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1. Целевой раздел 
1.1. Пояснительная записка 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса на ступени 

основного общего образования, цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса и направлена на формирование общей культуры, 

духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, 

саморазвитие и самосовершенствование учащихся, обеспечивающие их социальную успешность, 

развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья.  

Цель ООП ООО: создание условий для формирования у школьников способности к 

осуществлению ответственного выбора собственной индивидуальной образовательной траектории 

через организацию учебно-воспитательного процесса на основе деятельностного подхода, 

развитие образовательной среды, формирующей разностороннюю личность, активную 

социальную адаптацию в обществе.  

Задачи ООП ООО:  

1.Усвоение учащимися обязательного минимума содержания общеобразовательных 

программ на основе требований государственного образовательного стандарта.  

2. Обеспечение повышенного уровня образования за счет углубленного изучения 

отдельных предметов (алгебры, геометрии) в соответствии с интересами учащихся и уровнем их 

подготовки.  

3.Расширение возможности выбора и определения каждым школьником необходимого 

содержания образования через организацию предпрофильной подготовки.  

4.Повышение мотивации обучения школьников через активизацию познавательной 

деятельности, развитие общих и индивидуальных способностей.  

5.Развитие у учащихся способности занимать исследовательскую позицию, самостоятельно 

ставить и достигать цели в учебной деятельности на основе применения элементов 

исследовательской деятельности в рамках предметов учебного плана и системы дополнительного 

образования. 

6.Формирование духовно развитой, творчески одаренной личности школьника на основе 

современных технологий воспитания, интеграции усилий школы, семьи и общественности.  

7. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья и безопасности 

учащихся, обеспечение их эмоционального благополучия через систему работы по пропаганде 

здорового образа жизни, профилактике вредных привычек, создание комфортной и безопасной 

среды обучения.  

Основными принципами построения программы являются:  

- принцип целостности и вариативности, предполагающий построение деятельности 

школы на основе единства процессов развития, обучения и воспитания учащихся, гармоничного 

взаимодействия всех элементов основной образовательной программы и дополнительных 

программ, на инвариантной основе единого федерального образовательного пространства, 

дополняющейся региональной и школьной вариативными составляющими;  

- принцип дифференциации и индивидуализации, направленный на создание условий для 

полного проявления и развития способностей каждого школьника.  

- принцип непрерывности и преемственности образования, представляющий образование 

как постоянный процесс на протяжении всей жизни с опорой на предыдущий опыт и ориентацией 

на прогнозируемый результат;  

- принцип комплексности, заключающийся в единстве воздействия на сознание и поведение 

обучающихся, включение их в разнообразные виды деятельности, формирование интегративных 

качеств личности, взаимосвязь общего и дополнительного образования и самостоятельной 

деятельности.   

Основным подходом к формированию ООП ООО является организация образовательной 

деятельности, направленной на приближение к образу ученика XXI века, сформулированному в 

национальной инициативе «Наша новая школа» и государственных образовательных стандартах.  

ООП ООО является преемственной по отношению к основной образовательной программе 

начального общего образования. 
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 Программа формируется с учѐтом психолого-педагогических особенностей развития детей 

11—15 лет, связанных: 

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

только совместно с классом как учебной общностью и под руководством учителя, 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 14—15 лет)  качественного 

преобразования учебных действий моделирования, контроля и оценки и перехода от 

самостоятельной постановки обучающимися новых учебных задач к развитию способности 

проектирования собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во 

временнóй перспективе; 

— 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 изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от классно-

урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической фазой развития 

ребѐнка (11—13 лет, 5—7 классы) — началом перехода от детства к взрослости, при котором 

центральным и специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и 

развитие у него самосознания — представления о том, что он уже не ребѐнок, 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 рядом 

следующих психолого-физиологических изменений: 

— бурным, скачкообразным характером развития, 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; 

— обострѐнной восприимчивостью к усвоению норм, ценностей и способов поведения, 

которые существуют в мире взрослых и в их отношениях; 

— сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной неуверенностью 

в этом; 

—  ростом информационных перегрузок, объѐмов и способов получения информации (СМИ, 

телевидение, Интернет). 

Учѐт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования 

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

учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора условий и 

методик обучения. 

Программа адресована учащимся 5-9-х классов, их родителям (законным представителям), 

педагогам, руководству школы с целью информирования о содержании, организации и 

предполагаемых результатах деятельности школы по достижению каждым учащимся 

образовательных результатов, координации деятельности педагогического коллектива по 

выполнению требований к результатам и условиям освоения учащимися основной 

образовательной программы, регулирования взаимоотношений участников образовательного 

процесса (педагогов, учеников, родителей (законных представителей), администрации).  

Нормативный срок освоения ООП ООО – 5 лет. 

Предполагаемый результат реализации образовательной программы:  
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- созданная школьная система образования - гуманистическая, личностно ориентированная, 

основанная на нравственных ценностях, удовлетворяющая культурно-образовательные запросы 

личности и социума в целом;  

- образ выпускника школы - творчески мыслящий, профессионально ориентированный, 

способный к самоопределению и самореализации выпускник, компетентный в сфере:  

- гражданско-общественной деятельности (выполнение ролей гражданина, избирателя, 

потребителя и иных ролей);  

- социально-трудовой деятельности, умеющий анализировать ситуацию на рынке труда, оценивать 

собственные профессиональные возможности, ориентироваться в нормах и этике трудовых 

взаимоотношений, владеющий навыками самоорганизации;  

- бытовой деятельности, включая аспекты собственного здоровья, семейного бытия и проч.;  

- культурно-досуговой деятельности, включая выбор путей и способов использования свободного 

времени, культурно и духовно обогащающих личность. 

1.2. Планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной 

программы основного общего образования 

Реализация основной образовательной программы основного общего образования 

опирается на базовые достижения младшего школьного возраста, которые определяются по 

результатам успешного овладения предметами образовательной программы в начальной школе; 

по успешным результатам аттестации за курс начальной школы и рекомендациями психолого-

педагогической службы сопровождения. 

В ходе изучения учебных предметов у выпускников основной школы будут заложены 

основы формально-логического интеллекта, творческого мышления, рефлексии, что будет 

способствовать развитию познавательных интересов (интереса не только к фактам, но и к 

закономерностям), расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных 

возможностей за пределы учебной деятельности в сферу самосознания, формированию 

способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых учебных задач и 

проектированию собственной учебной деятельности.  

Учащиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, 

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 

мотивации и эффективности учебной деятельности. На практическом уровне в ходе реализации 

исходного замысла овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать 

решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить 

способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, 

поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения.  

В ходе планирования и выполнения учебных исследований учащиеся освоят умение 

оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения, приобретут 

опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного построения различных 

предположений и их последующей проверки.   

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах учебного 

исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы научных понятий у выпускников 

основной школы будут заложены:  

- потребность вникать в суть изучаемых проблем; ставить вопросы, затрагивающие основы 

знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт;  

- основы критического отношения к знанию, к жизненному опыту;  

- основы ценностных суждений и оценок;  

- основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования различных точек 

зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и эпох.  

У обучающихся, получивших основное общее образование, будут сформированы 

следующие личностные результаты:  

Познавательная деятельность 

Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата). Использование элементов 
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причинно-следственного и структурно-функционального анализа. Исследование несложных 

реальных связей и зависимостей.  

Участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-исследовательской 

работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение приемами исследовательской 

деятельности, элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что произойдет, 

если…»).  

Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей объектов, процессов, 

явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий.  

Информационно-коммуникативная деятельность 

Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа. Извлечение 

необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, 

таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделение основной информации от 

второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной информации, передача 

содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно). Перевод 

информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда 

в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации. 

Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, 

поисковое и др.). Свободная работа с текстами художественного, публицистического и 

официально-делового стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие языка средств 

массовой информации.  

Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, 

передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности.  

Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, дискуссия, 

полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута).  

Рефлексивная деятельность 

Понимание ценности образования как средства развития культуры личности. Объективное 

оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности; учет мнения других 

людей при определении собственной позиции и самооценке. Умение соотносить приложенные 

усилия с полученными результатами своей деятельности.  

Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: постановка 

общей цели и определение средств ее достижения, конструктивное восприятие иных мнений и 

идей, учет индивидуальности партнеров по деятельности, объективное определение своего вклада 

в общий результат.  

Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в 

практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований.  

Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности. 

Определение собственного отношения к явлениям современной жизни.  

Предметные результаты 

В результате изучения русского языка обучающийся должен 

знать/понимать  

связь языка и истории, культуры русского и других народов;  

смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, культура 

речи;  

основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;  

орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально-культурной, 

учебно-научной, официально-деловой сферах общения;  

уметь  

осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки 

зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных 

задач;  
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анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления;  

проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и разновидностей 

языка  

аудирование и чтение  

использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-реферативное 

и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, 

справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в 

электронном виде на различных информационных носителях;  

говорение и письмо 

создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных типов 

и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной 

и деловой сферах общения;  

применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические 

нормы современного русского литературного языка;  

соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного русского 

литературного языка;  

соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том числе при 

обсуждении дискуссионных проблем;  

использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного текста;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  

осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;  

развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной деятельности; 

самореализации, самовыражения в различных областях человеческой деятельности;  

увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых средств; 

совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;  

совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству;  

самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной жизни 

государства.  

В результате изучения литературы обучающийся должен 

знать/понимать  

образную природу словесного искусства;  

содержание изученных литературных произведений;  

основные факты жизни и творчества писателей-классиков;  

основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных направлений;  

основные теоретико-литературные понятия;  

уметь  

воспроизводить содержание литературного произведения;  

анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по истории 

и теории литературы; анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь 

с проблематикой произведения;  

соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать 

конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных произведений;  

определять род и жанр произведения;  

сопоставлять литературные произведения;  

выявлять авторскую позицию;  

выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения;  

аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению;  
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В результате изучения предмета «Родной язык» приобретут следующие умения и навыки: 

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и 

письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

4) расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание взаимосвязи 

его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий родного языка; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного языка, 

основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; стремление 

к речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

В результате изучения предмета «Родная литература» учащиеся приобретут следующие 

умения и навыки: 

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и 

себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

2) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего 

народа, российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать 

свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления. 

В результате изучения иностранного языка обучающийся должен знать/понимать  

значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и 

соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише речевого 

этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка;  

значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-временные, безличные 

и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная речь / 

косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен);  
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страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт 

школьников;  

уметь  

говорение  

вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициального 

общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих планах; участвовать в 

обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая 

правила речевого этикета;  

рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики; 

представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого языка;  

аудирование  

относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать 

необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, 

прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной 

ступени обучения;  

чтение  

читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, научно-

популярные, прагматические – используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи;  

письменная речь  

писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  

общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном мире;  

получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через Интернет), 

необходимых в образовательных и самообразовательных целях;  

расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности;  

изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других стран; 

ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России.  

В результате изучения математики обучающийся должен 

знать/понимать  

значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; широту и в 

то же время ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию 

процессов и явлений в природе и обществе;  

значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и развития 

математической науки; историю развития понятия числа, создания математического анализа, 

возникновения и развития геометрии;  

универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во всех 

областях человеческой деятельности;  

вероятностный характер различных процессов окружающего мира;  

алгебра  

уметь  

выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение 

вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с 

рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные 

устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах;  

проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 

включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции;  

вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые подстановки и 

преобразования;  
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  

практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, 

логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные материалы 

и простейшие вычислительные устройства;  

функции и графики  

уметь  

определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания функции;  

строить графики изученных функций;  

описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства функций, 

находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения;  

решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их графиков;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  

описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, 

интерпретации графиков;  

геометрия  

уметь  

распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные объекты с 

их описаниями, изображениями;  

описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать свои 

суждения об этом расположении;  

анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве;  

изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям задач;  

строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  

решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов);  

использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы;  

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных формул и 

свойств фигур;  

вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении практических 

задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства.  

В результате изучения информатики и ИКТ обучающийся должен 

знать/понимать  

основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 

информационных объектов различного типа с помощью современных программных средств 

информационных и коммуникационных технологий;  

назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и процессы;  

назначение и функции операционных систем;  

уметь  

оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помощью компьютера, 

соотносить полученные результаты с реальными объектами;  

распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических и 

технических системах;  

использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному объекту и 

целям моделирования;  

оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники;  

иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий;  

создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые документы;  
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просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, получать 

необходимую информацию по запросу пользователя;  

наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью программ 

деловой графики;  

соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при использовании 

средств ИКТ;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  

эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной деятельности, в 

том числе самообразовании;  

ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными 

автоматизированными информационными системами;  

автоматизации коммуникационной деятельности;  

соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией;  

эффективной организации индивидуального информационного пространства.  

В результате изучения истории обучающийся должен 

знать/понимать  

основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и всемирной 

истории;  

периодизацию всемирной и отечественной истории;  

современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории;  

историческую обусловленность современных общественных процессов; 

особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе;  

уметь  

проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;  

критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство 

источника, время, обстоятельства и цели его создания);  

анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, 

карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);  

различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и исторические 

объяснения;  

устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и временные 

рамки изучаемых исторических процессов и явлений;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  

определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из их 

исторической обусловленности;  

использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой извне 

социальной информации;  

соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими формами 

социального поведения;  

осознания себя как исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, 

конфессионального сообщества, гражданина России.  

В результате изучения обществознания обучающийся должен 

знать/понимать  

биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, место и 

роль человека в системе общественных отношений;  

тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также важнейших 

социальных институтов;  

необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, механизмы 

правового регулирования;  
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уметь  

характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития;  

анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и 

различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных 

социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями;  

объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных объектов 

(включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных институтов, общества и 

природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества);  

осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах 

(текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных 

оригинальных текстов( правовых, научно-популярных, публицистических и др. ) знания по 

заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную 

информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы;  

формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и 

аргументы по определенным проблемам;  

подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  

успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 

различными социальными институтами;  

совершенствования собственной познавательной деятельности;  

критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и массовой 

коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования собранной 

социальной информации;  

решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности;  

ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской позиции;  

предвидения возможных последствий определенных социальных действий.  

оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права;  

реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей;  

осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными 

ценностями и социальным положением.  

В результате изучения географии обучающийся должен 

знать/понимать  

основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы географических 

исследований;  

особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные месторождения и 

территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, отдельных регионов и 

стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве жизни населения, 

основные направления миграций; проблемы современной урбанизации;  

географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, 

размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных стран и регионов, их 

различия по уровню социально-экономического развития, специализации в системе 

международного географического разделения труда; географические аспекты глобальных проблем 

человечества;  

особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее роль в 

международном географическом разделении труда;  

уметь  

определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции развития 

природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений;  

оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их 

демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации населения и 
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производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных 

территорий;  

применять разнообразные источники географической информации для проведения наблюдений за 

природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, процессами и 

явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов;  

составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; таблицы, 

картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические 

закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия;  

сопоставлять географические карты различной тематики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  

выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и ситуаций;  

нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические 

материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной оценки важнейших 

социально-экономических событий международной жизни, геополитической и геоэкономической 

ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития;  

понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях глобализации, 

стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных 

программ, различных видов человеческого общения.  

В результате изучения биологии обучающийся должен 

знать/понимать  

основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч.Дарвина); учение 

В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов Г.Менделя, закономерностей изменчивости;  

строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем (структура);  

сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие искусственного и 

естественного отбора, формирование приспособленности, образование видов, круговорот веществ 

и превращения энергии в экосистемах и биосфере;  

вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;  

биологическую терминологию и символику;  

уметь  

объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических теорий 

в формирование современной естественнонаучной картины мира; единство живой и неживой 

природы, родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических 

веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека, экологических 

факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины эволюции, 

изменяемости видов, нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, 

устойчивости и смены экосистем; необходимости сохранения многообразия видов;  

решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы скрещивания и 

схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания);  

описывать особей видов по морфологическому критерию;  

выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в окружающей 

среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности;  

сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по химическому составу, 

зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы своей 

местности), процессы (естественный и искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и 

делать выводы на основе сравнения;  

находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных текстах, 

справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах Интернета) и 

критически ее оценивать;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, 

вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной среде;  
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оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми 

продуктами;  

оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, 

искусственное оплодотворение).  

В результате изучения физики обучающийся должен 

знать/понимать  

смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, 

электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, планета, 

звезда, Солнечная система, галактика, Вселенная;  

смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, механическая 

энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая энергия частиц 

вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд;  

смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения энергии, 

импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индукции, фотоэффекта;  

вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие физики;  

уметь  

описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и 

искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; электромагнитную 

индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и 

поглощение света атомом; фотоэффект;  

отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных данных; 

приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются основой для 

выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; что 

физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и научные факты, 

предсказывать еще неизвестные явления;  

приводить примеры практического использования физических знаний: законов механики, 

термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных излучений 

для развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной энергетики, 

лазеров;  

воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 

содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  

обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных средств, 

бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи;  

оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды;  

рационального природопользования и охраны окружающей среды.  

В результате изучения химии обучающийся должен 

знать/понимать  

важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, относительные 

атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая связь, 

электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный объем, 

вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, электролит и неэлектролит, 

электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, 

тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие, 

углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология;  

основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический закон;  

основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, строения 

органических соединений;  

важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная, азотная и 

уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, ацетилен, бензол, 

этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и синтетические 

волокна, каучуки, пластмассы;  
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уметь  

называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре;  

определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической связи в 

соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических соединений, 

окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам органических 

соединений;  

характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической системе 

Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов 

неорганических и органических соединений; строение и химические свойства изученных 

органических соединений;  

объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу химической связи 

(ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости химической реакции и положения 

химического равновесия от различных факторов;  

выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и 

органических веществ;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  

объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве;  

определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и оценки 

их последствий;  

экологически грамотного поведения в окружающей среде;  

оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и другие 

живые организмы;  

безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным оборудованием;  

приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве;  

критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных 

источников.  

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности обучающийся должен 

знать/понимать  

основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него;  

потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, характерные 

для региона проживания;  

основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций; 

основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан;  

состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;  

порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского освидетельствования, 

призыва на военную службу;  

основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время прохождения 

военной службы и пребывания в запасе;  

основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения военной 

службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы;  

требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника;  

предназначение, структуру и задачи РСЧС;  

предназначение, структуру и задачи гражданской обороны;  

уметь  

владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера;  

владеть навыками в области гражданской обороны;  

пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;  

оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по отношению 

к военной службе;  
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  

ведения здорового образа жизни;  

оказания первой медицинской помощи;  

развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы;  

обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи.  

В результате изучения физической культуры обучающийся должен 

знать/понимать  

влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику 

профессиональных заболеваний и вредных привычек;  

способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;  

правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими упражнениями 

различной направленности;  

уметь  

выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной (лечебной) 

физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы упражнений 

атлетической гимнастики;  

выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;  

преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных 

способов передвижения;  

выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки;  

осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической культурой;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  

повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья;  

организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, участия в 

массовых спортивных соревнованиях; 

активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового образа жизни.  

Предметные результаты более подробно конкретизированы в рабочих программах по 

предметам. 

В результате изучения природоведения ученик должен 

знать/понимать 

о многообразии тел, веществ и явлений природы и их простейших классификациях; отдельных 

методах изучения природы;  

основные характеристики погоды, факторы здорового образа жизни, экологические проблемы 

своей местности и пути их решения; 

уметь 

узнавать наиболее распространенные растения и животных своей местности (в том числе редкие и 

охраняемые виды); определять названия растений и животных с использованием атласа-

определителя; 

приводить примеры физических явлений, явлений превращения веществ, приспособлений 

растений к различным способам размножения; приспособлений животных к условиям среды 

обитания; изменений в окружающей среде под воздействием человека;  

указывать на модели положение Солнца и Земли в Солнечной системе; 

находить несколько созвездий Северного полушария при помощи звездной карты; 

описывать собственные наблюдения или опыты, различать в них цель, условия проведения и 

полученные результаты; 

сравнивать природные объекты не менее чем по 3-4 признакам; 

описывать по предложенному плану внешний вид изученных тел и веществ; 

использовать дополнительные источники информации для выполнения учебной задачи; 

находить значение указанных терминов в справочной литературе;  

 кратко пересказывать доступный по объему текст естественнонаучного характера; выделять его 

главную мысль; 
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использовать изученную естественнонаучную лексику в самостоятельно подготовленных устных 

сообщениях (на 2-3 минуты); 

пользоваться приборами для измерения изученных физических величин; 

следовать правилам безопасности при проведении практических работ;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

определения сторон горизонта с помощью компаса, Полярной звезды или местных признаков;  

измерения роста, температуры и массы тела, сравнения показателей своего развития с 

возрастными нормами; 

определения наиболее распространенных в данной местности ядовитых растений, грибов и 

опасных животных; следования нормам экологического и безопасного поведения в природной 

среде; 

составления простейших рекомендаций по содержанию и уходу за комнатными и другими 

культурными растениями, домашними животными; 

оказания первой помощи при капиллярных кровотечениях, несложных травмах. 

 В результате изучения музыки ученик должен 

знать/понимать 

специфику музыки как вида искусства; 

 значение музыки в художественной культуре и ее роль в синтетических видах творчества; 

возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем жизни;  

основные жанры народной и профессиональной музыки; 

многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

основные формы музыки; 

характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных композиторов; 

виды оркестров, названия наиболее известных инструментов; 

имена выдающихся композиторов и музыкантов-исполнителей; 

уметь 

эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы народного 

музыкального творчества, произведения современных композиторов; 

выразительно исполнять соло (с сопровождением и без сопровождения): несколько народных 

песен, песен композиторов-классиков и современных композиторов (по выбору учащихся); 

 исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том числе с 

ориентацией на нотную запись; 

выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полученных 

знаний об интонационной природе музыки, музыкальных жанрах, стилевых направлениях, 

образной сфере музыки и музыкальной драматургии; 

распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных произведений 

инструментальных и вокальных жанров; 

выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в творчестве 

различных композиторов; 

различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства на уровне общности идей, тем, 

художественных образов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

певческого и инструментального музицирования дома, в кругу друзей и сверстников, на 

внеклассных и внешкольных музыкальных занятиях, школьных праздниках; 

размышления о музыке и ее анализа, выражения собственной позиции относительно 

прослушанной музыки; 

музыкального самообразования: знакомства с литературой о музыке, слушания музыки в 

свободное от уроков время (посещение концертов, музыкальных спектаклей, прослушивание 
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музыкальных радио- и телепередач и др.); выражения своих личных музыкальных впечатлений в 

форме устных выступлений и высказываний на музыкальных занятиях, эссе, рецензий. 

 В результате изучения изобразительного искусства, искусства ученик должен 

знать/понимать 

основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств;  

основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, светотень, перспектива, 

пространство, объем, ритм, композиция); 

выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные произведения; 

наиболее крупные художественные музеи России и мира; 

значение изобразительного искусства в художественной культуре и его роль и в синтетических 

видах творчества; 

уметь 

применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, природные и подручные 

материалы) и выразительные средства изобразительных (пластических) искусств в творческой 

деятельности; 

анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров 

изобразительного искусства и определять средства выразительности (линия, цвет, тон, объем, 

светотень, перспектива, композиция);  

ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать изученные 

произведения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 восприятия и оценки произведений искусства;  

самостоятельной творческой деятельности: в рисунке и живописи (с натуры, по памяти, 

воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки, декоративных и 

художественно-конструктивных работах (дизайн предмета, костюма, интерьера). 

