 Ведущие технологии, используемые в образовательном процессе в основной школе: 

1. Информационно-коммуникационные технологии в учебном процессе  используются как 

проникающие технологии  для реализации отдельных дидактических задач,  способствуют 

формированию умений работать с  информацией, развитие коммуникативных способности 

обучающихся, формируют исследовательские умения. 

Предполагают использование в учебном процессе аудио-, видео - материалов, компьютера для 

представления образовательных электронных ресурсов. 

2. Проектная технология  создает условия, при которых учащиеся самостоятельно и охотно 

приобретают недостающие знания из разных источников; учатся пользоваться приобретенными 

знаниями для решения познавательных и практических задач; приобретают коммуникативные 

умения, работая в различных группах; развивают исследовательские умения (умения выявления 

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

общения); развивают системное мышление. 
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        3.Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) направлена на 

развитие контрольно-оценочной самостоятельности  обучающихся, способствует развитию умения 

самостоятельно оценивать результат своих действий, контролировать себя, находить и исправлять 

собственные ошибки;  обеспечивает мотивацию  на успех.  Данная технология направлена,  прежде 

всего, на формирование регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий и 

способствует  личностному развитию обучающихся. 

      4. Технология личностно-ориентированного обучения позволяет: 

 сохранить и поддержать индивидуальность ребенка; 

 предоставить возможность каждому ребенку работать в присущем ему темпе;  

 создать условия для обязательной успешной деятельности;  

 простроить обучение в зоне «ближайшего развития», обеспечить своевременную помощь 

каждому ребенку при возникновении трудностей обучения;  

 создать условия для реализации творческих возможностей школьника. 

      5. Проблемно-диалогическая технология предполагает творческое овладение знаниями, умениями 

и навыками усвоение способов самостоятельной деятельности развитие познавательных и 

творческих способностей. 

      6.  Игровые технологии создают  условия для снижения психоэмоционального напряжения 

обучающихся, способствуют формированию  универсальных учебных действий.  

     7. Технологии уровневой дифференциации позволяют создать условия для обучения детей с 

разным уровнем сформированности познавательной сферы, в том числе  как  для одарённых 

обучающихся, так и обучающихся с особыми образовательными потребностями.  

       8. Технология «Дебаты» среди учащихся содействует становлению нового поколения 

гражданского открытого общества: толерантного и мобильного, критически осмысляющего 

перемены. 

     9. Технология модульного обучения  преобразует образовательный процесс так, что учащийся 

самостоятельно (полностью или частично) обучается по целевой индивидуализированной программе. 

Модульная технология обеспечивает индивидуализацию обучения: по содержанию обучения, по 

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

контроля и самоконтроля. Данная технология содействует развитию самостоятельности учащихся, их 

умению работать с учетом индивидуальных способов проработки учебного материала.    10. 

Технология развития критического мышления через чтение и письмо (РКМЧП) представляет собой 

целостную систему, формирующую навыки работы с информацией в процессе чтения и письма. Она 

направлена на то, чтобы заинтересовать ученика, то есть пробудить в нем исследовательскую, 

творческую активность, задействовать уже имеющиеся знания, затем – представить условия для 

осмысления нового материала и, наконец, помочь ему творчески переработать и обобщить 

полученные знания. 

     11. Здоровьесберегающие технологии  рассматриваются в ОУ как совокупность принципов, 

приёмов, методов педагогической работы, которые дополняют традиционные технологии обучения, 

воспитания и развития задачами здоровьесбережения. Они способствуют формированию и 

укреплению здоровья обучающихся, воспитания у них культуры здоровья и безопасного образа 

жизни. 

 

Используемые технологии ориентированы на: 

 активизацию и интенсификацию учебно-воспитательного процесса; 

 развитие творческого потенциала личности каждого ученика; 

 развитие интеллектуальных умений учащихся, необходимых им не только в учебе, но и в 

обычной жизни; 

 развитие навыков коллективного взаимодействия; 

 привлечение родителей к участию в образовательном  процессе; 

 адаптацию ребенка в условиях социума; 

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

системы. 
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Эффективное использование данных технологий позволяет в полном объеме реализовать системно-

деятельностный, уровневый, дифференцированный, комптентностный подходы в обучении.          

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной взрослости 

подростка требует и от родителей (законных представителей) решения соответствующей задачи 

воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на новый. 

 


