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1.Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа основного общего образования разработана в 

соответствии с ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации», Санитарно-

эпидемиологическими требованиями, Федеральным компонентом государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования, утвержденным приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 № 1089; 

с учетом действующей в системе образования нормативной базы федерального, 

регионального, муниципального уровней, Уставом и локальными актами МБОУ « 

Смородинская СОШ».  

Основанием для разработки программы послужили следующие нормативные 

документы:  

Федеральный уровень:  
- Конституция Российской Федерации.  

- Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации".  

- 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 3 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 9 марта 2004 года №1312.  

- Приказ Министерства образования РФ от 5 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, 

утвержденные приказом Министерства образования РФ 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 РФ от 3 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 РФ 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 РФ 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 РФ 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 РФ от 9 марта 

2004 года № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 
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учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования».  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 10 ноября 2011года № 2643 «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 РФ от 24 января 2012 года № 39 «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 РФ 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 РФ 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  федеральных  перечней  учебников, рекомендованных  

(допущенных) к  использованию  в образовательном  процессе  в образовательных  

учреждениях, реализующих  образовательные  программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию, на 2014/15 учебный год".  

Региональный уровень  
- Закон Белгородской области от 3 июля 2006 года №57 «Об установлении 

регионального компонента государственных образовательных стандартов общего 

образования в 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).  

- Закон Белгородской области 4.06.2009 года №282 «О внесении изменений в закон 

Белгородской области «Об установлении регионального компонента государственных 

образовательных стандартов общего образования в Белгородской области».  

- Приказ управления образования и науки Белгородской области от 26.04.2006г. № 

656 «Об утверждении базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Белгородской области, реализующих программы общего 

образования».  

- Приказ департамента образования, культуры и молодежной политики Белгородской 

области от 25.06.2008 г. №1345 «Об утверждении Концепции развития системы общего 

среднего образования Белгородской области и организационного плана еѐ реализации».  

– Приказ департамента образования, культуры и молодѐжной политики 

Белгородской области от 06.05.2009г. №935 «О внесении изменений в базисный учебный 

план и примерные учебные планы для общеобразовательных учреждений области».  

– Инструктивное письмо департамента образования, культуры и молодежной 

Политики Белгородской области от 10.09.2009 г. №9-06/3423-ВА «Рекомендации по 

формированию классов, их наполняемости и максимальном объеме учебной нагрузки».  

– Методические письма Белгородского института развития образования  

- Закон Белгородской областной думы от 03.05.2011года №34 «О внесении 

изменений в статью 8.1 закона Белгородской области «Об установлении регионального 

компонента государственных образовательных стандартов общего образования в 

Белгородской области».  
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- Постановление правительства Белгородской области от 02.10.2010г. №325-пп «О 

долгосрочной целевой программе «Развитие образования Белгородской области на 2011-

2015 годы».  

- Приказ управления образования и науки Белгородской области от 26.04.2006г. № 

656 «Об утверждении базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Белгородской области, реализующих программы общего 

образования».  

- Приказ департамента образования, культуры и молодежной политики Белгородской 

области от 12.05.2011г. №1339 «О внесении изменений в региональный базисный учебный 

план и примерные учебные планы для общеобразовательных учреждений области».  

- 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».  

- Письмо департамента образования, культуры и молодежной политики Белгородской 

области от 05.05.2008 № 9-06/1847-ЛИ «Об организации профессиональной подготовки в 

условиях реализации универсального и профильного обучения».  

- Инструктивное письмо департамента образования, культуры и молодежной 

политики Белгородской области от 05 апреля 2011 года №9-06/2077-ВА «О внесении 

изменений в письмо департамента образования, культуры и молодежной политики области 

от 05 мая 2008 года№9-06/1847-ЛИ «Об организации профессиональной подготовки в 

условиях реализации универсального и профильного обучения».  

Данная программа определяет содержание, организацию образовательного процесса 

на ступени основного общего образования и направлена на информатизацию и 

индивидуализацию обучения подростков, формирование общей культуры, духовно-

нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, 

саморазвитие и самосовершенствование, обеспечивающее социальную успешность, 

развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.  

Нормативный срок освоения образовательной программы основного общего 

образования – 5 лет.  