 В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого раздела должен: 

знать/понимать 

основные технологические понятия; назначение и технологические свойства материалов; 

назначение и устройство применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин и 

оборудования; виды, приемы и последовательность выполнения технологических операций, 

влияние различных технологий обработки материалов и получения продукции на окружающую 

среду и здоровье человека; профессии и специальности, связанные с обработкой материалов, 

созданием изделий из них, получением продукции; 

уметь 

рационально организовывать рабочее место; находить необходимую информацию в различных 

источниках, применять конструкторскую и технологическую документацию; составлять 

последовательность выполнения технологических операций для изготовления изделия или 

получения продукта; выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ; 

выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов, приспособлений, 

машин и оборудования; соблюдать требования безопасности труда и правила пользования 

ручными инструментами, машинами и оборудованием; осуществлять доступными средствами 

контроль качества изготавливаемого изделия (детали); находить и устранять допущенные 

дефекты; проводить разработку учебного проекта изготовления изделия или получения продукта с 

использованием освоенных технологий и доступных материалов; планировать работы с учетом 

имеющихся ресурсов и условий; распределять работу при коллективной деятельности; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для получения технико-технологических сведений из разнообразных источников 

информации; организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; изготовления 

или ремонта изделий из различных материалов; создания изделий или получения продукта с 

использованием ручных инструментов, машин, оборудования и приспособлений; контроля 

качества выполняемых работ с применением мерительных, контрольных и разметочных 
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инструментов; обеспечения безопасности труда; оценки затрат, необходимых для создания 

объекта труда или услуги; построения планов профессионального образования и трудоустройства. 

 Требования по разделам технологической подготовки 

 В результате изучения раздела «Создание изделий из конструкционных и поделочных 

материалов» ученик должен: 

знать/понимать 

методы защиты материалов от воздействия окружающей среды; виды декоративной отделки 

изделий (деталей) из различных материалов; традиционные виды ремесел, народных промыслов; 

уметь 

обосновывать функциональные качества изготовляемого изделия (детали); выполнять разметку 

деталей на основе технологической документации; проводить технологические операции, 

связанные с обработкой деталей резанием и пластическим формованием; осуществлять 

инструментальный контроль качества изготавливаемого изделия (детали); осуществлять монтаж 

изделия; выполнять отделку изделий; осуществлять один из распространенных в регионе видов 

декоративно-прикладной обработки материалов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

изготовления или ремонта изделий из конструкционных и поделочных материалов; защиты 

изделий от воздействия окружающей среды, выполнения декоративно-прикладной обработки 

материалов и повышения потребительских качеств изделий. 

 

В результате изучения раздела «создание изделий из текстильных и поделочных материалов» 

ученик должен: 

знать/понимать 

назначение различных швейных изделий; основные стили в одежде и современные направления 

моды; виды традиционных народных промыслов; 

уметь 

выбирать вид ткани для определенных типов швейных изделий; снимать мерки с фигуры 

человека; строить чертежи простых поясных и плечевых швейных изделий; выбирать модель с 

учетом особенностей фигуры; выполнять не менее трех видов художественного оформления 

швейных изделий; проводить примерку изделия; выполнять не менее трех видов рукоделия с 

текстильными и поделочными материалами; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

изготовления изделий из текстильных и поделочных материалов с использованием швейных 

машин, оборудования и приспособлений, приборов влажно-тепловой и художественной обработки 

изделий и полуфабрикатов; выполнения различных видов художественного оформления изделий. 

В результате изучения раздела «КУЛИНАРИЯ» ученик должен: 

знать/понимать 

влияние способов обработки на пищевую ценность продуктов; санитарно-гигиенические 

требования к помещению кухни и столовой, к обработке пищевых продуктов; виды оборудования 

современной кухни; виды экологического загрязнения пищевых продуктов, влияющие на здоровье 

человека; 

уметь 

выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, углеводах, 

жирах, витаминах; определять доброкачественность пищевых продуктов по внешним признакам; 

составлять меню завтрака, обеда, ужина; выполнять механическую и тепловую обработку 

пищевых продуктов; соблюдать правила хранения пищевых продуктов, полуфабрикатов и готовых 

блюд; заготавливать на зиму овощи и фрукты; оказывать первую помощь при пищевых 

отравлениях и ожогах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 
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приготовления и повышения качества, сокращения временных и энергетических затрат при 

обработке пищевых продуктов; консервирования и заготовки пищевых продуктов в домашних 

условиях; соблюдения правил этикета за столом; приготовления блюд по готовым рецептам, 

включая блюда национальной кухни; выпечки хлебобулочных и кондитерских изделий; 

сервировки стола и оформления приготовленных блюд. 

 В результате изучения раздела «ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ» ученик должен: 

знать/понимать 

назначение и виды устройств защиты бытовых электроустановок от перегрузки; правила 

безопасной эксплуатации бытовой техники; пути экономии электрической энергии в быту; 

уметь 

объяснять работу простых электрических устройств по их принципиальным или функциональным 

схемам; рассчитывать стоимость потребляемой электрической энергии; включать в электрическую 

цепь маломощный двигатель с напряжением до 42 В; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

безопасной эксплуатации электротехнических и электробытовых приборов; оценки возможности 

подключения различных потребителей электрической энергии к квартирной проводке и 

определения нагрузки сети при их одновременном использовании; осуществления сборки 

электрических цепей простых электротехнических устройств по схемам. 

 В результате изучения раздела «ТЕХНОЛОГИИ ВЕДЕНИЯ ДОМА» ученик должен: 

знать/понимать 

характеристики основных функциональных зон в жилых помещениях; инженерные коммуникации 

в жилых помещениях, виды ремонтно-отделочных работ; материалы и инструменты для ремонта и 

отделки помещений; основные виды бытовых домашних работ; средства оформления интерьера; 

назначение основных видов современной бытовой техники; санитарно-технические работы; виды 

санитарно-технических устройств; причины протечек в кранах, вентилях и сливных бачках 

канализации; 

уметь 

планировать ремонтно-отделочные работы с указанием материалов, инструментов, оборудования 

и примерных затрат; подбирать покрытия в соответствии с функциональным назначением 

помещений; заменять уплотнительные прокладки в кране или вентиле; соблюдать правила 

пользования современной бытовой техникой; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

выбора рациональных способов и средств ухода за одеждой и обувью; применения бытовых 

санитарно-гигиенических средств; выполнения ремонтно-отделочных работ с использованием 

современных материалов для ремонта и отделки помещений; применения средств индивидуальной 

защиты и гигиены. 

Портрет выпускника основной школы 

В качестве главного целевого ориентира в учебно-воспитательной работе с обучающимися 

на уровне основного общего образования обучения определен «портрет» выпускника основной 

школы как ученика:  

-успешно овладевшего предметами учебного плана на базовом уровне в соответствии с учебным 

планом и федеральными государственными образовательными стандартами;  

-достигшего уровня учебной самостоятельности для продолжения образования в профильных 

классах по программам, обеспечивающим углубленную подготовку учащихся по предметам 

выбранного профиля;  

-обладающего устойчивой мотивацией к продолжению обучения;  

-у которого сформирован индивидуальный стиль учебной деятельности, устойчивы учебные 

интересы и склонности, который умеет развивать и управлять познавательными процессами 

личности, способен адекватно действовать в ситуации выбора на уроке;  

-с активной гражданской позицией, способного проявлять сильные стороны своей личности в 

жизнедеятельности класса и школы;  
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-умеющего высказывать и отстаивать свою точку зрения; овладевшего навыками неконфликтного 

общения, способного строить и вести общение в различных ситуациях и с людьми, 

отличающимися друг от друга по возрасту, ценностным ориентациям и другим признакам;  

-способного видеть и понимать гармонию и красоту, знающего выдающихся деятелей и 

произведений литературы и искусства; 

-знающего и соблюдающего режим занятий физическими упражнениями, способного разработать 

и реализовать индивидуальную программу физического совершенствования. 

1.3.  Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (далее — система оценки) представляет собой один из 

инструментов реализации требований Стандарта к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, направленный на обеспечение 

качества образования, что предполагает вовлечѐнность в оценочную деятельность как педагогов, 

так и обучающихся. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Еѐ основными функциями 

являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования и обеспечение 

эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным 

процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной организации 

являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как основа 

их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего мониторинга 

образовательной организации, мониторинговых исследований муниципального регионального и 

федерального уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккредитационных 

процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают 

требования ФГОС, которые конкретизированы  в планируемых результатах освоения 

обучающимися основной образовательной программы образовательной организации. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовый контроль, 

 текущую и тематическую оценку, 

 портфолио, 

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

 государственная итоговая аттестация, 

 независимая оценка качества образования 

 мониторинговые исследования  муниципального, регионального и федерального уровней. 

Формы контроля и учета достижений учащихся 
Ведущими формами контроля и учета достижений учащихся в процессе реализации 

образовательной программы помимо традиционных форм, предусмотренных учебными 

программами, являются: 

- регулярное срезовое тестирование;  

- проверка усвоения крупных тематических блоков и сквозных тем в форме деловых игр, 

семинаров, уроков-зачетов и т.д. 

- промежуточная аттестация учащихся 5-8 классов 
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- государственная (итоговая) аттестация  выпускников 9 классов в новой форме 

- проведение школьных туров предметных олимпиад, участие в районных и городских конкурсах 

научных и творческих работ учащихся; 

- подведение итогов участия учащихся в спортивных соревнованиях и досугово-познавательных 

мероприятиях;  

- выставки творческих работ учащихся. 

Учет достижений учащихся осуществляется классными руководителями, заместителями 

директора общеобразовательного учреждения по учебной и воспитательной работе. Результаты 

личностных достижений учащихся регулярно обсуждаются на  совещаниях при директоре, 

заседаниях педагогического совета, доводятся до сведения родителей во время проведения 

публичных отчетов,  на родительских собраниях, отражаются  в портфолио учащихся и на 

специально отведенных стендах. Презентация личностных достижений учащихся проводится в 

период предметных Недель, на традиционных мероприятиях и праздниках: в День Знаний, во 

время проведения Праздника последнего Звонка.  

Основным объектом системы оценки результатов образования, еѐ содержательной и 

критериальной базой выступают требования Стандарта, которые конкретизируются в 

планируемых результатах освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования определяется по результатам помежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты внутришкольного 

мониторинга индивидуальных образовательных достижений обучающихся, отражают динамику 

формирования их способности к решению учебно-практических и учебно-познавательных задач и 

навыков проектной деятельности. Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной 

оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой. 

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) характеризуют 

уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, необходимых для продолжения 

образования. Государственная (итоговая) аттестация выпускников осуществляется внешними (по 

отношению к образовательному учреждению) органами, т. е. является внешней оценкой. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 

выпускников на ступени основного общего образования в соответствии со структурой 

планируемых результатов выступают планируемые результаты, составляющие содержание блоков 

«Выпускник научится» всех изучаемых предметов. 

При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и работников образования 

основным объектом оценки, еѐ содержательной и критериальной базой выступают планируемые 

результаты освоения основной образовательной программы, составляющие содержание блоков 

«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» всех изучаемых 

предметов. Основными процедурами этой оценки служат аккредитация образовательных 

учреждений, аттестация педагогических кадров, а также мониторинговые исследования, 

проводимые общеобразовательным учреждением в рамках Программы мониторинга ОУ. 

При оценке состояния и тенденций развития образования основным объектом оценки, еѐ 

содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые установки и основные 

ожидаемые результаты основного общего образования, составляющие содержание первых, 

целевых блоков планируемых результатов всех изучаемых предметов. Основными процедурами 

этой оценки служат мониторинговые исследования разного уровня. При этом дополнительно 

используются обобщѐнные данные, полученные по результатам итоговой оценки, аккредитации 

образовательных учреждений и аттестации педагогических кадров. 

Предоставление и использование персонифицированной информации проводится только в рамках 

процедур итоговой оценки обучающихся. Во всех иных процедурах используется исключительно 

неперсонифицированная (анонимная) информация о достигаемых обучающимися 

образовательных результатах. 
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Интерпретация результатов оценки ведѐтся на основе контекстной информации об условиях и 

особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В частности, итоговая оценка 

обучающихся определяется с учѐтом их стартового уровня и динамики образовательных 

достижений. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования МОУ «СОШ №1» г. Валуйки Белгородской области 

основана на комплексном подходе к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку 

достижения обучающимися всех трѐх групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и инструментарию для 

оценки достижения планируемых результатов, а также к представлению и интерпретации 

результатов измерений. 

К компетенции образовательного учреждения относится: 

1) описание организации и содержания: а) промежуточной аттестации обучающихся в рамках 

урочной и внеурочной деятельности; б) итоговой оценки по предметам, не выносимым на 

государственную (итоговую) аттестацию обучающихся; в) оценки проектной деятельности 

обучающихся; 

2) адаптация инструментария для итоговой оценки достижения планируемых результатов, 

разработанного на федеральном уровне, в целях организации: а) оценки достижения планируемых 

результатов в рамках текущего и тематического контроля; б) промежуточной аттестации (системы 

внутри- школьного мониторинга); в) итоговой аттестации по предметам, не выносимым на 

государственную итоговую аттестацию; 

3) адаптация (при необходимости — разработка) инструментария для итоговой оценки 

достижения планируемых результатов по предметам и/или междисциплинарным программам, 

вводимым образовательным учреждением; 

4) адаптация или разработка модели и инструментария для организации стартовой диагностики; 

5) адаптация или разработка модели и инструментария для оценки деятельности педагогов и 

образовательного учреждения в целом в целях организации системы внутришкольного контроля. 

Описание организации и содержания текущего и промежуточного контроля, промежуточной 

аттестации и оценки проектной деятельности  содержится в локальных актах образовательной 

организации.  

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. Формирование этих результатов 

обеспечивается каждым учебным предметом. Основным предметом оценки  является способность 

к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом 

учебном материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию учебных 

предметов. 

Оценка предметных результатов ведѐтся каждым учителем в ходе процедур текущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией образовательной 

организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовый контроль представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на данном 

уровне образования. Проводится администрацией образовательной организации в начале 5-го 

класса и выступает как основа (точка отсчѐта) для оценки динамики образовательных достижений. 

Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной деятельности, 

владение универсальными и специфическими для основных учебных предметов познавательными 

средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знако-символическими средствами, 

логическими операциями. Стартовая диагностика проводится также учителями с целью оценки 

готовности к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики 

являются основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного 

процесса. 
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Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в освоении 

программы учебного предмета. Текущая оценка является формирующей, т.е. поддерживающей и 

направляющей усилия учащегося, и диагностической, способствующей выявлению и осознанию 

учителем и учащимся существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются 

тематические планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом 

планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и 

письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые 

формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учѐтом особенностей 

учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности учителя. Результаты 

текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса.  

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения тематических 

планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных методических 

комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. Тематическая оценка  

ведется как в ходе изучения темы, так и в конце еѐ изучения. Оценочные процедуры подбираются 

так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности 

планируемых результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки являются 

основанием для коррекции учебного процесса и его индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой активности 

учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, выраженности проявлений 

творческой инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых данным 

учащимся. В портфолио включаются как работы учащегося (в том числе – фотографии, 

видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, наградные листы, дипломы, 

сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов для портфолио ведѐтся самим 

обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо 

материалов в портфолио без согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки 

документов формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в основной школе. 

Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по выбору 

индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего общего образования и могут 

отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

 оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны с оценкой 

поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, готовности и способности 

делать осознанный выбор профиля обучения; 

 оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе 

административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества учебных 

заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для 

рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для 

повышения квалификации учителя. Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки 

уровня достижений учащихся обобщаются и отражаются в их характеристиках. Система 

внутришкольного мониторинга образовательных достижений и портфель достижений выступают 

как инструменты отслеживания динамики образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в оценке 

образовательных достижений. Положительная динамика образовательных достижений — 

важнейшее основание для принятия решения об эффективности учебного процесса, работы 

учителя или образовательного учреждения, системы образования в целом. 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личностных, 

метапредметных и предметных), основными составляющими которой являются материалы 

стартовой диагностики и материалы, фиксирующие текущие и промежуточные учебные и 

личностные достижения, позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать как динамику 
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формирования отдельных личностных качеств, так и динамику овладения метапредметными 

действиями и предметным содержанием. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведѐтся каждым учителем-

предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, классных журналов, дневников 

обучающихся на бумажных или электронных носителях. 

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут быть включены в портфель 

достижений ученика. Основными целями такого включения могут служить: 

• педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать и/или поддерживать 

учебную мотивацию обучающихся, поощрять их активность и самостоятельность, расширять 

возможности обучения и самообучения, развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе 

самооценочной) деятельности, способствовать становлению избирательности познавательных 

интересов, повышать статус ученика (например, в детском коллективе, в семье); 

• соображения, связанные с возможным использованием обучающимися портфеля достижений 

при выборе направления профильного образования. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, которые 

демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в интересующих его областях. 

В состав портфеля достижений  включаются результаты, достигнутые обучающимся не только в 

ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, 

коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в 

рамках повседневной школьной практики, так и за еѐ пределами, в том числе результаты участия в 

олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, различные 

творческие работы, поделки и др. 

В  состав портфеля достижений обучающегося включаются работы, демонстрирующие динамику: 

• становления устойчивых познавательных интересов обучающихся, в том числе 

сопровождающего успехами в различных учебных предметах; 

• формирования способности к целеполаганию, самостоятельной поста-новке новых учебных 

задач и проектированию собственной учебной деятельности. 

Отбор работ для портфеля достижений ведѐтся самим обучающимся совместно с классным 

руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфель достижений 

без согласия обучающегося не допускается. 

Освоение образовательной программы основного общего образования, в том числе отдельной 

части или всего объѐма учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 

программы сопровождается промежуточной аттестацией  учащихся в соответствии со статьей 58 

ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации». 

В соответствии с п.3 ст. 28  273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» к компетенции ОО 

в установленной сфере деятельности относится осуществление промежуточной аттестации 

обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения. В связи с этим 

перечень предметов для проведения промежуточной аттестации, формы проведения 

промежуточной аттестации определяется ежегодно педагогическим советом образовательной 

организации не позднее  января текущего учебного года. Аттестационный материал для 

промежуточной аттестации, критерии оценивания, сроки проведения и состав комиссии для 

проведения промежуточной аттестации утверждаются педагогическим советом ежегодно не 

позднее, чем за две недели до ее проведения. 

Формами  аттестационных испытаний   промежуточной аттестации  могут являться: 

 диктант; 

 диктант с творческим заданием; 

 изложение; 

 сочинение; 

 письменный и устный экзамены; 

 защита реферата или проекта; 

 собеседование. 

 контрольная работа 
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 зачѐт 

 тестирование 

 комплексная работа 

Учебные предметы, выносимые на промежуточную аттестацию по уровням образования, 

определяются ежегодно педагогическим советом образовательной организации. Преимущество 

отдается тем учебным предметам, изучение которых завершается на уровне образования. На 

уровне начального и основного общего образования определяются два предмета из числа 

предметов учебного плана. На уровне среднего общего образования определяются 2 предмета из 

числа предметов учебного плана и один предмет из числа предметов учебного плана, изучаемых 

на профильном и (или) углубленном  уровне по выбору учащихся, родителей (законных 

представителей).  

По итогам промежуточной аттестации учителями-предметниками  оформляются протоколы и 

сдаются заместителю директора.  Промежуточная аттестация является обязательным условием для 

перевода в следующий класс. Оценки, полученные на промежуточной аттестации, не влияют на 

годовую оценку и не выставляются в классный журнал.  

Аттестационные материалы: билеты и практические задания к ним, письменные контрольные 

задания, тесты, тематика рефератов, перечень тем учебного курса для собеседования составляются 

в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом,  рассматриваются  

на заседании школьного методического объединения и принимаются решением педагогического 

совета образовательной организации не позднее, чем за две недели до ее начала.  

Промежуточная  аттестация проводится по утверждѐнному директором школы расписанию, 

которое не позднее, чем за две недели до еѐ начала, доводится до учителей, учащихся, их 

родителей (законных представителей). 

Учащиеся, имеющие неудовлетворительную годовую оценку по учебному предмету, обязаны 

пройти промежуточную аттестацию по данному предмету.                                                                                                                              

Государственная итоговая аттестация 
В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной процедурой, 

завершающей освоение основной образовательной программы основного общего образования. 

Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными нормативными актами1. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников. ГИА 

включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и математике). Экзамены по 

другим учебным предметам обучающиеся сдают на добровольной основе по своему выбору. ГИА 

проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных 

измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной 

форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, билетов и иных форм по 

решению образовательной организации (государственный выпускной экзамен  – ГВЭ). 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов внутренней и 

внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К результатам 

внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной 

оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету. Такой подход позволяет 

обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить коммулятивный эффект обучения, 

обеспечивающий прирост в глубине понимания изучаемого материала и свободе оперирования 

им. По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе результатов 

только внутренней оценки.  

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования государственного 

образца – аттестате об основном общем образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе результатов 

внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося. 
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Характеристика готовится на основании: 

 объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне 

основного образования, 

 портфолио выпускника; 

 экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного 

выпускника на уровне основного общего образования. 

В характеристике выпускника: 

 отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению личностных, 

метапредметных и предметных результатов; 

 даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной 

траектории на уровне среднего общего образования с учѐтом выбора учащимся направлений 

профильного образования, выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений.  

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной траектории 

доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных представителей). 

Итоговая оценка выпускника и еѐ использование при переходе от основного к среднему  

общему образованию 
На итоговую оценку на ступени основного общего образования выносятся только предметные и 

метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых 

результатов основного общего образования. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем предметам, 

зафиксированных в оценочных листах, в том числе за промежуточные и итоговые комплексные 

работы на межпредметной основе; 

• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 

• оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта; 

• оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию (далее — ГИА). 

При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение всей 

совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 

обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы, индивидуальный проект и 

работы, выносимые на ГИА, характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной системы 

знаний по изучаемым предметам, а также уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов (на базовом 

или повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а также об овладении обучающимся 

основными познавательными, регулятивными и коммуникативными действиями и приобретении 

способности к проектированию и осуществлению целесообразной и результативной деятельности. 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных классными 

руководителями и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, рассматривает 

вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной образовательной программы 

основного общего образования и выдачи документа государственного образца об уровне 

образования — аттестата об основном общем образовании. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного 

вывода о достижении планируемых результатов, решение о выдаче документа государственного 

образца об уровне образования — аттестата об основном общем образовании принимается 

педагогическим советом с учѐтом динамики образовательных достижений выпускника и 

контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных 

процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Решение о выдаче документа государственного образца об уровне образования — аттестата об 

основном общем образовании принимается одновременно с рассмотрением и утверждением 

характеристики обучающегося, с учѐтом которой осуществляется приѐм в профильные классы 

старшей школы. В характеристике обучающегося: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

• даются педагогические рекомендации к выбору направлений профиль-ного образования с учѐтом 

выбора, сделанного выпускником, а также с учѐтом успехов и проблем обучающихся. 
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Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены материалами 

мониторинга образовательных достижений и другими объективными показателями. 

объективными показателями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Содержательный раздел 

2.1.   Программы отдельных учебных предметов, курсов 

Общие положения 

Образование на уровне основного общего образования является одновременно логическим 

продолжением обучения в начальной школе и базой для подготовки завершения общего 

образования на ступени среднего общего образования, перехода к профильному обучению, 

профессиональной ориентации и профессиональному образованию.  

Учебная деятельность на этой ступени образования приобретает черты деятельности по 

саморазвитию и самообразованию.  

Обучение осуществляется по следующим программам:



 

 

Программа 

  

Учебники % обеспеченности 

название Автор 

программы 

Год издания, 

издательство 

Название Автор Издательство, год 

издан. 

% 

Программа по 

русскому языку 

5 – 9 класс  

Разумовская 

М.М. 

Дрофа, 2014 Русский язык 9 

класс 

 

Разумовская 

М.М. 

 

Дрофа, 2014 г. 100% 

Русский язык 5 – 9 

класс  

Бабайцева 

В.В. 

