
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №324 Курортного района Санкт-Петербурга

Практика эффективного формирования ключевых компетентностей учащихся в соответствии с ФГОС ООО
Кузнецова Ольга Ивановна, Широких Татьяна Александровна, Цурикова Елена Владимировна, 
Маликова Надежда Михайловна, Чулкова Светлана Ивановна, Муравьева Мария Евгеньевна 

Образовательный сайт "Был город-фронт, была блокада" 
 как средство достижения личностных результатов освоения ООП  ООО

ДЛЯ КОГО

Сайт предназначен для учащихся 324-й школы, педагогов,  родителей и широкого круга посетителей.

ЗАЧЕМ

Оптимизация  социализации   личности  учащегося   через  творчество,  приобщение  к  героическому
прошлому, привлечение к общественной работе.
Воспитание таких черт характера личности, как ответственность, трудолюбие, стойкость, мужество на
примере  детей  блокадного  Ленинграда  -  участников  Великой  Отечественной  войны.
Формирование духовно-нравственной и гражданской позиции 

ЧТО

Сайт охватывает все пространство, которое окружает учащегося: его семья,  друзья, дом, школа, район,
город,  Интернет-пространство,  литературное  пространство
Содержит  материалы  разных  форматов
Содержит материалы и ссылки на ресурсы различных видов и разных авторов

ПОЧЕМУ

1. Стратегия развития современного российского образования. 
2. Проблемы духовно-нравственного и патриотического воспитания учащихся

КАК

Реализация инновационного продукта повысит эффективность воспитательной работы школы в области
патриотизма и духовно-нравственного развития:

1. Повышение уровня знаний учащихся по темам, связанных с историей блокады Ленинграда
2. Знакомство учащихся с поэзией военных лет, формирование эмоционального восприятия поэзии, 
сопереживания людям, жившим в блокаду
3. Сайт как площадка для организации виртуальных выставок творческих работ учащихся.
4. Сайт как площадка для проектно-исследовательской деятельности учащихся.
5. Сайт как путеводитель  по родному краю.
6. Сайт как средство социализации учащихся.
7. Сайт как средство духовно-нравственного воспитания.

Система мониторингов условий и развития 
ИКТ-компетентности  учащихся в контексте ФГОС нового поколения 

В соответствии с ФГОС при итоговой оценке качества усвоения основной образовательной программы начального и основного общего образования 
в рамках контроля успеваемости в процессе освоения содержания отдельных предметов должна учитываться готовность к решению учебно-
практических и учебно-познавательных задач, в том числе, и на основе коммуникативных и информационных умений. 



Цели данной системы мониторингов: 

1. Отслеживание условий, созданных в ОУ для формирования 
ИКТ – компетентности у учащихся начальной и основной 
школы в свете требований ФГОС нового  поколения.

2. Динамика степени сформированности  ИКТ – компетентности 
учащихся в контексте внедрения новых ФГОС.

В  целях обеспечения реализации основной образовательной 
программы начального и основного общего образования в 
образовательном учреждении для участников образовательного 
процесса должны создаваться условия, обеспечивающие 
возможность:

 использования в образовательном процессе современных 
образовательных технологий деятельностного типа;

 эффективной самостоятельной работы обучающихся при 
поддержке педагогических работников;

 обновления содержания основной образовательной программы 
начального и основного общего образования, а также методик и 
технологий ее реализации;

 эффективного управления образовательным учреждением с 
использованием ИКТ технологий;

 формирование информационно-образовательной среды 
образовательного учреждения.

Человек: курсовая подготовка учителей начальной и основной школы 
по ФГОС, по использованию ИКТ - технологий, методическая работа 
педагога, использование ИКТ и Интернет – технологий, прохождение 
аттестации, участие в творческих конкурсах ИКТ.
Оборудование: наличие интерактивной техники в образовательном 
учреждении, необходимой для реализации ФГОС.
Среда:  совокупность технических средств (компьютеры, базы данных, 
коммуникационные каналы, программные продукты и др.), культурные и
организационные формы информационного воздействия, 
компетентность участников образовательного процесса в решении 
учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 
информационно-коммуникативных технологий, а также служб 
поддержки применения ИКТ.
Измерение:  тестирование ИКТ – компетенций  учащихся начальной и 
основной школы в динамике.
Метод:   изменение содержания рабочих программ по предметам, 
освоение новых методов обучения компьютерной грамотности  
осуществляемых параллельно обучению предмету, использование ИКТ 
при организации проектно-исследовательской деятельности.

Перечень мониторингов
Кадровый потенциал
Оценка готовности педагогических работников к 
формированию у учащихся начальных классов ИКТ – 
компетенций.
Материально-технические условия
Оценка материально-технических возможностей школы 
для реализации ФГОС в полном объеме.
Информационно-образовательная среда ОУ
Оценка уровня сформированности информационно-
образовательной среды ОУ.
Технологии формирования ИКТ – компетенций у 
учащихся начальной и основной школы
Оценка эффективности используемых методов 
формирования ИКТ – компетенций у учащихся начальной 
и основной школы.
Динамика формирования ИКТ – компетенций 
учащихся начальной и основной школы
Выявление динамики уровня сформированности ИКТ – 
компетенций у учащихся начальной и основной школы.