Цели программы:  
- обеспечить равные возможности для получения качественного образования, 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, становление их гражданской 

идентичности как основы развития гражданского общества, преемственности основных 

образовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего, начального профессионального, среднего профессионального и 

высшего профессионального образования;  

- создать условия для эффективной реализации и освоения обучающимися основной 

образовательной программы, для индивидуального развития всех обучающихся, в 

особенности тех, кто в наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения, 

одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья;  

- гарантировать достижение планируемых результатов освоения образовательной 

программы как основы для самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых 

знаний, умений, компетенций, видов и способов деятельности;  

- содействовать раскрытию и реализации личностного потенциала обучающихся, 

формированию качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, 

инновационной экономики, задачам построения демократического гражданского общества 

на основе толерантности, диалога культур и уважения многонационального, 

поликультурного и поликонфессионального состава российского общества, обладающей 

культурой здорового образа жизни, готовой к осознанному выбору и освоению 

разнообразных профессиональных образовательных программ.  

 

Задачи программы:  
- достижение высоких планируемых результатов освоения образовательной 
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программы всеми обучающимися в соответствии с их индивидуальными особенностями, 

обеспечение условий для развития потенциала каждого ребенка, развитие способности к 

социальной адаптации личности;  

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одаренных детей, 

через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 

деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей 

образовательных учреждений дополнительного образования детей;  

- обеспечение непосредственного участия каждого обучающегося во всех видах 

учебной и внеучебной деятельности для формирования социокультурной воспитательной 

среды, позволяющей в полной мере реализовать требования Федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования;  

- сохранение и укрепление здоровья детей на основе полученных знаний и умений о 

безопасном и здоровом образе жизни, организации мониторинга физического здоровья 

учеников и условий здоровьесберегающей организации учебного процесса;  

- использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа;  

-развитие личностного потенциала каждого учителя, направленного на 

самореализацию и неповторимый стиль профессиональной деятельности;  

- совершенствование системы управления школой посредством участия 

обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды.  

Характеристика учащихся, которым адресована программа:  

Возраст - 11-15 лет. Подростковому возрасту свойственно субъективное 

переживание, чувство взрослости: потребность равноправия, уважения и 

самостоятельности, требование серьезного, доверительного отношения со стороны 

взрослых. Появляется интерес к собственной личности; установка на обширные 

пространственные и временные масштабы, которые становятся важнее текущих, 

сегодняшних; появляется стремление к неизвестному, рискованному, к приключениям, 

героизму, испытанию себя; появляется сопротивление, стремление к волевым усилиям, 

перерастающее иногда в свои негативные варианты. Все эти особенности характеризуют 

активность подростка, направленную на построение образа себя в мире. Подросток 

пробует активно взаимодействовать, экспериментировать с миром социальных отношений 

(социальное экспериментирование). Потребность определиться в мире отношений влечет 

подростка к участию в новых видах деятельности.  

Возникает новое отношение к учению – стремление к самообразованию, тенденция 

к самостоятельности в учении: стремление ставить цели и планировать ход учебной 

работы, потребность в оценке своих достижений. Подросткам необходимы новые формы 

обучения, в которых были бы реализованы их активность, деятельный характер 

мышления, тяга к самостоятельности. Продуктивное завершение подросткового возраста 

происходит с появлением способности осознанно, инициативно и ответственно строить 

свое действие в мире, основываясь не только на видении собственного действия 

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

действию.  

Виды деятельности обучающихся подросткового возраста:  

Совместно-распределенная учебная деятельность в личностно-ориентированных 

формах (включающих возможность самостоятельного планирования и целеполагания, 

возможность проявить свою индивидуальность, выполнять «взрослые» функции – 

контроля, оценки, дидактической организации материала и пр.).  

Совместно-распределенная проектная деятельность, ориентированная на получение 

социально-значимого продукта.  

Исследовательская деятельность в ее разных формах, в том числе, осмысленное 

экспериментирование с природными объектами, социальное экспериментирование, 

направленное на выстраивание отношений с окружающими людьми, тактики собственного 

поведения.  
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Деятельность управления системными объектами (техническими объектами, 

группами людей).  

Творческая деятельность (художественное, техническое и другое творчество), 

направленная на самореализацию и самоосознание.  

Спортивная деятельность, направленная на построение образа себя, самоизменение.  

 

На второй ступени обучения продолжается формирование познавательной 

активности школьников и навыков самообразования, начатых на первой ступени обучения. 

Целевое назначение данного образовательного этапа состоит в том, чтобы заложить 

фундамент общей образовательной подготовки обучающихся, необходимый для 

продолжения образования на третьей ступени обучения, условий для выбора направления 

профессиональной подготовки с учетом способностей, возможностей и интересов 

обучающихся.  