Дрофа,  

2014  

Русский язык 

Практика 9кл. 

 

Пичугов Ю.В., 

Еремеева А.П., 

Купалова А..Ю. 

Дрофа, 2013г. 

2014 г. 

100% 

 

 

 

   Русский язык 

Русская речь 9 

класс 

 

Никитина Е.И 

 

Дрофа, 2013 100% 

   Русский язык 

Теория 5-9 кл. 

Бабайцева В.В. Дрофа, 2013.г. 

2014г. 

100% 

Примерные 

программы по 

учебным 

предметам 

Литература 5-9 

классы 

Программа курса 

«Литература» 5-9 

классы 

 

 

 

Меркин Г.С., 

Зинин С.А. 

Просвещение, 

2011 

 

Русское слово, 

2013 

Литература 9 

класс в 3 частях 

 

Зинин С.А., 

Сахаров В.И., 

Чалмаев В.А. 

Дрофа, 2015 г. 100% 

Программа курса 

английского языка 

к УМК Английский 

с удовольствием 

М.З  

Биболетова, 

Н.Трубанева  

Обнинск, 

Титул, 2010 

Английский 

язык 9 класс 

 

 

Биболетова М.З., 

Трубанева Н.Н. 

Обнинск, Титул, 

2014 г. 

15 % 
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для 2-11 классов 

«Enjoy English» 

Алгебра, 7-9 

классы   

 

Геометрия, 7-9 

классы 

Бурмистрова 

Т.А. 

Бурмистрова 

Т.А. 

Просвещение,  

2014 

Просвещение,  

2014 

Алгебра 9класс 

  

 

 

Макарычев 

Ю.Н.Миндюк 

Н.Г. 

Нешков К.И. под 

ред.. 

Теляковского 

С.А. 

Просвещение, 

2015 г. 

100 % 

   Геометрия 7-9 

. 

 

Атанасян Л.С Просвещение, 

2015 г. 

100% 

Программа курса 

биологии для 5-9 

классов 

И.Н.Пономаре

ва, 

В.С.Кучменко, 

О.А.Корнилов

а, А.Г. 

Драгомилов, 

Т.С.Сухова 

 Вентана-Граф 

2016 

Основы общей 

биологии. 9 

класс 

 

Пономарева 

И.Н. 

Вентана-Граф,   

2015 г. 

100% 

География: 

программа: 5-9 

классы 

А.А.Летягин, 

И.В.Душина, 

В.Б.Пятунин, 

Е.А.Таможняя 

Вентана-Граф 

2012 

География 9 кл 

 

 

Таможняя Е.А., 

Толкунова С.Г./ 

под ред. 

Дронова В.П 

Вентана-Граф, 

  2015 г. 

100% 

Программа 

основного общего 

образования. 

Физика. 7-9 классы  

Перышкин 

А.В. 

Гутник Е.М. 

Филонович 

Н.В. 

Дрофа, 2014 Физика. 9 класс 

 

Перышкин А.В.  

 

Дрофа,  2015 г. 100 % 

Примерные 

программы по 

учебным 

предметам. Химия 

 Просвещение, 

2011 г 

Химия 9 класс 

 

Рудзитис Г.Е., 

Фельдман Ф.Г 

Просвещение, 

2015 г 

100 % 
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8-9 класс 

Всеобщая история. 

Рабочие 

программы к 

предметной линии 

учебников 

А.А.Вигасина – 

А.О.Сороко-Цюпы. 

5-9 классы 

Вигасин А.А. 

Годер Г.И. 

Шевченко 

Н.И. и др. 

 Просвещение, 

2011 

.Всеобщая 

история. 

История 

новейшего  

времени   9 

класс 

 

Сороко-Цюпа 

О.С  

 

 

 

 

 

 

Просвещение, 

2015г. 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

История России. 

Предметная линия 

учебников 

А.А.Данилова, 

Л.Г.Косулиной. 6-9 

класс 

Данилов А.А. Просвещение, 

2011 

 

История России 

XX век. 9 класс 

 

Данилов А.А 

 

Просвещение,  

2009 г., 2010 г. 

100% 

 Обществознание. 

5-9 кл. 

Боголюбов 

Л.Н. 

Просвещение, 

2011 

Обществознани

е  9 класс 

 

Боголюбов Л.Н. Просвещение, 

2015 г 

100 % 

 Программа для 

общеобразовательн

ых учреждений. 

Искусство 

 Сергеева Г.П., 

Кашекова И.Э. 

Критская Е.Д. 

Просвещение, 

2009 

Искусство 8-9 

кл.  

Сергеева Г.П., 

Кашекова 

И.Э.,Критская 

Е.Д. 

Просвещение, 

2014г. 

100 % 

Программа по 

курсу «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности

» для 5-9 кл.  

общеобразовательн

ых учреждений 

Смирнов А.Т., 

Хренников 

Б.О.,  

Просвещение, 

2008-2012 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости9 класс 

. 

Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О. 

 

Просвещение, 

 2014 г 

100% 

Физическая 

культура 

Лях В.И. Просвещение, 

2014 

Физическая 

культура 8-9 

. 

 

Лях В.И Просвещение, 

20014 г. 

 

100 % 

Православная Шевченко Центр Православная Шевченко Л.Л. Центр поддержки 20% 
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культура. 

Программа 

учебного курса. 9 

год обучения 

Л.Л. поддержки 

культурно-

исторических 

традиций 

Отечества, 

2008 

культура. 

Учебное 

пособие для 

средних и 

старших школ, 

лицеев, 

гимназий. 9 год 

обучения 

культурно-

исторических 

традиций 

Отечества, 2011 

Информатика. 

Программа к УМК 

Н.Д.Угриновича 7-

9 классы 

Н.Д.Угринови

ч 

БИНОМ.Лабо

ратория 

знаний, 2015г. 

Информатика  

9 кл 

 

Угринович Н. Москва, Бином. 

Лаборатория 

знаний, 2015 г. 

100% 

На основе представленных программ педагогами составлены рабочие программы по предметам. 

 

 

 

 

 

 



 

2.2.  Программа воспитания и социализации на уровне основного общего образования  

Пояснительная записка 

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего образования 

(далее – Программа)  построена  на основе базовых национальных ценностей российского 

общества, таких как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, 

труд и творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, человечество, и 

направлена на развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа России.  

Программа направлена на:  

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного поведения;  

формирование готовности обучающихся к выбору направления своей профессиональной 

деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и 

способностями, с учетом потребностей рынка труда;  

формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового и 

безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих личности 

обучающегося и ориентированной на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования;  

формирование экологической культуры, 

формирование антикоррупционного сознания.  

Программа обеспечивает: 

формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной среды развития 

обучающихся, включающего урочную, внеурочную и общественно значимую деятельность, 

систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик, основанного на 

системе социокультурных и духовно-нравственных ценностях и принятых в обществе правилах и 

нормах поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, российского общества, 

учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, потребности 

обучающихся и их родителей (законных представителей);  

усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального опыта нравственной, 

общественно значимой деятельности, конструктивного социального поведения, мотивации и 

способности к духовно-нравственному развитию;  

приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей этнической или 

социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской гражданской 

идентичности;  

социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно значимой и общественно 

приемлемой деятельности;  

формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для конструктивного, 

успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных 

российским законодательством;  

приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях человека; 

формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов самореализации;  

приобщение обучающихся к общественной деятельности и традициям организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, участие в детско-юношеских организациях и 

движениях, спортивных секциях, творческих клубах и объединениях по интересам, сетевых 

сообществах, библиотечной сети, краеведческой работе, в ученическом самоуправлении, военно-

патриотических объединениях, в проведении акций и праздников (региональных, 

государственных, международных);  

участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, 

благотворительных организаций;  
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в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения;  

в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города;  

формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной среды, факторам 

микросоциальной среды;  

развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях 

содействия социализации обучающихся в семье;  

учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и социальных 

потребностей их семей;  

формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению профессии;  

овладение способами и приемами поиска информации, связанной с профессиональным 

образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и работой 

служб занятости населения;  

развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального образования и 

будущей профессиональной деятельности;  

приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям обучающихся;  

создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему работы 

педагогических работников, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с базовыми 

предприятиями, профессиональными  образовательными организациями, образовательными 

организациями высшего образования, центрами профориентационной работы, совместную 

деятельность с родителями, (законными представителями);  

информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной деятельности, 

социальных и финансовых составляющих различных профессий, особенностях местного, 

регионального, российского и международного спроса на различные виды трудовой деятельности;  

использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие 

консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей диагностику 

профессиональных склонностей и профессионального потенциала обучающихся, их способностей 

и компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора профессии (в том числе 

компьютерного профессионального тестирования и тренинга в специализированных центрах);  

осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного 

образа жизни;  

формирование установки на систематические занятия физической культурой и спортом, 

готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе осознания 

собственных возможностей;  

осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового питания;  

формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе 

экологических и транспортных, готовности активно им противостоять;  

овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе навыков 

личной гигиены;  

формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам улучшения 

экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, экологического 

здоровьесберегающего просвещения населения, профилактики употребления наркотиков и других 

психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний;  

убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя и табакокурения;  

осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического состояния 

окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного 

здоровья и безопасности; необходимости следования принципу предосторожности при выборе 

варианта поведения.  

В программе отражаются:  

1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе;  

2) направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации, 

профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и 
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формированию экологической культуры обучающихся, отражающие специфику образовательной 

организации, запросы участников образовательного процесса;  

3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из направлений 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся;  

4) формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации обучающихся 

по каждому из направлений («ярмарки профессий», дни открытых дверей, экскурсии, предметные 

недели, олимпиады, конкурсы);  

5) этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках образовательной 

организации, совместной деятельности образовательной организации с предприятиями, 

общественными организациями, в том числе с системой дополнительного образования;  

6) основные формы организации педагогической поддержки социализации обучающихся по 

каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной деятельности, а также формы участия 

специалистов и социальных партнеров по направлениям социального воспитания;  

7) модели организации работы по формированию экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни, включающие, в том числе, рациональную организацию учебно-

воспитательного процесса и образовательной среды, физкультурно-спортивной и оздоровительной 

работы, профилактику употребления психоактивных веществ обучающимися, профилактику 

детского дорожно-транспортного травматизма, организацию системы просветительской и 

методической работы с участниками образовательного процесса;  

8) описание деятельности образовательной организации в области непрерывного экологического 

здоровьесберегающего образования обучающихся;  

9) систему поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся (рейтинг, формирование портфолио, установление стипендий, спонсорство и т. п.);  

10) критерии, показатели эффективности деятельности образовательной организации в части 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, формирования 

здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся (поведение на 

дорогах, в чрезвычайных ситуациях);  

11) методику и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся;  

12) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся.  

Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся является 

развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как 

свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного 

в духовных и культурных традициях многонационального народа России.  

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся:  

освоение  обучающимися  ценностно-нормативного  и деятельностно-практического аспекта 

отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с правовым государством и 

гражданским обществом, человека с природой, с искусством и т. д.; 

вовлечение обучающегося в процессы самопознания, само-понимания, содействие обучающимся в 

соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах, ограничениях с запросами и 

требованиями окружающих людей, общества, государства, помощь в  личностном 

самоопределении, проектировании индивидуальных образовательных траекторий и образа 

будущей профессиональной деятельности, поддержка деятельности обучающегося по 

саморазвитию; 

овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными компетенциями, 

обеспечивающими им индивидуальную успешность в общении с окружающими, результативность 

в социальных практиках, процессе в сотрудничества со сверстниками, старшими и младшими.   

Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации обучающихся на уровне 

основного общего образования – базовые национальные ценности российского общества 
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сформулированы в Конституции Российской Федерации, в Федеральном законе «Об образовании 

в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.), в тексте ФГОС ООО. 

Базовые национальные ценности российского общества определяются положениями Конституции 

Российской Федерации: 

«Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное правовое государство с 

республиканской формой правления» (Гл. I, ст.1); 

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл. I, ст.2); 

«Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена на создание 

условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» (Гл. I, ст.7); 

«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, государственная, 

муниципальная и иные формы собственности» (Гл. I, ст.8); 

«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина 

согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с 

настоящей Конституцией. Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат 

каждому от рождения. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать 

права и свободы других лиц» (Гл. I, ст.17). 

Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе образования 

определены положениями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (№ 

273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.): 

«…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод 

личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к 

природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

...демократический характер управления образованием, обеспечение прав педагогических 

работников, обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся на участие в управлении образовательными организациями; 

…недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования; 

…сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере образования» 

(Ст. 3). 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

перечисляет базовые национальные ценности российского общества: патриотизм, социальная 

солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные 

религии России, искусство, природа, человечество. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

«усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества… формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания» (ФГОС ООО: Раздел IV. Требования к результатам освоения образовательной 

программы основного общего образования, п. 24). 

Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей 

деятельности и формированию экологической культуры обучающихся 

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации является формирование уклада школьной жизни:  

обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся;  

включающего урочную и внеурочную (общественно значимую деятельность, систему 

воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик);  

основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества;  

учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, потребности 

обучающихся и их родителей (законных представителей).  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
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В формировании уклада школьной жизни определяющую роль играет общность участников 

образовательного процесса: обучающиеся, ученические коллективы, педагогический коллектив 

школы, администрация, учредитель образовательной организации, родительское сообщество, 

общественность. Важным элементом формирования уклада школьной жизни являются 

коллективные обсуждения, дискуссии. В связи с тем, что  школьную детскую организацию 

представляют учащиеся обычных классов, кадетского класса, члены юнармии, Программа 

построена на основе многоукладности кольной жизни.  

Основными направлениями деятельности образовательной организации по духовно-

нравственному развитию, воспитанию и социализации, профессиональной ориентации 

обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической культуры 

обучающихся являются:  

обеспечение принятия обучающимися ценности Человека и человечности, гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей, формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, собственности, гражданской позиции; формирование готовности и способности вести диалог 

с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного 

субъекта общения, готовности к конструированию образа партнера по диалогу, образа 

допустимых способов диалога, процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, 

формирование готовности и способности вести переговоры, противостоять негативным 

воздействиям социальной среды);  

формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России как Отечеству 

(приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей этнической или 

социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской гражданской 

идентичности);  

включение обучающихся в процессы общественной самоорганизации  (приобщение обучающихся 

к общественной деятельности, участие в детско-юношеских организациях и движениях, школьных 

и внешкольных объединениях, в ученическом самоуправлении, участие обучающихся в 

благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города; социальная самоидентификация 

обучающихся в процессе участия в личностно значимой и общественно приемлемой деятельности; 

приобретение опыта конструктивного социального поведения, приобретение знаний о нормах и 

правилах поведения в обществе, социальных ролях человека; формирование у обучающихся 

личностных качеств, необходимых для конструктивного, успешного и ответственного поведения в 

обществе с учетом правовых норм, установленных российским законодательством);  

формирование партнерских отношений с родителями (законными представителями) в целях 

содействия социализации обучающихся в семье, учета индивидуальных и возрастных 

особенностей обучающихся, культурных и социальных потребностей их семей; 

формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений и выбора 

будущей профессии (развитие собственных представлений о перспективах своего 

профессионального образования и будущей профессиональной деятельности, приобретение 

практического опыта, соответствующего интересам и способностям обучающихся; формирование 

у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению профессии; овладение 

способами и приемами поиска информации, связанной с профессиональным образованием и 

профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и работой служб занятости 

населения; создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему 

работы педагогов, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с базовыми 

предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами профориентационной 

работы; совместную деятельность обучающихся с родителями (законными представителями); 

информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной деятельности, 

социальных и финансовых составляющих различных профессий, особенностях местного, 

регионального, российского и международного спроса на различные виды трудовой деятельности; 

использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие 

консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей диагностику 
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профессиональных склонностей и профессионального потенциала обучающихся, их способностей 

и компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора профессии (в том числе 

компьютерного профессионального тестирования и тренинга в специализированных центрах);  

формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере самопознания, 

самоопределения, самореализации, самосовершенствования (развитие мотивации и способности к 

духовно-нравственному самосовершенствованию; формирование позитивной самооценки, 

самоуважения, конструктивных способов самореализации);  

формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере здорового образа 

жизни (осознание обучающимися ценности целесообразного, здорового и безопасного образа 

жизни, формирование установки на систематические занятия физической культурой и спортом, 

готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе осознания 

собственных возможностей; осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального 

рациона здорового питания; формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья 

людей, в том числе экологических и транспортных, готовности активно им противостоять; 

овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе навыков 

личной гигиены; профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, 

профилактики инфекционных заболеваний; убежденности в выборе здорового образа жизни; 

формирование устойчивого отрицательного отношения к аддиктивным проявлениям различного 

рода – наркозависимость, алкоголизм, игромания, табакокурение, интернет-зависимость и др., как 

факторам ограничивающим свободу личности);  

формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к природе (формирование 

готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам улучшения экологического 

качества окружающей среды, устойчивого развития территории, экологического 

здоровьесберегающего просвещения населения, осознание обучающимися взаимной связи 

здоровья человека и экологического состояния окружающей его среды, роли экологической 

культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; необходимости 

следования принципу предосторожности при выборе варианта поведения);  

формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере искусства 

(формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; развитие 

эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие способности к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; воспитание уважения к истории культуры своего 

Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; развитие потребности в 

общении с художественными произведениями, формирование активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности).  

Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися(по направлениям 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся) 

Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по обеспечению принятия 

обучающимися ценности Человека и человечности, формированию осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, формированию готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания направлены на: 

- формирование во внеурочной деятельности «ситуаций образцов» проявления  уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, диалога и достижения взаимопонимания с 

другими людьми; 

-  информационное и коммуникативное обеспечение рефлексии обучающихся межличностных 

отношений с окружающими; 

- формирование у обучающихся позитивного опыта взаимодействия с окружающими, общения с  

представителями различных культур, достижения взаимопонимания в процессе диалога и ведения 

переговоров. 

В решении задач обеспечения принятия обучающимися ценности Человека и человечности 

используется потенциала уроков предметных областей «Филология», «Общественно-научные 
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предметы», совместных дел и мероприятий внеурочной деятельности, Интернет-ресурсов, роль 

организатора в этой работе принадлежит   классному руководителю. 

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России как Отечеству 

происходит посредством  получения обучающимся опыта переживания и позитивного отношения 

к Отечеству,  который обеспечивается в ходе внеурочной деятельности (воспитательных 

мероприятий), в составе коллектива ученического класса, организатором здесь выступает 

классный руководитель и педагоги школы.  

Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации осуществляется в школе через 

приобщение обучающихся к школьным традициям, участие в ученическом самоуправлении, в 

деятельности детско-юношеских организаций и движений, в школьных и внешкольных 

организациях (спортивные секции, творческие клубы и объединения по интересам, сетевые 

сообщества, библиотечная сеть, краеведческая работа),  в военно-патриотических объединениях, 

участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, 

благотворительных организаций; в экологическом просвещении сверстников, родителей, 

населения; в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города, партнерства с 

общественными организациями и объединениями, в проведении акций и праздников 

(региональных, государственных, международных).  

Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации реализуется через  следующие 

этапы:  

авансирование положительного восприятия школьниками предстоящей социальной деятельности 

– обеспечение социальных ожиданий обучающихся, связанных с успешностью, признанием со 

стороны семьи и сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных 

замыслов;  

информирование обучающихся о пространстве предстоящей социальной деятельности, способах 

взаимодействия с различными социальными субъектами, возможностях самореализации в нем; 

статусных и функциональных характеристиках социальных ролей;  

обучение школьников социальному взаимодействию, информирование обучающихся о способах 

решения задач социальной деятельности, пробное решение задач в рамках отдельных социальных 

проектов;  

организация планирования обучающимися собственного участия в социальной деятельности, 

исходя из индивидуальных особенностей, опробование индивидуальной стратегии участия в 

социальной деятельности;  

содействие обучающимся в осознания внутренних (собственных) ресурсов и внешних ресурсов 

(ресурсов среды), обеспечивающих успешное участие школьника в социальной деятельности;  

демонстрация вариативности социальных ситуаций, ситуаций выбора и необходимости 

планирования собственной деятельности;  

обеспечение проблематизации школьников по характеру их участия в социальной деятельности, 

содействие обучающимся в определении ими собственных целей участия в социальной 

деятельности;  

содействие школьникам в проектировании и планировании собственного участия в социальной 

деятельности.  

Этапы включения обучающихся в сферу общественной самоорганизации строятся в логике 

технологии коллективно-творческой деятельности: поиск объектов общей заботы, коллективное 

целеполагание, коллективное планирование, коллективная подготовка мероприятия, коллективное 

проведение, коллективный анализ.  

При формировании ответственного отношения к учебно-познавательной деятельности приоритет 

принадлежит культивированию в укладе жизни школы позитивного образа компетентного 

образованного человека, обладающего широким кругозором, способного эффективно решать 

познавательные задачи через пропаганду академических успехов обучающихся, поддержку 

школьников в ситуациях мобилизации индивидуальных ресурсов для достижения учебных 

результатов.   

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений и выбора 

будущей профессии осуществляется через информирование обучающихся об особенностях 
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различных сфер профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих 

различных профессий, особенностях местного, регионального, российского и международного 

спроса на различные виды трудовой деятельности; использование средств психолого-

педагогической поддержки обучающихся и развитие консультационной помощи в их 

профессиональной ориентации, включающей диагностику профессиональных склонностей и 

профессионального потенциала обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для 

продолжения образования и выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального 

тестирования и тренинга в специализированных центрах). Деятельность по этому направлению 

включает  сотрудничество с предприятиями, организациями профессионального образования, 

центрами профориентационной работы; совместную деятельность обучающихся с родителями 

(законными представителями); различные интернет-активности обучающихся. 

Мотивы и ценности обучающегося в сфере отношений к природе помогает сформировать 

изучение предметных областей «Естественнонаучные предметы» и «Физическая культура и 

основы безопасности жизнедеятельности», а также на различные формы внеурочной 

деятельности.  

Реализация задач развития эстетического сознания обучающихся возложена на уроки предметной 

областей «Филология», «Искусство», а также на различные формы внеурочной деятельности.  

Задача по формированию целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, возложена на уроки предметных областей 

«Общественно-научные предметы», «Естественнонаучные предметы», различные формы 

внеурочной деятельности.  

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на основании 

базовых национальных ценностей в логике реализации основных направлений. 

Каждое направление представлено в виде модуля, который содержит задачи, соответствующую 

систему базовых ценностей, особенности организации содержания (виды деятельности и формы 

занятий с обучающимися). Также, в каждом модуле определены условия совместной деятельности 

школы с семьями обучающихся, с общественными учреждениями по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию обучающихся, обозначены планируемые результаты, представлены 

схемы, отражающие пути реализации данного модуля. 

Модуль «Я - гражданин» 

Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Задачи модуля:  

Получение знаний 

о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни общества, о 

его важнейших законах; 

о символах государства – Флаге, Гербе России, о государственных символах Кубани; 

об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в общественном 

управлении; 

о правах и обязанностях гражданина России; 

о правах и обязанностях, регламентированных Уставом школы, Правилами внутреннего учебно-

воспитательного распорядка для учащихся; 

интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

ценностного отношения к своему национальному языку и культуре, как государственному, языку 

межнационального общения; 

о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны; 

о национальных героях и важнейших событиях истории России, и ее народах; 

интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, и 

Краснодарского края; 

стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего города, малой Родины, 

своей страны; 

любовь к образовательному учреждению, своему городу, области, народу России; 

уважение к защитникам Отечества; 
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умение отвечать за свои поступки; 

негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое 

государство, гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; свобода личная 

и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

воспитание чувства патриотизма, 

сопричастности к героической 

истории Российского государства; 

формирование у подрастающего 

поколения верности Родине, 

готовности служению Отечеству и 

его вооруженной защите; 

формирование гражданского 

отношения к Отечеству; 

воспитание верности духовным 

традициям России; 

развитие общественной 

активности, воспитание 

сознательного отношения к 

народному достоянию, уважения к 

национальным традициям. 

День народного единства; 

классные часы, посвященные Международному Дню 

толерантности; 

месячник правовой культуры «Я – человек, я – 

гражданин!»; 

историко-патриотическая молодежная акция «Я – 

гражданин», посвященная Дню Конституции; 

месячник гражданско-патриотического воспитания; 

уроки мужества «Служить России суждено тебе и мне», 

посвящѐнные Дню вывода Советских войск из 

Афганистана; 

День космонавтики; 

Военно-спортивная игра «Зарница»; 

акция «Ветеран живет рядом» (поздравление ветеранов 

Великой Отечественной войны и труда); 

уроки мужества «Ты же выжил, солдат!»; 

«Неделя Памяти» (мероприятия, посвящѐнные Дню 

Победы); 

День России; 

интеллектуальные игры; 

участие в районных, областных и всероссийских 

конкурсах правовой, патриотической и краеведческой 

направленности. 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны; 

привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

изучение семейных традиций; 

организация и проведение совместных встреч, конкурсов и викторин; 

организация совместных экскурсий в музеи; 

совместные проекты. 

Пути реализации модуля «Я – гражданин» 
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Планируемые результаты: 

В школе создана система гражданско-патриотического и правового воспитания, способствующая 

осознанию детьми их принадлежности к судьбе своего Отечества, ответственных за себя и 

окружающую действительность, готовых и способных строить жизнь, достойную современного 

человека. 

В школе формируется личность, осознающая себя частью общества и гражданином своего 

Отечества, овладевающая следующими компетенциями: 

ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, родному 

языку, народным традициям, старшему поколению; 

знания об институтах гражданского общества, о государственном устройстве и социальной 

структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об этнических 

традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга; 

опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и культуры; 

опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

знания о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 

Модуль «Я – человек» 

Направление 2: Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Задачи модуля: 

Получение знаний 

о базовых национальных российских ценностях; 

различия хороших и плохих поступков; 

о правилах поведения в школе, дома, на улице, в общественных местах, на природе; 

о религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии Российского государства, в 

истории и культуре нашей страны; 

уважительного отношения к родителям, старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим; 

установления дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

бережного, гуманного отношение ко всему живому; 

правил этики, культуры речи; 

стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение признаться в 

плохом поступке и проанализировать его; 

представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь, 

достоинство; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной 

культуре и светской этике. 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

формирование духовно-нравственных 

ориентиров; 

формирование гражданского 

День Знаний; 

День пожилого человека; 

День Учителя; 
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отношения к себе; 

воспитание сознательной дисциплины 

и культуры поведения, 

ответственности и исполнительности; 

формирование потребности 

самообразования, самовоспитания 

своих морально-волевых качеств; 

развитие самосовершенствования 

личности. 

День матери; 

День посвящения в первоклассники; 

благотворительная акция «Дети – детям»; 

КТД «Новогодний праздник»; 

мероприятия ко Дню защитника Отечества; 

праздничные мероприятия, посвященные 8 марта; 

совместные мероприятия с библиотеками 

(праздники, творческая деятельность, беседы); 

беседы с обучающимися «Правила поведения в 

общественных местах», «Как не стать жертвой 

преступления, мошенничества» и т.д.; 

вовлечение учащихся в детские объединения, 

секции, клубы по интересам. 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

оформление информационных стендов; 

тематические общешкольные родительские собрания; 

участие родителей в работе Управляющего совета школы, Совета родителей и Профилактического 

совета; 

организация субботников по благоустройству территории; 

организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, посещение театров, 

музеев: - семейный праздник «Рыженькая осень»; - День Учителя; - День Матери; - семейный 

праздник – «Масленица»; - праздник «Моя семья»; 

участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе: 

- на лучшую новогоднюю игрушку; - благотворительная акция «Дети – детям»; 

- акция милосердия «От сердца – к сердцу»; - самый уютный класс; 

индивидуальные консультации (психологическая, логопедическая, педагогическая и медицинская 

помощь); 

изучение мотивов и потребностей родителей. 

 

Пути реализации модуля «Я – человек» 
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Планируемые результаты: 

знания о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических 

нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, 

представителями различных социальных групп; 

нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, 

взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

уважительное отношение к традиционным религиям; 

неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся в 

трудной ситуации; 

способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и обществе 

в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 

уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое 

отношение к младшим; 

знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним. 

Модуль «Я и труд» 

Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Задачи модуля: 

Получение знаний 

о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и значении творчества в жизни 

человека и общества; 

уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

об основных профессиях; 

ценностного отношения к учебе как виду творческой деятельности; 

элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни человека 

и общества; 

навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-

трудовых проектов; 

умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении 

учебных и учебно-трудовых заданий; 

умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

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

учебникам, личным вещам; 

отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому отношению к 

результатам труда людей. 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 

целеустремленность и настойчивость; бережливость. 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

формирование у учащихся 

осознания принадлежности к 

школьному коллективу; 

стремление к сочетанию личных и 

общественных интересов, к 

созданию атмосферы подлинного 

товарищества и дружбы в 

коллективе; 

воспитание сознательного 

отношения к учебе, труду; 

развитие познавательной 

активности, участия в 

общешкольных мероприятиях; 

Праздник «Дары осени»; 

День профориентации; 

День посвящения в первоклассники; 

субботники по благоустройству территории школы; 

акция «Мастерская Деда Мороза»; 

оформление класса к Новому году; 

экскурсии на предприятия города; 

День выпускника; 

выставки декоративно-прикладного творчества; 

конкурсные, познавательно развлекательные, 

сюжетно-ролевые и коллективно-творческие 

мероприятия; 

вовлечение учащихся в детские объединения, 
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формирование готовности 

школьников к сознательному 

выбору профессии. 

секции, клубы по интересам. 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

участие родителей в празднике «Рыженькая осень»; 

участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы; 

организация экскурсий на предприятия с привлечением родителей; 

совместные проекты с родителями «Школьный двор», конкурс «Домик для птиц»; 

организация встреч-бесед с родителями – людьми различных профессий, прославившихся своим 

трудом, его результатами; 

участие в коллективно-творческих делах по подготовке праздников. 

Пути реализации модуля «Я – и труд» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты: 

ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и 

человечества, трудолюбие; 

ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

знания о различных профессиях; 

навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, взрослыми; 

осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой деятельности; 

потребности и умения выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных для 

ребенка видах творческой деятельности; 

мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 

Модуль «Я и здоровье» 

Направление 4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу 

жизни. 

Цель: Формирование у детей и их родителей ответственного отношения к здоровому образу 

жизни, сохранение и укрепление здоровья детей младшего школьного возраста, пропаганда 

физической культуры, спорта, туризма в семье. 

Задачи модуля: 

Получение знаний 

о здоровом образе жизни и опасностях, угрожающих здоровью людей; 

Модуль  

«Я и труд» 

Включение 

воспитательных задач  

в урочную 

деятельность 

Работа ученического 

самоуправления 

Организованная  

система КТД 

Субботники по 

благоустройству 

территории 

Сотрудничество  

с Валуйским 

лесничеством 

Проекто-исследовательская  

работа 

Участие в проекте 

«Школьный двор» 
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овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками двигательной активности, 

спортивных игр, а также понимание их смысла, значения для укрепления здоровья; 

понимание устройства человеческого организма, способы сбережения здоровья; 

влияние слова на физическое и психологическое состояние человека («слово может убить, слово 

может спасти»); 

получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной работы; 

осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе учебы; 

регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физической культуры, на 

перемене; 

опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных факторов окружающей 

среды; 

соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная помощь в этом младшим, 

нуждающимся в помощи; 

составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учебы, труда и отдыха; 

отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать экологически безопасным 

правилам в питании, ознакомление с ними своих близких; 

Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье физическое и стремление к 

здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-психологическое. 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

создание условий для сохранения 

физического, психического, 

духовного и нравственного здоровья 

учащихся; 

воспитание негативного отношения 

к вредным привычкам; 

пропаганда физической культуры и 

здорового образа жизни. 

День Здоровья; 

система профилактических мер по ПДД и ОБЖ; 

профилактическая программа «Твое здоровье в 

твоих руках»; 

всероссийская акция «Спорт вместо наркотиков», 

«Я выбираю спорт как альтернативу пагубным 

привычкам»; 

игра «Мы выбираем здоровье»; 

спортивные мероприятия; 

беседы врачей с обучающимися «Здоровый образ 

жизни», «Профилактика простудных 

заболеваний» и т.д.; 

участие в массовых мероприятиях «День памяти 

жертв ДТП», «День защиты детей»; 

акция «Внимание – дети!» по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма; 

мероприятия, посвященные Всемирному дню 

борьбы со СПИДом; 

вовлечение учащихся в детские объединения, 

секции, клубы по интересам. 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

родительские собрания по профилактике табакокурения, наркомании, сквернословия, детского 

дорожно-транспортного травматизма; 

беседы на тему: 

- информационной безопасности и духовного здоровья детей; 

- укрепления детско-родительских отношений, профилактики внутрисемейных конфликтов, 

создание безопасной и благоприятной обстановки в семье; 

- безопасности детей в лесу, на водоемах и т.д.; 

консультации психолога, медсестры, учителя физической культуры по вопросам 

здоровьесбережения обучающихся; 
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распространение буклетов для родители по вопросам наркопрофилактики «Это необходимо 

знать»; 

совместный праздник для детей и родителей «Мама, папа, я – спортивная семья». 

Пути реализации модуля «Я и здоровье» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты: 

В школе создана предметно-развивающая среда, способствующая повышению уровня 

физического, психического и социального здоровья обучающихся; соблюдается оптимальный 

режим учебного труда и активного отдыха детей. Дети, родители и педагоги осознанно относятся 

к своему здоровью как основному фактору успеха на последующих этапах жизни в современном 

гражданском обществе.  

Формируемые компетенции: 

ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

знания о взаимной обусловленности физического, нравственного, психологического, психического 

и социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в 

сохранении здоровья человека; 

личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

знания о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и 

творчества; 

знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье 

человека. 

Модуль «Я и природа» 

Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

Задачи модуля: 

развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли 

человека в природе; 

ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

бережное отношение к растениям и животным. 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание.  

 

 

 

 

Модуль  

«Я и здоровье» 

Детский 

оздоровительный 

лагерь «Радуга» 

Психологическая 

поддержка ученика-

родителя-учителя 

Работа  

спортивных секций 

Включение 

воспитательных задач 

в урочную 

деятельность 

Подпрограмма 

«Олимпиада 

начинается в школе» 

Сотрудничество 
со спортивными 
школами 

Дни здоровья 

Организованная 

система КТД  

по 

здоровьесбережению 



49 

 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

воспитание понимания взаимосвязей 

между человеком, обществом, 

природой; 

воспитание гуманистического 

отношения к людям; 

формирование эстетического 

отношения учащихся к окружающей 

среде и труду как источнику радости и 

творчества людей; 

воспитание экологической  

грамотности. 

тематические классные часы, посвященные 

проблемам экологии; 

экологическая акция «Живи, родник!»; 

организация экскурсий по историческим 

местам города, области; 

посещение историко-краеведческого музея; 

экологические субботники; 

классные часы «Школа экологической 

грамотности»; 

участие в экологических конкурсах; 

дни экологической безопасности; 

День птиц; 

участие в районных, областных конкурсах 

проектно-исследовательских работ по 

экологии; 

конкурс «Домик для птиц»; 

участие в реализации проекта по 

благоустройству территории; 

вовлечение учащихся в детские объединения, 

секции, клубы по интересам. 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

тематические классные родительские собрания; 

совместные проекты с родителями «Школьный двор», конкурс «Домик для птиц»; 

участие родителей в субботниках по благоустройству территории гимназии; 

привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время. 

 

 

Пути реализации модуля «Я и природа» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 

«Я и природа» 

Акция «Школьный 

двор» 

Организованная  

система КТД  

по экологическому 

воспитанию 

Включение 

воспитательных задач  

в урочную 

деятельность Организация  
и проведение 
походов выходного 
дня 

Участие  

в реализации проекта  

по благоустройству 

территории 

Работа библиотеки 

школы 

Проектно-

исследовательская 

деятельность по 

экологии 

Работа ученического 

самоуправления 
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Планируемые результаты: 

ценностное отношение к природе; 

опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре народов России, 

нормах экологической этики; 

опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке, по месту 

жительства; 

личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

Модуль «Я и культура» 

Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях. 

Задачи модуля: 

Получение знаний 

о душевной и физической красоте человека; 

формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, труда 

и творчества; 

интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, музыке; 

интерес к занятиям художественным творчеством; 

стремление к опрятному внешнему виду; 

отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие.  

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

раскрытие духовных основ 

отечественной культуры; 

воспитание у школьников чувства 

прекрасного, развитие творческого 

мышления, художественных 

способностей, формирование 

эстетических вкусов, идеалов; 

формирование понимания значимости 

искусства в жизни каждого гражданина; 

формирование культуры общения, 

поведения, эстетического участия в 

мероприятиях. 

День знаний; 

выполнение творческих заданий по разным 

предметам; 

посещение учреждений культуры; 

КТД эстетической направленности; 

Последний звонок; 

организация экскурсий по историческим 

местам города и области; 

участие в творческих конкурсах, проектах, 

выставках декоративно-прикладного 

творчества; 

совместные мероприятия с библиотеками 

(праздники, творческая деятельность); 

вовлечение учащихся в детские объединения, 

секции, клубы по интересам. 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

участие в коллективно-творческих делах; 

совместные проекты; 

привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

организация экскурсий по историческим местам города и области; 

совместные посещения с родителями театров, музеев; 

участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе; 

участие в художественном оформлении классов, школы к праздникам, мероприятиям. 
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Пути реализации модуля «Я и культура» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты: 

умения видеть красоту в окружающем мире; 

умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

знания об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры; 

опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора 

народов России; 

опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, 

эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование потребности и 

умения выражать себя в доступных видах творчества; 

мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного учреждения и 

семьи. 

Все направления дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе 

отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 

 

Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

обучающихся 

Направление 

деятельности 

 

Содержание деятельности 

Урочная деятельность -определение роли учебных предметов в формировании 

профориентационных интересов обучающихся; 

-вовлечение обучающихся в проектную деятельность  

по изучению своих склонностей и возможностей с целью  

профориентации; 

-проектная деятельность с практическим (творческим)  

применением знаний при изучении учебных предметов (в  

частности в рамках предмета «Технологии», «Информатики»); 

-Всероссийская олимпиада школьников 

Воспитательная 

деятельность 

Работа классных руководителей: 

-организация профориентационной работы в классе  

-организация тематических классных часов, праздников  

«Мир профессий» 

Модуль  

«Я и культура» 

Организованная  

система КТД 

 

Включение 

воспитательных задач  

в урочную 

деятельность 

Организация и 

проведение 

экскурсий по 

историческим местам 

 

Выставки  
декоративно-
прикладного 
творчества Работа 

ученического 

самоуправления 

 

Сотрудничество  

с учреждениями 

культуры 

Работа библиотеки 

школы 

Участие в  

творческих 

конкурсах 
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-проведение классных мероприятий «Профессии  

наших родителей» 

-организация встреч с людьми различных профессий  

«Мое место в государстве» 

-организация и проведение экскурсий на предприятия,  

где работают родители 

Система общешкольных внеклассных мероприятий: 

-реализация дополнительных общеобразовательных  

программ: «Рукодельница», «Азы информатики» «Дом, в 

котором мы живѐм», «Юные музееведы», «Палитра», 

«Развитие позитивного общения»; 

-конкурсы рисунков и сочинений «Моя будущая профессия». 

-знакомство с образовательными услугами города и  

района: встречи с представителями ВУЗов, СПО; 

-сотрудничество с центром занятости и с учреждениями 

дополнительного образования  

Работа библиотеки: 

-проведение обзоров научно-популярной и художественной 

литературы по вопросам профориентации 

-оказание помощи в подборе материала для классных  

часов, праздников по профориентации 

-пополнение библиотечного фонда литературной по  

профориентации и трудовому обучению. 

Работа педагога-психолога: 

-тематические занятия (форма проведения – тренинг,  

блочное проведение) 

-индивидуальная работа с родителями по формированию и 

развитию профессиональных интересов учащихся. 

Методическая работа -разработка рекомендаций классным руководителям по 

планированию профориентационной работы с учащимися  

различных возрастных групп 

-цикл семинаров по теме «Теория и практика 

профориентационной работы» 

-заседания МО классных руководителей «Подготовка  

учащихся к компетентному выбору профессии». 

Просветительская 

работа с родителями 

(законными  

 

представителями) 

-родительский лекторий по теме «Роль семьи в правильном 

профессиональном самоопределении» 

-индивидуальные консультации с родителями по  

вопросу выбора профессий учащимися 

-организация и проведение «Дня открытых дверей» для 

родителей 

-организация встречи учащихся с их родителями - 

представителями различных профессий 

-привлечение родителей к участию в проведении экскурсий 

учащихся на предприятия и учебные заведения. 

-подготовка рекомендаций родителям по возникшим  

проблемам профориентации. 

Агитационная работа -анкетирование обучающихся с целью определения запроса на 

проведение факультативных и индивидуальных групповых 

занятий  
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-создание информационной системы для своевременного 

ознакомления всех участников образовательной деятельности 

с результатами исследования и возможностей обучающихся 

-оформление уголка по профориентации 

-диагностика интеллектуального развития и профсклонностей 

и интересов учащихся 

-социологический опрос учащихся (организация тестирования 

и анкетирования обучающихся выявления 

профнаправленности). 

 

Планируемые результаты: 

сформированное действие целеполагания, позволяющее на основе анализа ситуации 

неопределенности или недоопределенной ситуации предположить наиболее вероятные варианты 

исхода ситуации и наиболее эффективные способы действования; 

сформированные рефлексивные действия: - способность оценивать ситуацию, выбирать 

эффективные стратегии поведения в ситуации; умение совместно с педагогами составлять 

индивидуальную образовательную программу в соответствии с требованиями, определяемыми 

выбором будущей профессии; осуществление выбора индивидуального и профессионального 

маршрута для реализации индивидуальной образовательной программы; 

формируемые компетенции: социально-экономическая компетенция – совместимость, 

пригодность личных качеств к будущей профессии, ориентирование на рынок труда, знание норм 

трудовой и коллективной этики; - формирование (ориентационных) профориентационных 

компетенций, которые являются основой для профессиональных компетенций (испытывать 

потребность в образовательной самоидентификации). 

Мониторинг эффективности профориентационной работы 

1. Опросник для выявления готовности школьников к выбору профессии. 

2. Опросник по карте интересов. 

3. Методика выявления коммуникативных склонностей обучающихся. 

4. Методика определения активности обучающихся. 

5. Опросник для выявления готовности школьников к выбору профессии. 

4. Игра «Магазин». 

 

Критерии и показатели эффективности профориентационной работы 

 

 

Показатели 

 

Критерии 

Достаточная информация о 

профессии и путях ее получения 

Ясное представление обучающимся требований 

профессии к человеку, конкретного месте ее 

получения, потребности общества в данных 

специалистах. 

Потребность в обоснованном 

выборе профессии 

Самостоятельно проявляемая обучающимся 

активность по получению необходимой информации 

о той или иной профессии, желание пробы своих сил 

в конкретных областях деятельности, 

самостоятельное составление своего 

профессионального плана. 

Уверенность в социальной 

значимости труда 

Сформированное отношение к труду как к 

жизненной ценности. 
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Степень самопознания Достаточная и высокая степень самопознания 

школьника 

Профессиональный план Наличие у обучащегося обоснованного 

профессионального плана 

 

Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках образовательной 

организации, совместной деятельности образовательной организации с предприятиями, 

общественными организациями, в том числе с организациями дополнительного образования 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся осуществляются не только 

образовательным учреждением, но и семьей. Взаимодействие образовательного учреждения и 

семьи имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни обучающегося. 

Основные формы взаимодействия школы и семьи по направлениям (модулям): 

1. Модуль «Я – гражданин» 

посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны; 

привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

изучение семейных традиций; 

организация и проведение совместных встреч, конкурсов и викторин; 

организация совместных экскурсий в музеи; 

совместные проекты. 

2. Модуль «Я – человек» 

оформление информационных стендов; 

тематические общешкольные родительские собрания; 

участие родителей в работе Управляющего совета школы, Совета родителей и Профилактического 

совета; 

организация субботников по благоустройству территории; 

организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, посещение театров, 

музеев: 

- семейный праздник «Рыженькая осень»; 

- День Учителя; 

- День Матери; 

- семейный праздник – «Масленица»; 

- праздник «Моя семья»; 

участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе: 

- на лучшую новогоднюю игрушку; 

- благотворительная акция «Дети – детям»; 

- акция милосердия «От сердца – к сердцу»; 

- самый уютный класс; 

индивидуальные консультации (психологическая, логопедическая, педагогическая и медицинская 

помощь); 

изучение мотивов и потребностей родителей. 

3. Модуль «Я и труд» 

участие родителей в празднике «Рыженькая осень»; 

участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы; 

организация экскурсий на предприятия с привлечением родителей; 

совместные проекты с родителями «Школьный двор», конкурс «Домик для птиц»; 

организация встреч-бесед с родителями – людьми различных профессий, прославившихся своим 

трудом, его результатами; 

участие в коллективно-творческих делах по подготовке праздников. 

4. Модуль «Я и здоровье». 

родительские собрания по профилактике табакокурения, наркомании, сквернословия, детского 

дорожно-транспортного травматизма; 
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беседы на тему: 

- информационной безопасности и духовного здоровья детей; 

- укрепления детско-родительских отношений, профилактики внутрисемейных конфликтов, 

создание безопасной и благоприятной обстановки в семье; 

- безопасности детей в лесу, на водоемах и т.д.; 

консультации психолога, медсестры, учителя физической культуры по вопросам 

здоровьесбережения обучающихся; 

распространение буклетов для родители по вопросам наркопрофилактики «Это необходимо 

знать»; 

совместный праздник для детей и родителей «Мама, папа, я – спортивная семья». 

5. Модуль «Я и природа» 

тематические классные родительские собрания; 

совместные проекты с родителями «Школьный двор», конкурс «Домик для птиц»; 

участие родителей в субботниках по благоустройству территории гимназии; 

привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время. 

6. Модуль «Я и культура» 

участие в коллективно-творческих делах; 

совместные проекты; 

привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

организация экскурсий по историческим местам района; 

совместные посещения с родителями театров, музеев; 

участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе; 

участие в художественном оформлении классов, школы к праздникам, мероприятиям. 

 Основные формы организации педагогической поддержки 

социализации обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной 

деятельности, а также формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям 

социального воспитания 

         Социализация - важное направление в деятельности подростковой школы и включает в себя 

социальную пробу, социальную практику и социальный проект. 

         Под социальной пробой понимают такой вид социального взаимодействия, в ходе которого 

подросток получает и присваивает информацию о социальных объектах и явлениях, получает и 

осознает опыт своего социального взаимодействия. Как правило, место социальных проб в 

основной школе есть учебный предмет  обществознание. 

         Социальная практика – это, во-первых, процесс освоения, отработки социальных навыков 

и, во-вторых, познание не внешней, демонстрируемой, заявляемой стороны социальной 

действительности, а внутренней, сущностной, часто скрытой и неочевидной. Такую социальную 

практику подростки могут пройти при реализации  социальных проектов. 

          Социальный проект –  предполагает создание в ходе осуществления проекта нового, ранее 

не существовавшего, как минимум в ближайшем социальном окружении, социально значимого 

продукта. Этот продукт деятельности является средством разрешения противоречия между 

социальной трудностью, проблемой, воспринимаемой как личностно значимая, и потребностью 

личности, а сама деятельность – мостом, связывающим социум и личность. 