В IX классе за счет часов компонента образовательного учреждения вводится 

предпрофильная подготовка, которая представляет собой систему педагогической, 

психологической, информационной и организационной поддержки учащихся, 

содействующей их образовательному самоопределению. К предпрофильной подготовке 

относится информирование и ориентация учащихся в отношении возможного выбора ими 

профиля обучения на старшей ступени общего образования, а также направлений 

продолжения обучения в системе начального или среднего профессионального 

образования.  

Цель: ориентация учащихся на все возможные направления образования. Обучение 

умению делать соответствующий своим возможностям и потребностям выбор.  

Основные задачи:  

-выявление интересов, склонностей и способностей школьников. Формирование 

практического опыта в различных сферах познавательной деятельности, ориентированной 

на выбор профиля обучения в старшей школе;  

-оказание психолого-педагогической помощи в приобретении школьниками 

представлений о жизненных, социальных ценностях, в том числе связанных с 

профессиональным становлением;  

-формирование способности принимать адекватное решение о выборе дальнейшего 

направления образования, через составление индивидуального образовательного 

маршрута обучающегося.  
Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных 

алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартное применение одного из них.  

Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или 

нескольким предложенным основаниям, критериям. Умение различать факт, мнение, 

доказательство, гипотезу, аксиому.  

Исследование несложных практических ситуаций, выдвижение предположений, 

понимание необходимости их проверки на практике. Использование практических и 

лабораторных работ, несложных экспериментов для доказательства выдвигаемых 

предположений; описание результатов этих работ.  

Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно 

отказываться от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение 

различных творческих работ; участие в проектной деятельности.  

 

1.2. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

 
На этапе основного общего образования создаются условия и для полноценного освоения 

учащимися следующих действий и систем действий: 

- инициативная проба самостоятельного продвижения в разделах определенной 

образовательной области (образовательный интерес; произвольное соотнесение выполняемого 

действия и обеспечивающих его знаковых средств (схем, таблиц, текстов и т.п.); 
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- произвольный переход от одних знаковых средств к другим и их соотнесение (например, 

соотнесение графика и формулы); 

- освоение и понимание связи понятий, описывающих раздел образовательной области или 

учебного предмета; 

- самостоятельное владение различными формами публичного выражения собственной 

точки зрения (дискуссия, доклад, эссе и т.п.) и их инициативное опробование; 

- адекватная оценка собственного образовательного продвижения на больших временных 

отрезках (четверть, полугодие, год). 

Познавательная деятельность 

Использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдение, 

измерение, опыт, эксперимент, моделирование и др.). Определение структуры объекта познания, 

поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частями целого. 

Умение разделять процессы на этапы, звенья; выделение характерных причинно-

следственных связей. 

Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов. 

Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не предполагающих 

стандартное применение одного из них. 

Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или 

нескольким предложенным основаниям, критериям. Умение различать факт, мнение, 

доказательство, гипотезу, аксиому. 

Информационно-коммуникативная деятельность  
Адекватное восприятие устной речи и способность передавать содержание 

прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного 

задания.  

Осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение 

информационно-смыслового анализа текста. Использование различных видов чтения 

(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.).  

Владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в речевое общение, 

участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное 

мнение). Создание письменных высказываний, адекватно передающих прослушанную и 

прочитанную информацию с заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно). 

Составление плана, тезисов, конспекта. Приведение примеров, подбор аргументов, 

формулирование выводов. Отражение в устной или письменной форме результатов своей 

деятельности.  

Умение перефразировать мысль (объяснять «иными словами»). Выбор и использование 

выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд 

и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения.  

Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы 

данных.  

Рефлексивная деятельность  
Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, планирование, 

определение оптимального соотношения цели и средств и др.). Владение навыками контроля 

и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные последствия своих действий. 

Поиск и устранение причин возникших трудностей. Оценивание своих учебных достижений, 

поведения, черт своей личности, своего физического и эмоционального состояния. 

Осознанное определение сферы своих интересов и возможностей. Соблюдение норм 

поведения в окружающей среде, правил здорового образа жизни.  

Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей. Использование своих прав и выполнение своих обязанностей как 

гражданина, члена общества и учебного коллектива.  