Освоение социальной практики предполагает получение опыта социальной пробы в заданной теме 

(прежде чем отрабатывать социальные навыки на этапе социальной практики, в ходе социальной 

пробы необходимо получить опыт социального взаимодействия; прежде чем узнавать «изнанку 

жизни», необходимо познакомиться и с ее видимой стороной); реализация социального проекта 

предполагает включение в качестве проектных шагов, отдельных элементов действия в рамках 

социальной пробы или практики. Для освоения подростком социальной практики или социального 

проекта как вида деятельности не обязательно содержательное единство осуществляемых этапов. 

Таким образом, проба, практика и проект могут существовать как взаимодополняющие, 

опосредующие виды деятельности, но могут существовать и как самостоятельные, конечные, 

завершенные, в зависимости от целей и содержания деятельности. 
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         Социальное проектирование – цельное комплексное явление, и ее элементы содержательно, 

логически и структурно связаны друг с другом.  

В ходе социальной пробы происходит познание социальной действительности, в ходе социальной 

практики – проблематизация того, что было познано на этапе пробы, а в ходе проектной 

деятельности – преобразование социального объекта, явления, ситуации. 

Объектом деятельности в ходе социального проектирования могут выступать: 

социальные явления («социальные негативы» – курение, наркомания, сквернословие, алкоголизм); 

социальные отношения (отношение к старикам, к молодежи, к детям; отношение к клиенту, к 

потребителю, к заказчику; политическое взаимодействие, влияние, др.); 

социальные институты (органы власти и управления, политическая партия, школа, больница, 

магазин, почта, парикмахерская и др.); 

социальная среда: ландшафт в целом (городской, сельский), социальный ландшафт (пандусы, 

остановки, реклама, места отдыха, выгула собак, игровые площадки, внешний вид и обустройство 

стадиона и т.п.) 

        Субъектами социальной пробы, практики и проекта становятся подростки и взрослые, 

вовлеченные в проектирование. Как и любая другая деятельность, социальное проектирование не 

может быть освоено подростком вдруг, одномоментно. Навыки межличностного взаимодействия, 

приобретенные подростком в других видах деятельности, умение и способность к продуктивной 

деятельности, общий уровень психического развития – те критерии, качественные характеристики 

которых, с одной стороны, являются показателями степени готовности подростка к социальному 

проектированию, а с другой – базой, основой проектирования.  

Поэтапное прохождение через пробу, практику и проект формирует внутри предшествующей 

деятельности предпосылки для развития следующей. Параллельно с этим должна быть специально 

организована учебная деятельность подростка, целью которой является освоение содержания 

понятия «социальное проектирование» и основных навыков его проведения. 

         

Ожидаемыми  результатами социального проектирования могут стать: 

повышенная социальная активность учащихся, их готовность принять личное практическое 

участие в улучшении социальной ситуации в местном сообществе; 

готовность органов местного самоуправления выслушать доводы воспитанников и принять их 

предложения по улучшению социальной ситуации; 

реальный вклад учащихся в изменение социальной ситуации в местном сообществе. 

Положительные изменения в сознании детей и подростков, повышение уровня общей культуры 

воспитанников; 

наличие у членов проектных групп сформированных навыков коллективной работы по подготовке 

и реализации собственными силами реального социально полезного дела; 

изменение общественного мнения, увеличения числа жителей, готовых лично включиться в 

практическую деятельность по улучшению социальной ситуации в местном сообществе. 

Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учреждения по психолого-

педагогической поддержке социализации обучающихся на ступени основного общего образования 

Эффективность психолого-педагогической поддержки социализации учащихся может быть 

определена по сумме критериев, каждый из которых фиксирует ту или иную важную сторону 

этого процесса. 

     Одним из ключевых следует считать степень развитости речевого общения подростков, что  

предполагает: наличие большого запаса слов, образность и правильность речи; логичность 

построения и изложения высказывания; точное восприятие устного слова и точную передачу идей 

партнеров своими словами; умение выделять из услышанного существо дела; корректно ставить 

вопросы; краткость и точность формулировок ответов на вопросы партнеров. 

Достаточно простого экспертного наблюдения за манерой поведения группы общающихся 

подростков, вслушивания  в используемую ими лексику,  чтобы понять, насколько они социально 

культурны, насколько усвоено ими понимание того, что взаимодействие – это  диалог, требующий 

терпимости и к идеям, и к мелким недостаткам партнера, умения слушать и говорить, уважая 

собеседника.  
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Другим не менее важным показателем эффективности психолого-педагогических усилий 

воспитателей выступает степень развитости у учащихся  способности к конструктивному и 

продуктивному сотрудничеству в достижении общей цели. Сам выбор форм, в которых 

осуществляется трудовое взаимодействие подростков в той или иной коллективной деятельности 

(учебной, творческой, исследовательской и др.), есть исключительно чуткий критерий для оценки 

результатов социализации.  

В современном российском обществе, как и во всех обществах, переживающих период быстрого и  

резкого  социального расслоения,  усиления  миграционных процессов и роста криминалитета, 

подростково-молодежная среда  демонстрирует рост интолерантности, ксенофобии и  

агрессивности, а с другой стороны – социального равнодушия к происходящему. Эффективная 

социализация помогает юному гражданину осознать  себя как социально ответственной личности 

с отчетливой общественной позицией. Отсюда – такой комплексный критерий, как толерантность 

подросткового сообщества, культуросообразность  его развития. Понятно, что комплексность 

этого критерия предопределена разнообразием тех площадок диалога, на которых формируется 

толерантность и которые сами нуждаются в целенаправленной психолого-педагогической 

поддержке.   

     Как уже отмечалось, важнейшим результатом социализации является становление 

критически мыслящей, саморазвивающейся личности. Подросток, находящийся на этапе перехода 

в эту ответственно осознаваемую  им личностную автономию,  не может не иметь установки на 

самообразование, на самостоятельный поиск источников, помогающих ему расширять,  уточнять и 

– главное – усложнять (т.е. делать более объемными, многомерными) свои представления о самом 

себе и о мире. Такова природа еще одного из важнейших критериев – включенность подростков в 

процесс самообразования и наличие системы мер по психолого-педагогической поддержке и 

стимулированию этого процесса со стороны образовательного учреждения.   

Переход подростка к самообразованию есть не просто проявление тенденции к самостоятельности  

в учении.  Этот шаг знаменует момент возникновения у него нового  отношения  к себе: 

потребность  в  экспертной оценке  своих достижений, повышение внутренней уверенности в 

своих умениях, личностное проявление и признание этого проявления  сверстниками и взрослыми; 

пробуждение активного взаимодействования и экспериментирования (в культурных формах!) с 

миром  социальных отношений.  

Именно поэтому закономерно выдвижение таких критериев, как степень развитости следующих 

направлений деятельности :  

совместной распределенной учебной деятельности в личностно ориентированных формах 

(включающих возможность  самостоятельного  планирования и целеполагания, возможность 

проявить свою индивидуальность, выполнять «взрослые» функции – контроля, оценки, 

дидактической организации материала и пр.); 

совместной распределенной проектной деятельности, ориентированной на получение социально 

значимого продукта; 

исследовательской деятельности в ее разных формах, в том числе осмысленное 

экспериментирование с природными объектами, социальное экспериментирование, направленное 

на выстраивание отношений с окружающими  людьми, тактики  собственного поведения; 

творческой деятельности (художественной, технической и др. видах деятельности); 

спортивной деятельности, направленной на построение образа себя, позитивное самоизменение. 
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Модель организации работы по формированию экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни 

 

 
 

Описание деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность, в 

области непрерывного экологического здоровьесберегающего образования обучающихся 

Нормативно-правовой и документальной основой формирования экологической культуры, 

здорового образа жизни обучающихся являются: Закон «Об образовании в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями),  

ФГОС основного общего образования, 

  Устав ОО. 

Задачи по реализации данного направления : 

- укрепление здоровья старших школьников, создание условий для проявлений познавательной 

активности каждого ученика и условий по сохранению и укреплению его здоровья (личностно-

ориентированный подход),  

- создание условий для индивидуального развития учащихся, способствующих сохранению его 

здоровья и предупреждение заболеваний,  

- создание оптимальных условий для сохранения здоровья школьников с учетом возрастных и 

психофизиологических возможностей, 

- физическое и нравственное самосовершенствование. 

Деятельность по данному направлению  основывается на следующих принципах: 

1. Принцип гуманизма и педагогического оптимизма нацеливает на осознание того, что любое 

исследование должно способствовать развитию ребѐнка, а не тормозить его. При этом следует 

руководствоваться основным и важным требованием: «Не навреди!». 

2. Принцип объективности и научности. 

3.Принцип детерминизма означает, что всякое явление взаимосвязано с другими, что оно 

вызывается целым комплексом причин. Важно понять причинно-следственные связи в 

становлении тех или иных особенностей. 

4. Принцип развития в деятельности требует осознания того, что все особенности находятся в 

становлении и основным условием их развития служит та или иная деятельность. Деятельность – 

это не только одно из условий развития, но и один из аспектов еѐ изучения. 

5. Принцип индивидуального и личностного подхода означает, что общие законы развития 

проявляются у каждого ребѐнка своеобразно и неповторимо. 

6. Принцип системности и систематичности. 

7.Принцип социальной ответственности за здоровье свое и окружающих. 

Важное условие осуществления данного направления  целенаправленная систематическая работа 

через учебную и внеурочную деятельность во взаимосвязи с родителями, врачами, психологом, 

социальным педагогом.   
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Стимулирование здорового образа жизни можно рассматривать как комбинацию обучения 

здоровью и всех прочих мер, которые принимает школа, чтобы защитить и улучшить здоровье 

всех участников образовательного процесса. 

Данное направление работы  строится по модулям.  

 Первый модуль - Знание своего тела и забота о нем 

Подразделы модуля: 

- Части и органы тела; их функциональное предназначение. 

- Состояние здоровья и болезни. 

- Физические возможности в разные периоды жизни. 

- Физические аспекты индивидуальности человека. 

Гигиенические правила и предупреждение заболеваний 

- Гигиена тела. 

- Гигиена труда и отдыха. 

- Профилактика инфекционных заболеваний. 

      - Гигиена питания 

Культура потребления медицинских услуг 

      - Обращение с медицинскими препаратами. 

      - Выбор медицинских услуг. 

      - Первая помощь при отравлении лекарственными веществами. 

Этот модуль программы осуществляется через: 

- физкультминутки; 

- занятия в секциях, группах ОФП; 

- школьные дни здоровья; 

- уроки ОБЖ и биологии 

 Второй модуль - Профилактика употребления ПАВ 

Подразделы модуля: 

Профилактика ПАВ: 

- социальная, групповая и индивидуальная психологическая, физическая зависимость. 

- способы совладания с жизненными проблемами как позитивная профилактика зависимостей. 

- стандарты и нормы поведения учащихся по отношению к психоактивным веществам. 

- стратегии и технологии противостояния употреблению психоактивных веществ. 

- индивидуальная ответственность за употребление психоактивных веществ. 

Общение без насилия: 

- Базовые компоненты и правила межличностного общения и поведения. 

- Навыки мирного разрешения конфликтов. 

- Формы и методы группового давления. 

- Поведенческие риски в группе. 

Реализация данного направления осуществляется в следующей деятельности: 

занятия по снятию стресса ; 

занятия по саморегуляции; 

психологические игры по профилактике ПАВ;   

Неделя профилактики ПАВ; 

Неделя права; 

Неделя профилактики жестокости и насилия; 

Сотрудничество с общественными организациями и органами правопорядка; 

Школьные акции: 

школьные дни здоровья; 

психологические игры,  

профилактические занятия; 

психологические тренинги; 

школьные акции; 

конкурсы; 

школьные недели: права, профилактики ПАВ; 
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тематические классные часы. 

Третий модуль – Безопасное поведение и окружающая среда 

Подразделы модуля 

Основы личной безопасности и профилактика травматизма 

- Безопасное поведение на дорогах. 

- Бытовой и уличный травматизм. 

- Поведение в экстремальных ситуациях. 

Здоровье и окружающая среда 

Внеклассная и внеурочная деятельность включает в себя: 

- школьные дни здоровья; 

- психологические игры,  

- профилактические занятия; 

- школьные акции; 

- конкурсы; 

- спортивные соревнования; 

- уроки здоровья; 

- тематические классные часы; 

- походы и экскурсии; 

- выпуск стенгазет. 

Четвертый модуль – Психическое и эмоциональное здоровье 

      Подразделы модуля: 

Самопознание через ощущение, чувство и образ 

- Основные ощущения, чувства и эмоции индивидуума. 

- Я-концепция и индивидуальный психологический образ. 

- Решение собственных психологических проблем в разные периоды жизни 

- Профилактика экзаменационного стресса. 

Развитие навыков общения 

3.Планирование.  

5-7 классы 

Направле

-ние 

Знания, умения, 

навыки (ЗУН) 

Тема Школьные 

предметы 

Классные 

часы 

Внекласс

ная 

работа 

Знание 

своего 

тела и 

забота о 

нем 

Знать основные 

правила ЗОЖ  

Способы развития 

выносливости и 

скоростных 

качеств 

Безопасное 

поведение на 

дорогах 

Святые земли 

русской 

Генетика и 

здоровье 

Развитие 

выносливости и 

скоростных 

качеств 

Гигиена тела 

Физика 

 

История 

Биология 

 

Физкультура 

Курс 

«Культура 

здоровья 

школьника» 

 

Дни 

здоровья. 

Осенний 

кросс 

имени М. 

Иванова 

Спортивн

ые 

соревнова

ния  

Походы 

выходног

о дня. 

Психичес

кое и 

эмоцио-

нальное 

здоровье 

Навыки 

саморегуляции 

эмоционального 

состояния. 

Навыки снятия 

стресса. 

Знание 

индивидуальных 

Познание 

окружающего 

мира 

Современное 

общество 

Семья 

Отношение с 

родителями и 

Обществозна

ние 

 

 

 

 

«Экзамен 

без стресса» 

«Стресс, 

способы 

снятия 

стресса» 

«Как 

выбрать 

Психолог

ический 

тренинг 

«Профила

ктика 

экзаменац

ионного 

стресса» 
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особенностей 

своего характера 

Умение 

контролировать 

свое поведение. 

друзьями профессию» 

«Куда пойти 

учиться» 

Курс 

«Культура 

здоровья 

школьника» 

Психогим

нас-тика 

«Учимся 

саморегул

яции 

своего 

состояния

» 

Профила

ктика 

ПАВ 

Знание об 

изменениях, 

происходящих в 

организме и о 

влиянии ПАВ на 

рост и развитие 

человека. 

Знание о месте, 

времени и методе 

тестирования на 

ВИЧ.  

Знать проблемы 

распространения 

ВИЧ-инфекции и 

ПАВ. 

Уметь критически 

оценивать 

ситуацию риска 

употребления 

ПАВ. 

Знание проблем 

распространения 

СПИДа. 

Знание о 

коммерческом 

характере 

рекламы  

алкоголя, 

табачных 

изделий. 

Умение 

критически ее 

оценивать. 

Инфекции, 

передающиеся 

половым путем 

Тестирование на 

ВИЧ 

 

Вирусы. ВИЧ 

Химический 

состав клетки. 

Наследственная 

изменчивость. 

Влияние ПАВ на 

гаметогенез и 

репродуктивное 

здоровье 

Глобальные 

проблемы 

человечества. 

 

Спирты. Простые 

и сложные эфиры. 

 

 

 

 

 

Биология 

 

 

 

 

 

Обществозна

ние 

 

 

Химия 

 

 

 

 

Встреча с 

врачом-

наркологом 

Неделя 

профилак

тики ПАВ 

 

Конкурс 

антирекла

мы ПАВ 

Психолог

ический 

тренинг 

по 

профилак

тике ПАВ 

 

Неделя 

профилак

тики 

жестокост

и и 

насилия 

 

Школьны

й 

социальн

ый проект 

«Влияние 

вредных 

привычек 

на 

растущий 

организм

» 

Безопасн

ое 

поведени

е и 

окружаю

щая 

среда 

Оберегать себя от 

чрезмерных 

перегрузок.  

Оказывать 

первую помощь 

при несчастных 

случаях. 

 Знать правила ТБ 

на уроках химии и 

физики. 

Предупреждение 

травматизма при 

Автономное 

существование 

человека в 

природе. 

Предупреждение 

травматизма. 

Реактивное 

движение 

Броуновское 

движение. 

Влажность 

воздуха. 

ОБЖ 

 

Физкультура 

 

Физика 

 

 

 

 

 

Химия 

 

 «Я – 

гражданин 

России» 

«Что я знаю 

о своих 

правах» 

Классный 

час «Как 

пыль влияет 

на здоровье» 

Неделя 

права 

Лекторий 

по праву 

Конкурс 

снежных 

фигур 

«Снежны

е 

фантазии

» 

«Школа 
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выполнении 

физических 

упражнений. 

Уметь критически 

оценивать 

ситуации, 

определять риск, 

принимать 

решения 

безопасного 

поведения 

Уметь брать 

ответственность 

за свои поступки 

Учащиеся 

должны знать 

значение мутации 

для здоровья 

человека, 

факторы, 

загрязняющие 

окружающую 

среду. 

Знать 

экологические 

проблемы 

региона, района и 

выход из них. 

Тепловые 

двигатели. 

Химия и здоровье 

человека 

 

Политическая 

власть. 

Глобальные 

проблемы 

человечества 

 

«Мой город» 

 

Влияние 

окружающей 

среды на здоровье 

и трудовую 

деятельность  

Атомные станции 

и окружающая 

среда 

 

Обществозна

ние. 

 

 

 

Иностранный 

язык 

 

Биология 

 

 

Физика 

выживани

я» 

Конкурс 

антирекла

мы ПАВ 

 

 

 

 

 

8-9 классы 

Направление Знания, умения, 

навыки  

Тема Школьные 

предметы 

Классны

е часы 

Внеклассная 

работа 

Знание своего 

тела и забота о 

нем 

Знание  и 

понимание своих 

физических 

потребностей. 

Умение делать 

выбор поведения 

в пользу здоровья. 

В. 

Маяковский 

«Любовная 

лирика» - 

взаимоотнош

ения полов 

Электромагн

итные 

излучения и 

здоровье 

«Электрическ

ий ток и 

здоровье» 

Влияние 

концерогенн

ых веществ 

на организм 

человека 

Развитие 

выносливост

и и 

Литература 

 

 

 

 

Физика 

 

 

 

 

Химия 

 

Физкультура 

 

 

 

 

 

ОБЖ 

«Загадк

и 

памяти» 

Дни 

здоровья. 

Осенний 

кросс  

Походы 

выходного 

дня 

Соревнован

ия 
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скоростных 

качеств 

Самоконтрол

ь при 

выполнении 

физических 

упражнений 

Основы 

здорового 

образа жизни 

Психическое 

и эмоцио-

нальное 

здоровье 

 В. 

Маяковский 

«Любовная 

лирика» - 

взаимоотнош

е-ние полов. 

Дискриминац

ия, сила, 

власть… 

 

 

Литература 

 

 

 

 

 

 

 

«Экзаме

н без 

стресса» 

«Как 

найти 

работу» 

Курс 

«Культу

ра 

здоровья 

школьни

ка» 

Психологиче

ские занятия 

«Перестаньт

е 

беспокоитьс

я: скоро 

экзамены». 

Профилак-

тика ПАВ 

Знание о 

социальных 

стереотипах и их 

влиянии на 

употребление 

ПАВ. 

Навыки избегания 

риска 

употребления 

ПАВ на свидании 

Знания о 

взаимосвязи 

употребления 

ПАВ и 

сексуального 

насилия 

Знать, что 

здоровье зависит 

от собственного 

поведения. 

Формировать 

навыки снятия 

длительного 

напряжения. 

Социальные 

стереотипы 

Инфекции, 

передающиес

я половым 

путем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Девиантное 

поведение. 

 

 

ОБЖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обществознани

е 

«ПАВ 

как 

фактор 

риска в 

жизни 

человека

» 

 

Встреча 

с 

врачом-

нарколо

гом. 

 

«За 

жизнь 

без 

табака, 

алкоголя

, 

наркоти

ков» 

Жестоко

сть и 

насилие. 

 

Неделя 

профилакти

ки ПАВ 

Конкурс 

антиреклам

ы ПАВ 

Акция 

«ЗдорОво 

жить – это 

здОрово» 

Психологиче

ский 

тренинг 

профилакти

ки ПАВ 

 

Школьный 

социальный 

проект 

«Влияние 

вредных 

привычекна 

растущий 

организм» 
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Безопасное 

поведение и 

окружающая 

среда 

Знать основные 

экологические  

факторы 

отрицательно 

влияющие на 

здоровье.Знать 

вредное влияние 

на 

наследственность 

человека, 

загрязнение 

природной среды. 

Уметь определять 

экологические 

факторы, 

влияющие на 

среду обитания и 

здоровья 

человека. 

Формировать 

умение 

противостоять 

рекламе вредных 

привычек и 

потребностей 

Экология 

Экология 

атмосферы 

Химия и 

промышленн

ое 

производство 

 

Массовая 

культура 20-

21 в.в.  

Электрически

й ток и 

здоровье. 

Защита 

окружающей 

среды.  

Электромагн

итные 

излучения и 

здоровье 

 

«Мой город» 

 

Природа и 

человек. 

В.П. 

Астафьев 

«Царь рыба» 

Биология 

 

 

Химия 

 

История 

 

 

Физика 

 

 

 

 

 

Иностранный 

язык 

 

ОБЖ 

 

Литература 

Как 

пыль 

влияет 

на 

здоровье  

 

Как шум 

влияет 

на 

здоровье 

 

Здоровь

е и 

режим 

дня 

абитури

ента 

 

 «Школа 

выживания» 

 

Соревнован

ия 

«Спортивно

е 

ориентирова

ние на 

местности» 

 

Исследовате

льские 

проекты:  

«Влияние 

шумов на 

здоровье 

человека» 

«Влияние 

электромагн

ит-ных 

полей на 

здоровье» 

«Прививки: 

за и против» 

 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся призвана реализовывать стратегическую задачу (формирование у школьников 

активной жизненной позиции) и тактическую задачу (обеспечить вовлечение и активное участие 

обучающегося в совместной деятельности, организуемой в воспитательных целях).  

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся в общеобразовательной школе построена на следующих принципах:  

публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении, проведение 

процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников);  

соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, специфической 

символике, выработанной и существующей в сообществе в виде традиции;  

прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное 

следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при 

выдвижении кандидатур);  

регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях – недостаточно 

длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы поощряемых);  

сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и индивидуальных 

наград, и коллективных дает возможность стимулировать активность групп обучающихся, 

преодолевать межличностные противоречия между школьниками, получившими награду и не 

получившими ее);  

дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить 

стимулирующее действие системы поощрения).  
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Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся являются формирование портфолио, установление стипендий, спонсорство и т. п. 

Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения социальной успешности и 

проявлений активной жизненной позиции обучающихся – деятельность по собиранию 

(накоплению) артефактов, символизирующих достижения «хозяина» портфолио. Портфолио 

содержит информацию, определенную школьным локальным нормативным актом Положение о 

портфолио обучающегомя МОУ «СОШ №1» города Валуйки Белгородской области 

Установление стипендий – современный способ поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции обучающихся, когда за те или иные успехи устанавливается 

регулярная денежная выплата. Спонсорство как способ организации поощрения социальной 

успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся предусматривает оказание 

материальной помощи обучающемуся или учебной группе за достижение в чем-либо. 

Спонсорство предполагает публичную презентацию спонсора и его деятельности.  

Критерии, показатели эффективности деятельности образовательной организации в части 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

 Первый критерий – степень обеспечения в образовательной организации жизни и здоровья 

обучающихся, формирования здорового и безопасного образа жизни (поведение на дорогах, в 

чрезвычайных ситуациях), выражается в следующих показателях:  

уровень информированности педагогов о состоянии здоровья обучающихся (заболевания, 

ограничения по здоровью), в том числе фиксация динамики здоровья обучающихся, уровень 

информированности о посещении спортивных секций, регулярности занятий физической 

культурой;  

степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья обучающихся, 

уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной организации, ученическом 

классе, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из состояния здоровья 

отдельных категорий обучающихся;  

реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению рациональной 

организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, организации 

физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактической работы,   формированию 

осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых представлений о здоровье и 

здоровом образе жизни, формированию у обучающихся навыков оценки собственного 

функционального состояния, формирование у обучающихся компетенций в составлении и 

реализации  рационального режима дня и отдыха (тематика, форма и содержание которых 

адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья обучающихся, здорового и безопасного образа 

жизни); 

уровень безопасности для обучающихся среды образовательной организации, реалистичность 

количества и достаточность мероприятий;  

согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся, формирование 

здорового и безопасного образа жизни, с медиками и родителями обучающихся, привлечение к 

организации мероприятий профильных организаций, родителей, общественности и др.  

 Второй критерий – степень обеспечения в образовательной организации позитивных 

межличностных отношений обучающихся, выражается в следующих показателях:  

уровень информированности педагогов (прежде всего классных руководителей) о состоянии 

межличностных отношений в сообществах обучающихся (специфические проблемы 

межличностных отношений школьников, обусловленные особенностями учебных групп, 

спецификой формирования коллектива, стилями педагогического руководства, составом 

обучающихся и т. д.), периодичность фиксации динамики о состоянии межличностных отношений 

в ученических классах;  

степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в образовательной организации 

позитивных межличностных отношений обучающихся, уровень обусловленности задач анализом 

ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе, уровень 

дифференциации работы исходя из социально-психологического статуса отдельных категорий 

обучающихся;  
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состояние межличностных отношений обучающихся в ученических классах (позитивные, 

индифферентные, враждебные);  

реалистичность количества и достаточность мероприятий обеспечивающих работу с лидерами 

ученических сообществ, недопущение притеснение одними детьми других, оптимизацию 

взаимоотношений между  микро-группами, между обучающимися и учителями, обеспечение в 

группах учащихся атмосферы снисходительности, терпимости друг к другу  (тематика, форма и 

содержание которых адекватны задачам обеспечения позитивных межличностных отношений 

обучающихся);  

согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные межличностные отношения 

обучающихся, с психологом.  

 Третий критерий – степень содействия обучающимся в освоении программ общего и 

дополнительного образования выражается в следующих показателях:  

уровень информированности педагогов об особенностях содержания образования в реализуемой 

образовательной программе, степень информированности педагогов о возможностях и проблемах 

освоения обучающимися данного содержания образования, уровень информированности о 

динамике академических достижений обучающихся, о типичных и персональных трудностях в 

освоении образовательной программы;  

степень конкретности и измеримости задач содействия обучающимся в освоении программ 

общего и дополнительного образования, уровень обусловленности задач анализом ситуации в 

образовательной организации, ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации 

работы исходя из успешности обучения отдельных категорий обучающихся;  

реалистичность количества и достаточность мероприятий направленных на обеспечение 

мотивации учебной деятельности, обеспечении академических достижений одаренных 

обучающихся, преодолении трудностей в освоении содержания образования, обеспечение 

образовательной среды (тематика, форма и содержание которых адекватны задачам содействия 

обучающимся в освоении программ общего и дополнительного образования);  

согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ общего и 

дополнительного образования с учителями предметниками и родителями обучающихся; 

вовлечение родителей в деятельность по обеспечению успеха обучающихся в освоении 

образовательной программы основного общего образования.  

 Четвертый критерий – степень реализации задач воспитания компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа России, выражается в следующих показателях:  

уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемах воспитания у обучающихся 

патриотизма, гражданственности, формирования экологической культуры, уровень 

информированности об общественной самоорганизации класса;  

степень конкретности и измеримости задач патриотического, гражданского, экологического 

воспитания, уровень обусловленности формулировок задач анализом ситуации в образовательной 

организации, ученическом классе, учебной группе; при формулировке задач учтены возрастные 

особенности, традиции образовательной организации, специфика класса;  

степень корректности и конкретности принципов и методических правил по реализации задач 

патриотического, гражданского, экологического воспитания обучающихся;  

реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма и содержание которых 

адекватны задачам патриотического, гражданского, трудового, экологического воспитания 

обучающихся);  

согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, экологического 

воспитания с родителями обучающихся, привлечение к организации мероприятий профильных 

организаций родителей, общественности и др.  

Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся 

Методика мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся включает совокупность следующих методических правил:  
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мониторинг вследствие отсроченности результатов духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся целесообразно строить, с одной стороны, на отслеживании 

процессуальной стороны жизнедеятельности школьных сообществ (деятельность, общение, 

деятельности) и воспитательной деятельности педагогических работников, а  с другой, на 

изучении индивидуальной успешности выпускников школы; 

при разработке и осуществлении программы мониторинга следует сочетать общие цели и задачи 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, задаваемые ФГОС, и 

специфические, определяемые социальным окружением школы, традициями, укладом 

образовательной организации и другими обстоятельствами;  

комплекс мер по мониторингу предлагается ориентировать, в первую очередь, не на контроль за 

деятельностью педагогов, а на совершенствование их деятельности,  направленной на обеспечение 

процессов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся;  

мониторингу предлагается придать общественно-административныйхарактер, включив и 

объединив в этой работе администрацию школы, родительскую общественность, представителей 

различных служб (медика, психолога, социального педагога и т. п.);  

мониторинг должен предлагать чрезвычайно простые, прозрачные, формализованные процедуры 

диагностики;  

предлагаемый мониторинг не должен существенно увеличить объем работы, привнести 

дополнительные сложности, отчетность, ухудшить ситуацию в повседневной практике педагогов, 

своей деятельностью обеспечивающих реализацию задач духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, поэтому целесообразно проводить его в рамках 

традиционных процедур, модернизировав их в контексте ФГОС;  

не целесообразно возлагать на педагогических работников школы исключительную 

ответственность за  духовно-нравственное развитие, воспитание и социализацию обучающихся, 

так как успехи и серьезные упущения лишь отчасти обусловлены их деятельностью; 

в ходе мониторинга важно исходить из фактической несравнимости результатов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации в различных школах, ученических 

сообществах и по отношению к разным обучающимся (школа, коллектив, обучающийся могут 

сравниваться только сами с собой);  

работа предусматривает постепенное совершенствование методики мониторинга (предполагается 

поэтапное внедрение данного средства в практику деятельности общеобразовательных 

организаций).  

Инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся включает следующие элементы:  

профессиональная и общественная экспертиза планов и программ духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет следования требованиям ФГОС и 

учета специфики общеобразовательной организации (социокультурное окружение, уклад 

школьной жизни, запрос родителей и общественности, наличные ресурсы);  

периодический контроль за исполнением планов деятельности, обеспечивающей духовно-

нравственное развитие, воспитание и социализацию обучающихся;  

профессиональная и общественная экспертиза отчетов об обеспечении духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет анализа и рефлексии изменений, 

произошедших благодаря деятельности педагогов в жизни школы, ученических групп 

(коллективов), отдельных обучающихся.  

Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся 

1. Интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей, осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта 

общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к 

конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса 
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диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров). 

2. Способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме (патриотизм, 

уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, 

воспитанное чувство ответственности и долга перед Родиной, идентичность с территорией, с 

природой России, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение субъективной 

сопричастности с судьбой российского народа). Осознание своей этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность с историей народов и государств, находившихся на территории современной 

России). Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.  

3. Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию; готовность и 

способность к осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом 

устойчивых познавательных интересов.  

4. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность 

на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 

потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в 

становлении гражданского общества и российской государственности; понимание значения 

нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность 

ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в 

социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.  

5. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира. Готовность к личностному самоопределению, 

способность ставить цели и строить жизненные планы. Сформированность ценностно-смысловых 

установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание. 

6. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности.  

7. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая социальные сообщества (взрослых и сверстников). Участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирование 

готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые 

вовлечены и которые формируют сами обучающиеся; вовлеченность в непосредственное 

гражданское участие, готовность к участию в жизнедеятельности подросткового общественного 

объединения, включенного в продуктивное взаимодействие с социальной средой и социальными 

институтами, идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 

созидательного отношения к окружающей социальной действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в 

группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование 
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компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, 

способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского 

потенциала).  

8. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах.  

9. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ 

художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого 

способа познания жизни и средства организации общения; развитость эстетического, 

эмоционально-ценностного видения окружающего мира; способность к эмоционально-

ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе 

в понимании красоты человека; развитая потребность в общении с художественными 

произведениями, сформированность активного отношения к традициям художественной культуры 

как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности.  

10. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию 

природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению 

природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной 

деятельности).  

Программа формирования культуры здоровья и безопасного образа жизни подростков 

 Программа направлена на формирование культуры безопасного поведения и здорового 

образа жизни, способствующего социальному, личностному, интеллектуальному, 

познавательному и эмоциональному развитию обучающихся, достижению планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы благодаря сохранению и укреплению 

здоровья как биосоциальной базы, необходимой для достижения целей на каждом этапе своего 

жизненного пути. При этом здоровье рассматривается как персональный жизненный ресурс, 

условие реализации интеллектуального, нравственного, физического и репродуктивного 

потенциала человека.  

 Методологические подходы программы формирования здорового образа жизни и культуры 

здоровья основываются на мотивационных и поведенческих установках личности и принципах 

непрерывного самовоспитания и самокоррекции поведенческих реакций на воздействия факторов 

риска развития различных заболеваний. Для этого важно понимание личностью необходимости 

укрепления и сохранения здоровья.  

 Обязательным компонентом программы формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся является создание в лицее условий для сохранения здоровья всех 

участников образовательного процесса. В системе мер по охране и укреплению здоровья 

обучающихся важное место отводится здоровьесберегающим технологиям.  

 Цель и задачи программы  
Цели: формирование и развитие у обучающихся установок активного, здорового и безопасного 

образа жизни, понимание личной и общественной значимости приоритета здоровья, создание 

мотивации быть здоровым и обеспечение условий для ведения здорового образа жизни.  

Задачи программы:   
- формирование у обучающихся саногенного (здоровьеполагающего) мышления на основе знаний 

о человеческом организме, о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье;   

- формирование представления об основных компонентах экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни;   

- воспитание ценностного отношения к своему здоровью и к здоровью окружающего сообщества 

путем соблюдения гигиенических, профилактических и эпидемиологических правил поведения;   
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- формирование способности делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять здоровье;   

- формирование способности самовоспитания и укрепления воли обучающегося путем внутренней 

установки личности поступать не во вред здоровью и вопреки пагубным желаниям, привычкам и 

модным тенденциям; 

-  создание в школе условий, обеспечивающих возможность каждому участнику образовательной 

деятельности самосовершенствоваться, сохранять и укреплять свое здоровье; - создание условий 

для развития творческой, поисковой активности в познании себя; 

-  создание системы преемственности знаний и опыта обучающихся на каждой ступени 

образования по программе формирования культуры здорового и безопасного образа жизни.   

- внедрение в образовательный процесс здоровьесберегающих технологий, 

-  организация административного контроля над соблюдением требований СанПиН; 

-  осуществление профилактических мер по предотвращению ухудшений санитарно- 

гигиенических условий в школе 

 Основное содержание программы формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся на ступени основного общего образования.  
 В соответствии с ключевыми целями и задачам программы содержание направлений 

организационной, воспитательной и образовательной деятельности группируется в три блока.  

Первый блок просветительско-воспитательной деятельности предусматривает:  

1. Приобретение обучающимися через предметное и метапредметное обучение:  общих 

представлений о факторах риска здоровью человека, включая влияние неблагоприятных 

природно-экологических и социально-психологических условий;  знаний о современных угрозах 

для жизни и здоровья людей, в том числе экологических, эпидемиологических, транспортных, 

социально-конфликтных;  элементарных гигиенических знаний по режиму жизнедеятельности, 

рационального питания, санитарно-эпидемиологической грамотности, способов первичной 

профилактики заболеваний;  знаний и умений применять меры безопасности в экстремальных 

ситуациях;  понятий о здоровом образе жизни, способах сохранения и укрепления своего 

здоровья;  представлений о душевной и физической красоте человека;  понятий о воздействии на 

организм человека наркологических и психоактивных веществ, знаний об отдаленных 

последствиях их употребления;   

2. Формирование личностных установок на здоровый образ жизни через воспитание:  

ценностного отношения к здоровью, природе, окружающей среде;  волевых качеств личности с 

целью осознанного отказа от действий и поступков, опасных для собственного и общественного 

здоровья (отказ от табакокурения, приема алкоголя, наркотиков и психоактивных препаратов, не 

совершение террористических действий и опасных поведенческих действий в отношении 

окружающих людей);  активного поведения в осуществлении здоровьеукрепляющих мероприятий 

(занятия физической культурой и спортом, соблюдение гигиенических норм режима дня, 

рационального питания, правил использования информационно-развлекательных технических 

средств).   

В целях достижения наибольшей эффективности, работа по формированию здорового образа 

жизни обучающихся предполагает соблюдение следующих условий:   

 создание атмосферы заинтересованности каждого ученика в соблюдении принципов 

здорового поведения;   

 оценка здоровьесозидающей и социально-безопасной деятельности обучающихся не только 

по конечному результату, но и по процессу его достижения;   

 поощрение стремления ученика находить свой способ совершенствования 

здоровья,анализировать способы других обучающихся;   

 создание условий для общения в командных играх, групповых дискуссиях и процедурах, 

требующих кооперации обучающихся, которые позволяют каждому участнику проявлять 

инициативу самостоятельности;   

 использование проблемных творческих заданий; 

 создание положительного эмоционального настроя на самовоспитание волевых качеств 

обучающихся.  
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Второй блок гигиенически целесообразной организации образовательного процесса и 

применения здоровьесберегающих педагогических технологий.  
Основные принципы использования здоровьесберегающих технологий:  

•  системный подход, предполагающий оптимальное профессиональное взаимодействие 

педагогов, медиков, психологов и других специалистов;  субъектность участников 

образовательного процесса; 

•  принцип гуманизма; 

•   принцип самоценности каждого возраста; 

•   формирование положительной мотивации у обучающихся, медицинского персонала и 

педагогов к проведению оздоровительных мероприятий комплексность и непрерывность 

проведения оздоровительных мероприятий с учетом индивидуального уровня здоровья каждого 

участника образовательного процесса;   

• преимущественное применение немедикаментозных средств оздоровления,  реализация в 

условиях школы на индивидуальном и групповом уровне мероприятий  по повышению 

двигательной активности, закаливанию, охране психического здоровья, а также по оздоровлению 

детей, имеющих функциональные расстройства и хронические заболевания;  повышение 

эффективности системы оздоровительных мероприятий за счет соблюдения в образовательном 

учреждении санитарно-гигиенических норм и правил.  

Здоровьесберегающие технологии включают:  

- медицинские программы закаливания физическими факторами внешней среды;  

- программы психопрофилактики для повышения стрессоустойчивости, предупреждения 

повреждающих последствий острого и хронического стресса;   

- рациональную организацию питания; 

- физическое воспитание ребенка на протяжении всего периода обучения, активное 

включение в разнообразные виды спорта;  

- педагогическую деятельность, направленную на усвоение и выполнение правил здорового 

образа жизни каждым школьником и членами его семьи;   

- педагогическую деятельность, обеспечивающую самореализацию, ситуацию успеха, 

положительную самооценку, личностный комфорт для каждого обучающегося, включенного в 

образовательный процесс.  

Третий блок оздоровительной и профилактической деятельности в школе предусматривает:  
оснащение учебных кабинетов аудио- и видеотехникой, необходимой для сопровождения 

оздоровительных техник;  обязательную посадку учащихся в соответствии с их адаптационными 

возможностями (зрение, слух, осанка).  проведение мероприятий по профилактике и коррекции 

нарушений осанки и другой патологии опорно-двигательного аппарата;  проведение мероприятий 

по профилактике и коррекции нарушений зрения:  проведение мероприятий по профилактике и 

коррекции психоневрологических нарушений;  витаминопрофилактика;  создание условий для 

полноценного и рационального питания обучающихся. 

1. Методическая работа 

№   Программные действия и мероприятия  Срок 

исполнения  

Ответственный 

1.1.  Проведение заседаний администрации и 

Управляющего совета ОО по вопросам 

здоровьесбережения и формирования 

престижа здорового образа жизни  

В течение 

всего периода  

Директор 

1.2. Развитие системы мониторинга и оценки 

состояния здоровья учащихся для анализа их 

физического развития и физической 

подготовленности  

В течение 

всего периода  

Врач 

1.3. Формирование и пополнение школьного 

методического инструментария по 

здоровьесберегающим технологиям  

В течение 

всего периода  

Методсовет 

1.4 Информирование субъектов образовательного Раз в Администрация, 
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процесса о состоянии здоровья учащихся и 

условиях, способствующих сохранению и 

укреплению здоровья  

полугодие  врач  

1.5. Проведение общешкольных и классных 

родительских собраний по актуализации 

ценности здоровья  

По плану 

работы  

Администрация, 

классные 

руководители 

1.6 Проведение педсоветов, семинаров по 

проблемам здоровьесбережения  

По плану 

работы  

Администрация 

 

2. Рациональная организация учебно-воспитательного процесса и образовательной 

среды 

2.1. Неукоснительное соблюдение воздушно 

теплового и светового режима в учебных 

помещениях 

Постоянно  Администрация, 

педколлектив 

2.2. Поддержка зеленой зоны в рекреациях, 

интерьерный дизайн  

Постоянно  Педколлектив 

2.3. Контроль за соблюдением физкультурно 

оздоровительных мероприятий в режиме 

учебного дня, направленных на преодоление 

гиподинамии 

В течение 

всего периода  

Администрация, 

врач 

2.4. Создание благоприятного психологического 

климата в классах  

Постоянно  Педколлектив, 

психолог 

2.5. Составление расписания уроков с учетом 

шкалы трудности предметов  

В течение 

всего периода  

Администрация 

2.6. Соблюдение адаптационного периода у 

учащихся после продолжительных пропусков 

по болезни и временного освобождения от 

физкультуры  

Постоянно  Врач, учителя 

физкультуры 

2.7. Сопровождение адаптационного периода 

учащихся 5 х классов и вновь прибывших в 

школу учащихся к новым образовательным 

условиям 

В течение 

всего периода  

Педколлектив, 

психолог 

 

3. Профилактика и оздоровление 

3.1. Регулярное прохождение диспансеризации 

учащимися 

Ежегодно Врач, медицинская 

сестра 

3.2. Индивидуализация спортивных нагрузок 

детей и подростков в соответствии с 

группой здоровья 

Постоянно Учителя 

физкультуры 

3.3 Совершенствование организации 

санитарно-гигиенического и 

противоэпидемиологического режима 

Постоянно Администрация, 

врач 

3.4. Проведение мероприятий по вакцинации 

детей и подростков 

В течение всего 

периода 

Врач, медицинская 

сестра 

3.5. Разработка и проведение мероприятий, 

снижающих риск возникновения школьных 

форм патологии 

В течение всего 

периода 

Администрация, 

врач 

3.6. Регулярное проведение лечебной 

физкультуры для детей, имеющих 

патологию 

По расписанию Учитель ЛФК 

3.7 Включение корригирующей гимнастики для 

глаз с использованием простейших 

Постоянно Учителя - 

предметники 
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офтальмотренажера «Видеоазимут» 

3.8. Консультационная служба «Семья» 

(помощь специалистов: педагога, 

психолога, логопеда, педиатра, учителя 

физкультуры) 

Систематически Зам. директора по 

воспитательной 

работе 

 

 

4. Благоприятный двигательный режим 

4.1. Введение в программу физического 

воспитания нетрадиционных видов 

оздоровительной деятельности 

В течение всего 

периода 

Учителя 

физкультуры 

4.2. Обучение навыкам самоконтроля и 

самодиагностики 

Постоянно Учителя 

физкультуры 

4.3. Регулярное проведение соревнований по 

видам спорта, товарищеских встреч, 

турниров, фестивалей, дней здоровья, 

подвижных перемен 

По плану 

спортмероприятий 

Учителя 

физкультуры 

4.4. Подготовка и участие школьных команд по 

различным видам спорта в городской 

спартакиаде школьников 

Постоянно ШМО учителей 

физкультуры и 

ОБЖ 

4.5. Организация спортивных секций, групп 

здоровья и ОФП 

Начало учебного 

года 

ШМО учителей 

физкультуры и 

ОБЖ 

4.6. Презентация новых форм и способов 

формирования престижа здорового образа 

жизни 

Постоянно Классные 

руководители 

4.7 Совершенствование развития олимпийского 

и спартанского движения, как средства 

духовно- нравственного воспитания 

школьников через проведение соревнований, 

праздников, конкурсов, викторин 

В течение всего 

периода 

Учителя 

физической 

культуры 

5. Медико-педагогический контроль 

5.1  Установление показаний и 

противопоказаний к занятиям 

физкультурой 

Не реже 1 раза в год Врач 

5.2.  

 

Ведение индивидуальной карты развития 

ребенка и оказание помощи в создании 

благоприятного нравственно-

психологического климата в классах, 

школе. 

Постоянно Врач, классные 

руководители, 

психолог 

5.3. Обслуживание участников школьных 

соревнований 

По плану 

спортмероприятий 

Врач, 

медицинская 

сестра 

5.4.  Профилактика спортивного травматизма 

на уроках физкультуры и соревнованиях 

Постоянно Учителя 

физкультуры, врач 

5.5.  Санитарный контроль мест и условий 

проведения занятий и соревнований 

Регулярно Врач, 

медицинская 

сестра 

5.6.  Врачебные консультации по ЗОЖ По мере 

необходимости 

Врач 

5.7.  Вакцинация и витаминизация детей и 

подростков 

Регулярно Врач, 

медицинская 

сестра 
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5.8.  Санитарно-просветительная работа Регулярно Врач, 

медицинская 

сестра 

5.9.  Взаимодействие с педагогическим 

коллективом и родителями 

Постоянно Врач, 

медицинская 

сестра 

5.10.  Индивидуальная и групповая коррекция 

психомоторных расстройств 

По мере 

необходимости 

Психолог 

5.11.  Применение методов релаксации По мере 

необходимости 

Психолог 

5.12.  Психологические занятия, 

индивидуальные консультации, развитие 

навыков по восстановлению 

благоприятного эмоционального 

состояния (по запросу). 

В течение всего 

периода 

Психолог 

6. Просветительская работа 

Мероприятия  Ожидаемые результаты 

Психолого-педагогический 

лекторий для родителей уч-ся 5 

классов «Адаптация в среднем 

звене школы»  

Повышение психологической компетенции в вопросах 

переживаемого детьми периода, представления об 

ответственности и совместном решении с ребенком 

проблемных ситуаций (дать рекомендации). 

Психолого-педагогический 

лекторий для родителей 

«Компьютер в жизни подростка. 

Друг или враг?»  

Повышение психологической компетенции в 

воспитании и взаимоотношении с детьми (дать 

рекомендации). 

Участие в проектной деятельности  Развитие творческого мышления, расширение 

кругозора о здоровом образе жизни 

Встречи со специалистами 

СанЭпиднадзора, районной 

больницы и др.; 

Формирование знаний о необходимости соблюдения 

правил гигиены и здорового режима дня 

Акции: «Жить или курить?» и др.  Формирование негативного отношения к 

табакокурению, пропаганда здорового и безопасного 

образа жизни 

 

7. Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Зарядка.  Позитивный психологический и эмоциональный 

настрой на функциональную работу на уроках. 

Физкультминутки во время уроков Отдых от учебных действий для лучшего 

восприятия дальнейшей информации 

День здоровья Привлечение обучающихся и родителей к 

занятиям спортом 

Школьные спартакиады, соревнования 

по основным видам спорта 

Укрепление здоровья, содействие 

гармоническому физическому развитию 

Спортивные праздники: «Папа, мама и я 

спортивная семья», «Зов джунглей», 

«Вперед, мальчишки!» 

Воспитание потребности и умения 

самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями, сознательно применять их в 

отдыхе 

Президентские спортивные 

состязания 

Укрепление здоровья, содействие 

гармоническому физическому развитию 

Президентские соревнования Воспитание потребности и умения 

самостоятельно заниматься физическими 
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упражнениями, сознательно применять их в 

отдыхе 

 

8. Профилактика употребления ПАВ 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки  

исполнения 

Ответственные 

1.  Выявить учащихся склонных к 

правонарушениям, курению, 

употреблению алкоголя и наркотиков, 

выявить неблагополучные семьи. 

Сентябрь – 

октябрь 

Кл.руководители, 

социальный педагог 

2.  Регулярно проводить рейды по 

выявлению пропусков без уважительных 

причин, вести журнал учета 

посещаемости занятий 

В течение года Администрация, 

кл.руководители, 

социальный педагог 

3.  Содействовать записи учащихся в 

кружки и секции. Анкетирование «Твоѐ 

увлечение» 

Сентябрь-

октябрь 

Кл.руководители 

4.  Проводить работу с родителями по 

профилактике правонарушений среди 

учащихся на родительских  собранияхс 

привлечением работников ПДН, врачей-

специалистов 

В течение года Кл.руководители 

5.  Объявить школу и школьный двор 

антинаркотической зоной, запретить 

здесь курение. 

В течение года администрация 

6.  На уроках естественного цикла активнее 

проводить разъяснительную работу о 

вреде курения, алкоголя, наркотиков. 

В течение года Учителя-

предметники 

7.  Проводить беседы по половому 

воспитанию для учащихся 5-11 классов с 

привлечением врача-гинеколога 

В течение года Социальный 

педагог, врач  

8.  Провести цикл бесед врача-нарколога в 

6-11 классах 

ежемесячно Социальный 

педагог, врач 

Безгодков С.В. 

9.  Провести цикл бесед врача-

инфекциониста по профилактике СПИДа 

В течение года Социальный 

педагог, врач 

Чернова В.Б. 

10.  Систематически проводить 

разъяснительную работу, направленную 

на убеждение детей и подростков в 

опасных последствиях наркомании, 

токсикомании, курения, алкоголя на 

классных часах и уроках. 

В течение года Кл.руководители, 

социальный педагог, 

психолог 

11.  Провести дни правовых знаний с 

приглашением работников полиции, 

врачей по особому плану. 

Ежемесячно Социальный педагог 

12.  Проводить встречи состоящих на учете в 

ПДН учащихся с работниками ПДН на 

Совете  профилактики правонарушений. 

1-й вторник 

каждого месяца 

ПДН, социальный 

педагог, ЗДВР 

13.  Посетить неблагополучные семьи с 

целью выявления социально-бытовых 

условий проживания детей. 

В течение года  Социальный 

педагог, 

кл.руководители 
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14.  Проводить изучение правил дорожного 

движения с учащимися 1-9 классов по 10-

часовой программе. 

В течение года Учитель ОБЖ, 

кл.руководители 

15.  Вопросы о работе с трудными детьми, о 

выявлении наркоманов рассмотреть на 

заседании МО классных руководителей, 

на производственном совещании. 

В течении года Социальный педагог 

16.  Выпустить газеты о вредных привычках: 

«СПИД – что мы знаем о нѐм?», 

«Коварный дурман», «Алкоголь и 

подросток», «курить – здоровью 

вредить». 

В течение года Мед.сестра, ЗДВР 

17.  Провести вечер вопросов и ответов для 

учащихся 9-11 классов с приглашением 

врача нарколога в клубе 

старшеклассников «КООТ» 

Февраль Социальный 

педагог, врач 

Безгодков С.В. 

18.  Провести экскурсию в ДТК. Октябрь Социальный 

педагог, ЗДВР, 

кл.руководители 

19.  Не оставлять без внимания случаи 

употребления алкоголя, наркотиков, 

курения и разбирать их в классе при 

выявлении, выпускать «молнии2. 

В течение года Кл.руководители, 

ЗДВР, ст.вожатые 

20.  Поддерживать связь с работниками 

наркологического диспансера, ПДН, 

отделом по борьбе с наркотиками, ППЦ. 

В течение года Социальный педагог 

21.  Проводить вечера отдыха для 

старшеклассников 

 1 раз в 

четверть 

ЗДВР 

22.  Организовать дежурство учителей на 

городской дискотеке 

 В течение года 

по пятницам 

Директор, ЗДВР, 

кл.руководители 

23.  Провести традиционный месячник 

2Молодежи – здоровый образ жизни», по 

особому плану 

Апрель ЗДВР, социальный 

педагог 

24.  Организовать рейды в целях 

предупреждения курения возле школы. 

В течение года  ЗДВР 

25.  Поставить на внутришкольный контроль 

учащихся группы риска, которые курят, 

склонны к употреблению алкоголя, 

наркотиков. 

Сентябрь ЗДВР 

26.  Провести консультации у врача 

нарколога 

Сентябрь-март Врач-нарколог 

27.  Провести выездное заседание правового 

клуба «Альтернатива» 

Октябрь-

февраль 

Отдел молодежи 

28.  Проводить рейды в общественные места 

(дискотеки, бары, кафе) 

2-я пятница 

каждого месяца 

ЗДВР 

29.  Принять участие в проведении тренингов 

на базе ППЦ 

В течение года психолог 

30.  Обсуждение статей в газете «Пока не 

поздно», о наркомании, еѐ проблемах и 

последствиях. 

1 раз в месяц Социальный педагог 

31.  Провести исследование состояния 

здоровья обучающихся в школе 

октябрь Мед.сестра, 

социальный педагог 
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Результаты освоения программы формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни  
Ожидаемые результаты управленческой деятельности по созданию здоровьесберегающего 

пространства включают:   

 повышение эффективности психологической и медицинской помощи обучающимся; 

   снижение количества наиболее часто встречающихся в школьном возрасте заболеваний;  

Ожидаемые результаты образовательно-воспитательной деятельности по направлениям 

данной программы согласно положениям Стандарта проявятся в поведении обучающихся в виде:   

 установки на систематические занятия физической культурой и спортом, готовности к 

выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе осознания собственных 

возможностей;   

 осознанного отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового 

питания;   

 знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе экологических и 

транспортных, готовности активно им противостоять;   

 овладения современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе навыков 

личной гигиены;   

 готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам улучшения 

экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, экологического 

здоровьесберегающего просвещения населения, профилактики употребления наркотиков и других 

психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний;  

 убеждѐнности в правоте выбора здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя и 

табакокурения;   

 снижения у всех участников образовательного процесса поведенческих рисков, 

представляющих опасность для здоровья;  уменьшения темпов роста числа детей, употребляющих 

табак, алкоголь, наркотики; 

   повышения внимания школьников и их родителей к вопросам здоровья, питания, 

здорового образа жизни, рациональной двигательной активности  

Мониторинг:  
Организационной структурой, обеспечивающей постоянный мониторинг, является школьный 

психолого-медико-педагогический консилиум. 

 Направления его деятельности:   

- диагностика состояния здоровья;  

- составление карт прогноза и коррекции на каждого обучающегося;  

-  оказание специалистами школы помощи детям и подросткам, испытывающим  различные 

трудности в обучении, адаптации;   

- отслеживание динамики развития обучающихся (организация мониторинга 

психофизического состояния);   

- организация системы профессиональной деятельности всех специалистов, направленной на 

создание социально-психологических условий для успешного обучения детей и подростков;   

- разработка специальной документации консилиумов на единой основе; 

-  организация работы с родителями с целью защиты интересов ребенка. 

 На основании выводов членов консилиума, карт прогноза педагоги и узкие специалисты 

планируют и проводят коррекционные мероприятия для каждого обучающегося, осуществляют 

индивидуальный подход на уроках. 

 Основные направления мониторинга:   

 психолого-медико-педагогический мониторинг (начальные и конечные результаты в 

течение полугодия и года)   

 повышение отдельных составляющих психического благополучия: 

 снижение тревожности, рост самооценки и т.д.;   

 улучшение состояния здоровья и успешность реабилитационных мероприятий; 

   учебная успешность (повышение учебной мотивации, познавательный интерес); 



78 

 

   рост показателей социализации личности, повышение социальной компетентности, 

адаптивность личности в коллективе;   

 улучшение стиля воспитания и обстановки в семье. 

2.4. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной помощи и поддержки МОУ «СОШ №1» г. Валуйки 

Белгородской области составлена в соответствии с требованиями государственного компонента 

образовательного стандарта и направлена на:  

- создание системы психолого-педагогического и медико-социального сопровождения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы 

основного общего образования;  

- коррекцию негрубых дезадаптивных проявлений, социальную адаптацию детей;  

- усвоение основных социально-бытовых навыков и умений.  

Программа коррекционной работы основного общего образования продолжает программу 

коррекционной работы начального общего образования и обеспечивает:  

-создание в МОУ «СОШ №1» г. Валуйки Белгородской области специальных условий для 

воспитания и обучения, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса;  

- дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми образовательными 

потребностями в социуме и в учреждениях образования.  

Цель программы: формирование социальных умений и навыков учащихся второго 

ступеня (11-15 лет); развитие адаптивных способностей личности для самореализации в обществе; 

коррекция физического и психического развития учащихся при освоении программ; основных и 

дополнительных общеобразовательных программ основного общего образования.  

Задачи программы:  

- развитие бытовых компетенций (правильное питание, щадящий режим, полноценный сон, 

личная гигиена);  

- развитие эмоциональных компетенций (формирование понятий веры, надежды, любви, 

ориентации на успех);  

- развитие культурных компетенций (знакомство со справочниками, словарями, 

энциклопедиями, посещение выставок, библиотек, музеев);  

- своевременное выявление детей с трудностями адаптации;  

- определение особых образовательных потребностей детей с умеренно ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов;  

- создание условий, способствующих освоению детьми с умеренно ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы образования и их интеграции в 

образовательном учреждении;  

- организация индивидуальных или групповых занятий для детей с выраженными 

проявлениями дезадаптации к обучению в школе;  

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с умеренно 

ограниченными возможностями здоровья (Коррекционная работа с дезадаптированными 

учащимися 5-х классов);  

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам.  

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

 Соблюдение интересов ребѐнка (проблема ребѐнка  решается с максимальной пользой и в 

интересах ребѐнка). 

 Преемственность (создание единого образовательного пространства при переходе от 

начального общего образования к основному общему образованию, обеспечивает связь 

программы коррекционной работы с другими разделами программы основного общего 

образования). 
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   Системность (единство диагностики, коррекции и развития, всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их 

действий в решении проблем ребѐнка). 

  Непрерывность (непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к еѐ решению). 

  Вариативность (создание вариативных условий для получения образования детьми, 

имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии). 

 Рекомендательный характер оказания помощи (соблюдение гарантированных 

законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ограниченными 

возможностями здоровья).  

Направления работы 

Программа коррекционно-развивающей работы включает в себя взаимосвязанные 

направления, которые  отражают еѐ основное содержание: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

-коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и 

психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях школы, 

способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации обучающихся; 

- информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со 

всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не 

имеющие недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками. 

Диагностическая работа  

Задачи (направления 

деятельности)  

Планируемые 

результаты  

Виды и формы деятельности, 

мероприятия  

Медицинская диагностика  

Диагностика отклонений в 

развитии и анализ причин 

трудностей адаптации 

(диагностика первичной 

адаптации учащихся 5-х 

классов)  

Определение уровня 

развития учащегося с 

умеренно ограниченными 

возможностями здоровья, 

выявление его резервных 

возможностей.  

Карта наблюдения, социальный 

паспорт семьи подростка, акт 

изучения условий жизни семьи, 

изучение истории развития 

ребенка, беседа с родителями, 

наблюдение классного 

руководителя  

Психолого-педагогическая диагностика  

Комплексный сбор сведений 

о ребенке  

Создание банка данных 

учащихся, нуждающихся 

в специализированной 

помощи  

Тест на определение школьной 

тревожности по методике 

Филлипса, анкетирование 

учителей  

Социально – педагогическая диагностика  

Изучение социальной 

ситуации развития и условий 

семейного воспитания 

ребенка  

Получение объективных 

сведений об 

обучающемся на 

основании 

диагностической 

информации  

Тест-опросник родительского 

отношения А. Я. Варга; методики 

Рене Жиля  
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Изучение развития 

эмоционально-волевой сферы 

и личностных особенностей 

учащихся  

Получение объективной 

информации об 

организованности 

ребенка, умении учиться, 

особенности личности, 

уровне знаний по 

предметам  

Проективная методика 

«Несуществующее животное», 

тест-опросник Айзенка, опросник 

Казанцевой Г.Н.  

Изучение уровня 

социализации ребенка с  

Индивидуальный план 

работы, 

соответствующий 

выявленному  

Анкета старшеклассника, анкета 

удовлетворенности выбором,  

умеренно ограниченными 

возможностями здоровья  

уровню развития 

учащегося  

«Дифференциально-

диагностический опросник», 

«Коммуникативные и 

организационные способности» 

Федоришина, «Карта интересов  

Коррекционно-развивающая работа 

Задачи (направления) 

деятельности  

Планируемые результаты  Виды и формы 

деятельности, мероприятия  

Психолого-педагогическая работа  

Выбор оптимальных для 

развития ребенка 

коррекционных 

программ/методик, методов и 

приемов обучения в 

соответствии с его особыми 

образовательными 

возможностями  

Составление 

индивидуального плана 

работы  

Программы: «Адаптация 

пятиклассников», «Адаптация 

первоклассников», 

«Навстречу»  

Обеспечение 

психологического и 

логопедического 

сопровождения детей  

Позитивная динамика 

развиваемых параметров  

Психологические занятия: 

«Я+Ты = Мы», «Я умею быть 

счастливым человеком», «Мы 

строим мост», 

«Толерантность в нашей 

жизни», «Мой Внутренний 

мир», «В мире людей»; 

программа «Развитие 

эмоционально-волевой сферы 

ребенка»; тренинговые 

занятия: «Мой 

профессиональный выбор», 

«Выбери свой путь к успеху»; 

беседы «Правила поведения в 

школе, на улице, дома», 

«Правила успешного 

общения»  

Лечебно – профилактическая работа  

Создание условий для 

сохранения и укрепления 

здоровья учащихся с ОВЗ  

Развитие навыков 

критического 

переосмысления 

информации, получаемой 

ребенком извне  

Концепция профилактики 

употребления  

Консультативная работа 
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Задачи (направления) 

деятельности  

Планируемые результаты  Виды и формы деятельности, 

мероприятия  

Консультирование 

педагогических работников  

Рекомендации по основным 

направлениям работы с 

учащимися, единые для всех 

участников 

образовательного процесса  

Индивидуальные, групповые, 

тематические консультации  

Консультирование учащихся 

по выявленным проблемам, 

оказание помощи  

Выбор учащимися 

профессии, форм и места 

обучения в соответствии с 

профессиональными 

интересами  

Индивидуальные, групповые, 

тематические консультации  

Консультирование 

родителей по вопросам 

выбора стратегии 

воспитания ребенка с 

ограниченными 

возможностями здоровья  

Выработка режима дня, 

организация детского 

досуга, занятия спортом, 

выбор хобби  

Индивидуальные, групповые, 

тематические консультации  

Информационно-просветительская работа 

Задачи (направления) 

деятельности  

Планируемые 

результаты  

Виды и формы деятельности, мероприятия  

Информирование 

родителей (законных 

представителей) по 

медицинским, 

социальным, правовым и 

другим вопросам  

Повышение 

уровня 

компетентности  

Организация работы сайта школы, стенды 

библиотеки, лекции и беседы: «Осторожно: 

компьютерные игры», «Ступеньки, ведущие 

вниз», «Мое безопасное поведение во время 

каникул», «Правила дорожного движения для 

пешехода», «УК и КоАП РФ: преступления и 

правонарушения несовершеннолетних», 

«Рациональное питание», «Служба «01» и др.; 

информационные стенды (областные 

межведомственные операции «Подросток», 

«Каникулы», «Международный день телефона 

доверия», «Мой здоровый образ жизни» и др.); 

печатные материалы (памятки, опросники); 

родительские собрания: «Как помочь 

адаптироваться пятикласснику?»; 

«Подростковый суицид – причины и пути 

решения проблемы»; «Как помочь учащимся 

успешно пройти итоговые испытания?» «Как 

помочь старшеклассникам самоопределиться?»  

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по вопросам 

развития, обучения и 

воспитания детей 

данной категории .  

Повышение 

уровня 

компетентности  

Заседания методических объединений классных 

руководителей «Развитие познавательной 

активности детей», «Как общаться с ребенком?», 

«Курение, алкоголизм, наркомания - социальные 

проблемы», лектории для учителей: 

«Особенности переходного возраста», 

«Причины детской агрессивности», 

«Вовлечение несовершеннолетних в преступные 

деяния», «Неформальные молодежные 

объединения», «Спорт – залог здорового образа 

жизни»  

Механизм взаимодействия 
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Программа коррекционной работы на этапе основного общего образования реализуется 

общеобразовательным учреждением самостоятельно, а также совместно с другими 

образовательными организациями.  

Организация социального партнерства является одним из основных механизмов 

реализации программы коррекционной работы на ступени основного общего образования с 

учащимися с ограниченными возможностями здоровья. МОУ «СОШ №1» г. Валуйки 

Белгородской области сотрудничает с Валуйским психолого-педагогическим центром, Валуйской 

ЦРБ.  

Взаимодействие специалистов общеобразовательного учреждения с партнерами 

включает:  

- комплексность в определении и решении проблем учащегося, предоставлении ему 

специализированной квалифицированной помощи;  

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития учащегося; 

 - составление комплексных заданий общего развития и коррекции отдельных сторон 

учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер ребенка.  

В школе организована целенаправленная работа по созданию условий для развития ребенка 

как свободной, ответственной, творческой личности на основе гуманизации образования и 

воспитания, индивидуализации учебно-воспитательного процесса, вариативности программ, 

учебных курсов, формирования здорового образа жизни. Организован отдых детей в каникулярное 

время, предоставлена возможность активного участия в фестивалях, конкурсах, спортивных 

соревнованиях.  

Условия реализации программы 

  Организационные условия 

 Программа коррекционной работы предусматривает различные варианты специального 

сопровождения учащихся. Это формы обучения в общеобразовательном классе, в 

интегрированном классе; по общей образовательной программе основного общего образования 

или по индивидуальной программе в случае домашнего обучения; с использованием домашнего и 

(или) дистанционной форм обучения.  

Психолого-педагогическое обеспечение включает:  

- дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок);  

- психолого-педагогические условия (учет индивидуальных особенностей ребенка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий); 

 - специализированные условия (использование специальных методов, приемов, средств 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности детей; дифференцированное 

и индивидуализированное обучение с учетом специфики нарушения здоровья ребенка; 

комплексное воздействие на учащегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых 

коррекционных занятиях);  

- здоровьесберегающие условия (укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических и психологических перегрузок учащихся);  

- участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятиях.  

 

 

Программно-методическое обеспечение  

В процессе реализации программы коррекционной работы используются рабочие 

коррекционно-развивающие программы социально-педагогической направленности, 

диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального 

педагога, учителя-логопеда.  

Кадровое обеспечение  
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В  школе работают: школьный педагог-психолог, социальный педагог, учитель-логопед. 

Педагогические работники МОУ «СОШ №1» г. Валуйки Белгородской области» владеют 

знаниями об особенностях психического и физического развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного и 

реабилитационного процессов. Уровень квалификации работников образовательного учреждения 

по каждой занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности.  

В школе работают 2 медицинских сестры, заключен договор о взаимном сотрудничестве с 

Валуйской ЦРБ и Валуйским психолого-педагогическим центром. 

Материально-техническое обеспечение  

Для консультаций и занятий активно используются ресурсы сенсорной комнаты, 

библиотечно-информационного центра школы, компьютерные классы, Интернет-ресурсы. 

Информационное обеспечение  

Для реализации программы создана необходимая информационная образовательная среда, 

которая включает доступ детей с ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных 

представителей), педагогов к сетевым источникам информации, информационно-методическим 

фондам, методическим пособиям и рекомендациям по всем направлениям и видам деятельности, 

наглядным пособиям, мультимедийным, аудио- и видеоматериалам.  

Критерии эффективности реализации программы коррекционной работы  

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы  

рассматриваются:  

- динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по освоению предметных программ;  

- создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного образования для 

детей с ограниченными возможностями здоровья (формы обучения, оптимизирующие 

коррекционную работу, и наличие соответствующих материально-технических условий);  

- увеличение доли педагогических работников образовательного учреждения, прошедших 

специальную подготовку и обладающих необходимой квалификацией для организации работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья;  

- сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагогической диагностики 

учащихся с ОВЗ на разных этапах обучения; 

 - количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой работе с детьми с ОВЗ.  

Планируемые результаты 
Планируемыми результатами реализации указанных требований является создание 

комфортной развивающей образовательной среды преемственной по отношению к начальному 

общему образованию и учитывающей особенности организации основного общего образования, а 

также специфику психофизического развития учащихся на данной ступени общего образования; 

обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей, 

способствующей достижению целей основного общего образования, обеспечивающей его 

качество, доступность и открытость для учащихся и их родителей (законных представителей); 

способствующей достижению результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования учащимися в соответствии с требованиями, установленными 

государственным образовательным стандартом. 

 

 

 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план основного общего образования 

Пояснительная записка 

к учебному плану в рамках ФКГОС ООО 

муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 1» 

города Валуйки Белгородской области 
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Пояснительная записка 

Учебный план основного общего образования МОУ «СОШ №1» г.Валуйки Белгородской области 

на 2018-2019 учебный год обеспечивает реализацию основной образовательной программы 

основного общего образования в соответствии с ФКГОС ООО, определяет распределение 

учебного времени, отводимого на изучение различных учебных предметов и курсов федерального 

компонента, регионального компонента и компонента образовательной организации, по классам и 

годам обучения, минимальный и максимальный объемы обязательной нагрузки обучающихся. 

Нормативной основой разработки учебного плана основного общего образования являются: 

 Конституция Российской Федерации (ст.43). 

 Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации";  

 Типовое положение об общеобразовательном учреждении (ред. от 10.03.2009), 

утвержденное постановлением Правительства РФ от 19 марта 2001 года №196. 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10   «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», зарегистрированные в Минюсте России 03 марта 2011 года, регистрационный 

номер 19993. 

 Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования РФ от 09 марта 2004 года №1312. 

 Приказ Министерства образования РФ от 05 марта 2004 года №1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования». 

 Приказ Минобрнауки РФ от  20 августа 2008 года №241 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утверждѐнные 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года №1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 03 июня 2008 года № 

164 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования РФ от 5 марта 2004 года № 1089». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 августа 2009 года 

№ 320 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования РФ от 5 марта 2004 года № 1089». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 октября 2009 года 

№ 427 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования РФ от 5 марта 2004 года № 1089». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2010 года 

№ 889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 

марта 2004 года  № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской                                            

Федерации, реализующих программы общего образования». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 ноября 2011 года 

№ 2643 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 
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стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования РФ от 5 марта 2004 года № 1089». 

 Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 января № 39  «О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 года  № 1089». 

 Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 января 2012 года 

№69  «О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 года  

№ 1089».  

 Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации,   от 1 февраля 2012 

года №74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 

марта 2004 года  № 1312». 

 Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации,   от 31 марта 2014 года 

№ 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования». 

 Приказ департамента образования, культуры и молодежной политики Белгородской 

области от 23 апреля 2012 года № 1380 «Об утверждении базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Белгородской области, реализующих 

программы общего образования» 

 100 – ФЗ от 21 июля 2005 года «О воинской обязанности и военной службе». 

 Закон Белгородской области от 03 июля 2006 года №57 «Об установлении регионального 

компонента государственных образовательных стандартов общего образования в Белгородской 

области» (с внесенными изменениями от 3.05.2011 года № 34, принятыми Белгородской областной 

Думой 28.04.2011 года). 

 Закон Белгородской области от 04 июня 2009 года №282 «О внесении изменений в закон 

Белгородской области «Об установлении регионального компонента государственных 

образовательных стандартов общего образования в Белгородской области». 

 В основу учебного плана школы положен  федеральный базисный учебный план. 

 Учебный план разработан на основе федерального компонента государственного 

образовательного стандарта общего образования. 

В учебном плане МОУ «СОШ №1» города Валуйки Белгородской области   соблюдены 

нормативы максимальной аудиторной нагрузки учащихся, определенные базисным учебным 

планом. 

Учебный план для 9 классов ориентирован на 34 учебные недели в год. Для обучающихся 9-х 

классов организована 5-ти дневная учебная неделя. Максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся на уровне основного общего образования (за 5 лет) составляет не менее 4835 часов и 

не более 5984 часов. В 9-х классах осуществляется деление классов на две группы при 

наполняемости 25 и более человек при проведении занятий по  «Иностранному языку», 

«Технологии», «Информатике».  

Содержание образования в 8 классах определяется обязательными для изучения предметами, 

установленными федеральными образовательными стандартами «Русский язык», «Литература», 

«Иностранный язык», «Математика», «Информатика и ИКТ», «История», «Обществознание 

(включая экономику и право)», «География», «Физика», «Химия», «Биология», «Музыка», 

«Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности». 

В рамках исполнения Закона Белгородской области от 3 июля 2006 года №57 «Об установлении 

регионального компонента государственных образовательных стандартов общего образования в 
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Белгородской области» (с внесенными изменениями от     4 июня 2009 года №282,  от 03.05.2011 

года № 34, принятыми Белгородской областной Думой 28.04.2011 года) изучение регионального 

компонента является обязательным и представлен в 9-х классах учебными предметами 

«Православная культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности» в объеме 1 час в 

неделю.  

В 2018-2019 учебном году изучение учебных предметов «Родной язык и литература» будет 

осуществляться в составе учебного предмета  «Русский язык».  

Часы компонента образовательной организации распределены с целью выполнения основной 

образовательной программы по всем предметам учебного плана и в соответствии с результатами 

изучения образовательных запросов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), а именно на увеличение  количества часов федерального компонента с целью 

реализации учебной программы по предмету «Физическая культура» - 1час в неделю в  

9А,Б,В,Г,Д классах, а также на изучение учебного курса «Твоя профессиональная карьера» - 1 

час в неделю.   

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся. Промежуточная аттестация учащихся, 

осваивающих программы основного общего образования, регламентирована положением «О 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся, утвержденным приказом МОУ «СОШ №1» г.Валуйки Белгородской 

области № 83-од от 31 марта 2014 года.     

Промежуточная аттестация проводится в июне согласно Уставу ОУ, календарному учебному 

графику школы, графику - расписанию, утверждѐнному директором школы.  

Формами  промежуточной аттестации  могут являться: 

 сочинение; 

 письменный и устный экзамены; 

 защита реферата или проекта; 

 собеседование. 

 контрольная работа 

 зачѐт 

 тестирование –  

которые ежегодно утверждаются решением педагогического совета образовательной организации. 

Государственная итоговая аттестация является обязательной процедурой, завершающей 

освоение основной образовательной программы основного общего образования. Порядок 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 25 декабря 2013 года № 1394.   

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН (НЕДЕЛЬНЫЙ) 

Основное общее образование 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

9а, 9б, 9в, 9г 

Федеральный компонент 

Русский язык 2 

Литература 3 

Иностранный язык (английский) 3 
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Математика 5 

Информатика и ИКТ 2 

История 2 

Обществознание (включая экономику и право) 1 

География  2 

Физика  2 

Химия 2 

Биология  2 

Искусство 1 

Физическая культура 2 

Итого 29 

Региональный компонент 

Православная культура 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Компонент образовательной организации 

Физическая культура 1 

Твоя профессиональная карьера 1 

ИТОГО   33 

Максимально допустимая недельная нагрузка (5-ти 

дневная учебная неделя) 

33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН (годовой) 

Основное общее образование 

 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

9а, 9б, 9в, 9г 

Федеральный компонент 

Русский язык 68 

Литература 102 
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Иностранный язык (английский) 

 

102 

Математика 170 

Информатика и ИКТ 68 

История 68 

Обществознание (включая экономику и право) 34 

География  68 

Физика  68 

Химия 68 

Биология  68 

Искусство 34 

Физическая культура 68 

Итого 986 

Региональный компонент 

Православная культура 34 

Основы безопасности жизнедеятельности 34 

Компонент образовательной организации 

Физическая культура 34 

Твоя профессиональная карьера 34 

ИТОГО   1122 

Максимально допустимая недельная нагрузка (5-ти 

дневная учебная неделя) 

1122 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перспективный учебный план основного общего образования, обеспечивающего 

реализацию ООП ООО в соответствии с требованиями ФКГОС 

 (годовой) 

 

Учебные предметы Количество часов в год Всего 

V VI VII VIII IX 

Русский язык 204 204 136 102 68 488 
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Литература 68 68 68 68 102 382 

Иностранный язык 

(английский) 

102 102 102 102 102 522 

Математика  170 170 170 170 170 350 

Информатика и ИКТ    34 68 103 

История 68 68 68 68 68 348 

Обществознание (включая      

экономику и право) 

 34 34 34 34 139 

География  34 68 68 68 243 

Природоведение 68     70 

Физика   68 68 68 208 

Химия    68 68 138 

Биология  34 68 68 68 243 

Искусство (Музыка и ИЗО) 68 68 68 34 34 279 

Технология 68 68 68 34  245 

Основы безопасности          

жизнедеятельности 

   34  35 

Физическая культура 68 68 68 68 68 522 

Итого: 884 918 986 1020 986 4794 

Региональный                 

компонент и компонент        

образовательной организации  

(5-дневная неделя) 

102 102 102 170 136 612 

Предельно допустимая         

аудиторная учебная нагрузка  

при 5-дневной учебной неделе 

(требования СанПиН) 

986 1020 1088 1190 1122 5406 

 
 

3.2. Система условий реализации ООП ООО 

3.2.1 Описание кадровых условий реализации ООП ООО 
Основным условием реализации основной образовательной программы основного общего 

образования в общеобразовательном учреждении является создание и поддержание развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового 

развития обучающихся. 

Созданные в образовательном учреждении, реализующем основную образовательную программу 

основного общего образования, условия: 

• соответствуют требованиям Стандарта; 

• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы образовательного учреждения и реализацию предусмотренных в ней образовательных 

программ; 

• учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную структуру, запросы 

участников образовательного процесса в основном общем образовании; 

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнѐрами, использования 

ресурсов социума. 

Школа представляет собой сплоченный творческий коллектив, в котором работают как опытные 

учителя, обладающие высоким профессионализмом, так и молодые. В настоящее время, в школе 

работает 73 педагогических работников, с высшим образованием – 70, имеют высшую 

квалификационную категорию – 28, что составляет  36 % от общего количества педагогических 

работников в школе, первую квалификационную категорию – 28  (36 %); вторую 

квалификационную категорию – 6 (7 %). Среди учителей: молодых специалистов – 3 человека. 
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           Учителя школы награждены званиями: 

- «Заслуженный учитель РФ» - 1 человек (1,2 %) 

-  «Лучший учитель года» в рамках Приоритетного Национального Проекта «Образование» – 3 

человека (4,1 %) 

- имеют нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ» - 6 человек (8,2 %) 

- присвоено звание «Почетный работник общего образования РФ» - 11 человек (15,06 %) 

- Награждены «Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ» 3 (4,1 %).  

           Учителя школы активно участвуют в переподготовке кадров и повышении квалификации, 

при этом особое внимание уделяется овладению современными информационными технологиями.  

Должность Должностные 

обязанности 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

р
а
б
о
т
н

и
к

о
в

 в
 О

У
 

(т
р

еб
у
ет

ся
/и

м
е
ет

ся
) 

Уровень квалификации 

работников ОУ 

   Требования к 

уровню 

квалификации 

Фактический 

Руководител

ь  обра-

зовательного 

учреждения 

Обеспечивает  

системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную 

работу 

образовательного 

учреждения 

1 

Будыкина 

Светлана 

Анатольевна 

высшее 

профессионально

е образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государственное 

и муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и 

стаж работы на 

педагогических 

должностях не 

менее 5 лет либо 

высшее 

профессионально

е образование и 

дополнительное 

профессионально

е образование в 

области 

государственного 

и муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических 

или руководящих 

должностях не 

менее 5 лет. 

высшее 

профессионал

ьное 

образование и 

дополнительн

ое 

профессионал

ьное 

образование 

по вопросу 

«Управление 

инновациями 

в 

корпорациях. 

Менеджмент в 

сфере 

инноваций» 

Стаж работы 

на 

руководящей 

должности 5 

лет. 
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Заместитель  

руководител

я 

Координирует  

работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку учебно-

методической и иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов организации 

образовательного 

процесса. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 

образовательного 

процесса 

5 Высшее   

профессионально

е образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государственное 

и муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и 

стаж работы на 

педагогических 

должностях не 

менее 5 лет либо 

высшее 

профессионально

е образование и 

дополнительное 

профессионально

е образование в 

области 

государственного 

и муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических 

или руководящих 

должностях не 

менее 5 лет. 

Высшее   

профессионал

ьное 

образование 

Учитель  Осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного выбора 

и освоения 

образовательных 

программ 

63 Высшее  

профессионально

е образование или 

среднее 

профессионально

е образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету, без 

предъявления 

требований к 

стажу работы 

либо высшее 

профессионально

е образование или 

среднее 

Высшее  

профессионал

ьное 

образование 

или среднее 

профессионал

ьное 

образование 

по 

направлению 

подготовки 

«Образование 

и педагогика» 

или в области, 

соответствую

щей 

преподаваемо

му предмету, 

без 

предъявления 

требований к 
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профессионально

е образование и 

дополнительное 

профессионально

е образование по 

направлению 

деятельности в 

образовательном 

учреждении без 

предъявления 

требований к 

стажу работы 

стажу работы 

либо высшее 

профессионал

ьное 

образование 

или среднее 

профессионал

ьное 

образование и 

дополнительн

ое 

профессионал

ьное 

образование 

по 

направлению 

деятельности в 

образовательн

ом 

учреждении 

без 

предъявления 

требований к 

стажу работы 

социальный 

педагог 

Осуществляет  

комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, 

образованию, 

развитию и 

социальной защите 

личности в 

учреждениях, 

организациях и по 

месту жительства 

обучающихся 

1 высшее 

профессионально

е образование или 

среднее 

профессионально

е образование по 

направлениям 

подготовки 

«Образование и 

педагогика», 

«Социальная 

педагогика» без 

предъявления 

требований к 

стажу работы 

Высшее  

профессионал

ьное 

образование 

учитель-

логопед 

Осуществляет  

работу, 

направленную на 

максимальную 

коррекцию 

недостатков в 

развитии у 

обучающихся 

1 высшее 

профессионально

е образование в 

области 

дефектологии без 

предъявления 

требований к 

стажу работы 

Высшее 

профессионал

ьное 

образование 

педагог-

психолог 

Осуществляет  

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

1 Высшее  

профессионально

е образование или 

среднее 

профессионально

е образование по 

Высшее 

профессионал

ьное 

образование 
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соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления 

требований к 

стажу работы 

либо высшее 

профессионально

е образование или 

среднее 

профессионально

е образование и 

дополнительное 

профессионально

е образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления 

требований к 

стажу работы. 

Старший  

вожатый 

Способствует  

развитию и 

деятельности 

детских 

общественных 

организаций, 

объединений 

1 Высшее  

профессионально

е образование или 

среднее 

профессионально

е образование без 

предъявления 

требований к 

стажу работы 

Высшее 

профессионал

ьное 

образование 

Преподавате

ль-

организатор  

основ 

безопасност

и жизне-

деятельност

и 

Осуществляет  

обучение и 

воспитание 

обучающихся с 

учѐтом специфики 

курса ОБЖ. 

Организует, 

планирует и 

проводит учебные, в 

том числе 

факультативные и 

внеурочные, занятия, 

используя 

разнообразные 

формы, приѐмы, 

методы и средства 

обучения 

1 Высшее  

профессионально

е образование и 

профессиональная 

подготовка по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или 

ГО без 

предъявления 

требований к 

стажу работы 

либо, среднее 

профессионально

е образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или 

ГО и стаж работы 

Высшее 

профессионал

ьное 

образование  
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по специальности 

не менее 3 лет, 

либо среднее 

профессионально

е (военное) 

образование и 

дополнительное 

профессионально

е образование в 

области 

образования и 

педагогики и стаж 

работы по 

специальности не 

менее 3 лет 

Заведующий 

библиотечно

-

информацио

нным 

центром 

обеспечивает доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, участвует 

в их духовно-

нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся 

1 Высшее  или 

среднее 

профессионально

е образование по 

специальности 

«Библиотечно-

информационная 

деятельность» 

Высшее 

педагогическо

е образование 

Лаборант  Следит  за 

исправным 

состоянием 

лабораторного 

оборудования, 

осуществляет его 

наладку. 

Подготавливает 

оборудование к 

проведению 

экспериментов 

1 Среднее  

профессионально

е образование без 

предъявления 

требований к 

стажу работы или 

начальное 

профессионально

е образование и 

стаж работы по 

специальности не 

менее 2 лет. 

Высшее 

профессионал

ьное 

образование  

 Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала школы является обеспечение в соответствии с новыми образовательными 

реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования. Создание 

условий для профессионального развития педагога, его включенности в процессы непрерывного 

образования является актуальной задачей образовательного учреждения. Непрерывность 

профессионального развития педагогических работников школы, реализующих образовательную 

программу основного общего образования, обеспечивается графиком внутришкольного 

повышения квалификации и прохождение курсов повышения квалификации, не реже чем каждые 

пять лет.  

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 



95 

 

 В школе созданы психолого-педагогические условия для реализации основной 

образовательной программы основного общего образования. Образовательный процесс 

осуществляется на основе программ развивающего обучения с учѐтом индивидуальных 

особенностей каждого ребѐнка, соблюдением комфортного психоэмоционального режима. 

 Активное использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационно – коммуникационных, а также профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм, 

позволяют педагогам школы осуществлять образовательную деятельность на оптимальном 

уровне. Работа по психолого-педагогическому сопровождению участников образовательного 

процесса осуществляется педагогом - психологом и педагогами школы.  Разработан  план 

работы психологической службы школы, включающий мероприятия по психолого-

педагогическому сопровождению. Целью деятельности психологической службы является 

создание эффективной системы психологического сопровождения всех участников 

образовательного процесса (обучающихся, их родителей и педагогов) на ступени основного 

общего образования для реализации основной образовательной программы.  

Задачи:  

1. Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к начальной ступени общего образования с учѐтом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего 

школьного возраста в подростковый;  

2. Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, педагогов 

и родительской общественности;  

3. Обеспечение вариативности направлений и форм психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса, а также диверсификации уровней сопровождения.  

Основные направления психолого-педагогического сопровождения:  

- сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся;  

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

- дифференциация и индивидуализация обучения;  

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных 

детей, детей с ограниченными возможностями здоровья;  

- психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения;  

- обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы 

деятельности;  

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; - 

поддержка детских объединений, ученического самоуправления.  

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется на индивидуальном, групповом  

уровнях, уровне класса, уровне школы в следующих формах:  

- профилактика;  

- диагностика; 

 - консультирование;  

- развивающая работа;  

- просвещение 

На основе знания учащимися факторов своего успешного обучения, инструментов оценивания 

личных достижений в учебной и внеурочной деятельности, способности прогнозирования и 

предупреждения проблем и трудностей, своевременной и эффективной психолого-педагогической 

помощи и поддержки будут достигнуты следующие результаты реализации психолого-

педагогического сопровождения: положительная динамика качества обучения и познавательного 

развития обучающихся, повышение учебной мотивации школьников, осознанный выбор 

траектории дальнейшего обучения. 

3.2.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих  
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конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объѐм 

действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объѐмов и качества предоставляемых 

образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами направляемых на эти цели 

средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 

программы основного общего образования осуществляется на основе нормативного подушевого 

финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм 

формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с 

требованиями Стандарта. Применение принципа нормативного подушевого финансирования на 

уровне образовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной 

(базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня 

фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. Региональный расчѐтный 

подушевой норматив — это минимально допустимый объѐм финансовых средств, необходимых 

для реализации основной образовательной программы в учреждениях данного региона в 

соответствии с ФГОС в расчѐте на одного обучающегося в год, определяемый раздельно для 

образовательных учреждений, расположенных в городской и сельской местности. 

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы 

финансирования образовательных учреждений за счѐт средств местных бюджетов сверх 

установленного регионального подушевого норматива. 

Региональный расчѐтный подушевой норматив должен покрывать следующие расходы на год: 

• оплату труда работников образовательных учреждений с учѐтом районных коэффициентов к 

заработной плате, а также отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса (приобретение 

учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных материалов, канцелярских 

товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с подключением к информационной сети 

Интернет и платой за пользование этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образовательного 

процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и административно-

управленческого персонала образовательных учреждений, командировочные расходы и др.), за 

исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из 

местных бюджетов. В соответствии с расходными обязательствами органов местного 

самоуправления по организации предоставления общего образования в расходы местных 

бюджетов могут также включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к 

образовательным учреждениям и развитием сетевого взаимодействия для реализации основной 

образовательной программы общего образования. Реализация принципа нормативного 

подушевого финансирования осуществляется на трѐх следующих уровнях: 

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюдже 

• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательное учреждение); 

• образовательного учреждения. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования на 

одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое закрепление на региональном 

уровне следующих положений: 

— неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включѐнным в величину 

регионального расчѐтного подушевого норматива (заработная плата с начислениями, прочие  

текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной 

деятельностью общеобразовательных учреждений); 

— возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений 

(бюджет региона — бюджеты муниципальных районов и городских округов), но и на уровне 
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внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — общеобразовательное учреждение) и 

образовательного учреждения (оказание платных образовательных услуг для обеспечения 

материально – технической базы, удовлетворения спроса социума, участия учащихся в конкурсах 

различного уровня, очных научно – практических конференциях за пределами муниципалитета, а 

также повышения квалификации педагогов). В связи с требованиями Стандарта при расчѐте 

регионального подушевого норматива должны учитываться затраты рабочего времени 

педагогических работников образовательных учреждений на урочную и внеурочную 

деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная методическая и т. п.), входящие в 

трудовые обязанности конкретных педагогических работников. Формирование фонда оплаты 

труда лицея осуществляется в пределах объѐма средств образовательного учреждения на текущий 

финансовый год, определѐнного в соответствии с региональным расчѐтным подушевым 

нормативом, количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и 

отражается в смете образовательного учреждения. В соответствии с установленным порядком 

финансирования оплаты труда работников образовательных учреждений: 

• фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и стимулирующей 

части. Значение стимулирущей доли определено школой и составляет 30% объѐма фонда оплаты 

труда; 

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих образовательный 

процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала школы; 

• значение объѐма фонда оплаты труда педагогического персонала — соответствует нормативам: 

не превышает 70% от общего объѐма фонда оплаты труда; 

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего учебный 

процесс, состоит из общей части и специальной части; 

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда педагогического 

работника исходя из количества проведѐнных им учебных часов и численности обучающихся в 

классах. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются школой 

самостоятельно в соответствии с региональными и муниципальными нормативными актами, 

Положением об оплате труда работников муниципального общеобразовательного учреждения 

«СОШ №1» г. Валуйки Белгородской области.. В данное Положение внесены изменения в части 

критериев и показателей результативности и качества в соответствии с требованиями ФГОС к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования. В 

них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во 

внеурочной деятельности; использование учителями современных педагогических технологий, в 

том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства. Распределением 

стимулирующей части фонда оплаты труда занимается комиссия по распределению 

стимулирующих выплат работникам МОУ «СОШ №1», в состав которой входят педагоги, 

представители младшего обслуживающего персонала и администрации школы. Для обеспечения 

требований Стандарта на основе проведѐнного анализа материально-технических условий 

реализации основной образовательной программы основного общего образования школа: 

1) проводит экономический расчѐт стоимости обеспечения требований Стандарта по каждой 

позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а также 

работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения 

Стандарта основной ступени и определяет распределение по годам освоения  средств на 

обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС; 

5) определяет объѐмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной деятельности 

обучающихся, включѐнной в основную образовательную программу образовательного 

учреждения.  
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6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным  

учреждением и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими  

социальными партнѐрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и  

отражает его в своих локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может  

осуществляться: 

— на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по  

различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы (ДЮСШ, ДТДМ и др.); 

— за счѐт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые  

обеспечивают реализацию для обучающихся в общеобразовательном учреждении широкого 

спектра программ внеурочной деятельности. 

7) привлекает в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в  

области образования, дополнительные финансовые средства за счет: 

 — предоставления платных дополнительных образовательных услуг; 

 — добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических  

лиц. 

3.2.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 
 Образовательное учреждение расположено в двух зданиях: корпус младших классов (1913 

года постройки) и корпус старших классов (1981 года постройки). Имеет централизованный 

водопровод и центральную систему отопления. В 2005 году был произведен капитальный ремонт 

корпуса старших классов, а в 2006 году – корпуса младших классов. 

 В учреждении созданы необходимые условия для осуществления образовательного 

процесса. Имеется 59 учебных кабинетов, из них 48 оснащены АРМ (автоматизированным 

рабочим местом учителя). В школе имеются оборудованные учебные лаборатории химии и 

физики,  2 лингафонных кабинета.1 компьютерный мультимедийный лингафонный кабинет, 2 

компьютерных класса, кабинет этикета, имеются современные кабинеты русского языка и 

литературы, географии, биологии. Оборудование кабинетов отвечает  требованиям для школьных 

кабинетов. В учебном процессе используются: 151 компьютер; 9 планшетов; 19 интерактивных 

досок;38 проекторов; 17 принтеров; 6 сканеров; 5 многофункциональных устройств; ризограф 

RUZO RZ-370EP. Все компьютеры имеют доступ к Интернету. Имеется столовая на 200 

посадочных мест, буфет, медицинский кабинет, два музея. 

 Информационная база школы отвечает необходимым требованиям. Библиотечно-

информационный центр имеет два помещения: библиотека и информационный зал. Фонд 

библиотеки представлен художественной, учебно-методической литературой, мультимедийными  

средствами обучения. Общий фонд библиотечно-информационного центра составляет 31200 

единиц экземпляров : художественный -  10670  единиц; учебный фонд  (энциклопедии,  словари,  

справочники,  брошюры, журналы) – 20327 единиц Рабочее место библиотекаря оснащено 3 

компьютерами, принтером, сканером. Учебниками обеспечены 100% процентов учащихся.   

 Создана необходимая база для занятий физической культурой и спортом: спортивный зал 

игровой, спортивный  зал гимнастический, спортивная  площадка, волейбольная площадка, 

хоккейная коробка, силовой городок. 

  В рамках программы «Школьный автобус» осуществляется подвоз школьников, 

проживающих на расстоянии 3 километра от образовательного учреждения. 

 В целях безопасности обучающихся и сотрудников общеобразовательное учреждение 

оборудовано автоматической пожарной сигнализацией (АПС) и системой оповещения (СО) о 

пожаре, имеет систему видеонаблюдения по периметру здания.  

3.2.5. Информационно-методические условия реализации ООП ООО 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия реализации 

основной образовательной программы обеспечиваются современной информационно-

образовательной средой.  Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается 

открытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной 
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личности, а также компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно- коммуникационных 

технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ.  

Информационно-образовательная среда школы:   

- единая информационно-образовательная среда страны; 

- единая информационно-образовательная среда региона; 

-  информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 

-  предметная информационно-образовательная среда; 

- информационно-образовательная среда УМК 

Основными элементами ИОС являются:   

  информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

  информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

  информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

  вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

  прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-

хозяйственную деятельность образовательного учреждения.  

Учебно-методические и информационные ресурсы реализации основной образовательной 

программы основного общего образования должны отвечать современным требованиям и 

обеспечивать использование ИКТ:   

в учебной и внеурочной деятельности;  

в исследовательской и проектной деятельности школьников и педагогов;   

в административной деятельности, включая взаимодействие всех участников образовательного 

процесса школы, дистанционное взаимодействие школы с другими организациями и органами 

управления.  

Учебно-методические и информационные ресурсы включают: печатные и электронные носители 

научно-методической, учебно-методической, психолого- педагогической информации, 

программно-методические, инструктивно-методические материалы, цифровые образовательные 

ресурсы. Для реализации программы используются учебники, рекомендованные Минобразования 

РФ.  

 