Требования к результатам обучающихся, освоившим основную образовательную 

программу основного общего образования:  

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность 

мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной траектории,  
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– сформированность основ гражданской идентичности, основ социальных компетенций, 

готовность и способность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной 

мотивации, в том числе – готовность к выбору направления профильного образования.;  

– универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими 

основу умения учиться, и межпредметные понятия;  

– сформированность ключевых предметных компетентностей, включающих освоенный 

обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыт специфической для данной 

предметной области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению, а также систему основополагающих элементов научного знания, лежащую в 

основе современной научной картины мира.  

 

1.2.1. Требования к результатам освоения отдельных предметов.  
1.2.1.1.Русский язык 
В результате изучения русского языка обучающийся должен  

знать/понимать  

– роль русского языка как национального языка русского народа, государственного 

языка Российской Федерации и средства межнационального общения;  

– смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация 

речевого общения;  

– основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-

делового стилей, языка художественной литературы;  

– особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового 

стилей и разговорной речи;  

– признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, 

рассуждения);  

– основные единицы языка, их признаки;  

– основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета;  

 

уметь  

– различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, 

язык художественной литературы;  

– определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль 

речи; анализировать структуру и языковые особенности текста;  

– опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа;  

– объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным 

компонентом;  

аудирование и чтение  

– адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему 

основную и дополнительную, явную и скрытую информацию);  

– читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым);  

– извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой;  

 

говорение и письмо  

– воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение, 

конспект);  

– создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотацию, реферат, 

выступление, письмо, расписку, заявление);  
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– осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, 

сферой и ситуацией общения;  

– владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и 

диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование 

межличностных отношений);  

– свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать 

нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и 

др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному;  

– соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка;  

– соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации;  

– соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать 

паралингвистические (внеязыковые) средства общения;  

– осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения ее 

правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; 

совершенствовать и редактировать собственные тексты;  

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

– осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности; значения родного языка в жизни человека и общества;  

– развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, 

сохранения чистоты русского языка как явления культуры;  

– удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-

культурных ситуациях общения;  

– увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических 

средств; развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;  

– использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным 

предметам и продолжения образования  

 

1.2.1.2.Литература 

 
В результате изучения литературы обучающийся должен  

знать/понимать  

– образную природу словесного искусства;  

 

– содержание изученных литературных произведений;  

– основные факты жизни и творческого пути А.С. Грибоедова, А.С.Пушкина, 

М.Ю.Лермонтова, Н.В.Гоголя;  

– изученные теоретико-литературные понятия;  

уметь  

– воспринимать и анализировать художественный текст;  

– выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план 

прочитанного;  

– определять род и жанр литературного произведения;  

– выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; 

давать характеристику героев,  

– характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-

выразительных средств;  

– сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев;  
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– выявлять авторскую позицию;  

– выражать свое отношение к прочитанному;  

– выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, 

соблюдая нормы литературного произношения;  

– владеть различными видами пересказа;  

– строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением;  

– участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения 

и аргументированно отстаивать свою;  

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

– создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом 

норм русского литературного языка;  

– определения своего круга чтения и оценки литературных произведений;  

– поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его авторе 

(справочная литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета).  

 

1.2.1.3.Немецкий язык 
 

В результате изучения немецкого языка обучающийся должен  

знать/понимать  

– основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные 

способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия);  

– особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного 

языка; интонацию различных коммуникативных типов предложения;  

– признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);  

– основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная 

оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка;  

– роль владения иностранными языками в современном мире; особенности образа 

жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, 

выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей 

страны и стран изучаемого языка;  

уметь  

говорение  
начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;  

расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную 

тематику и усвоенный лексико-грамматический материал;  

рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 

сообщать краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и стране изучаемого языка;  

делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках изученных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать 

свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей;  

использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения;  

 

аудирование  

– понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических 

текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в аэропорту) 

и выделять значимую информацию;  
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– понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему текста, 

выделять главные факты, опуская второстепенные;  

– использовать переспрос, просьбу повторить;  

 

чтение  

– ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку;  

– читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания 

(определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные; 

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста);  

– читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, 

анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;  

– читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации;  

 

письменная речь  

– заполнять анкеты и формуляры;  

– писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о 

его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя 

формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка;  

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

– социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и 

письменного общения с носителями иностранного языка, установления в доступных пределах 

межличностных и межкультурных контактов;  

– создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и 

роли родного языка и изучаемого иностранного языка в этом мире;  

– приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники 

информации (в том числе мультимедийные), через участие в школьных обменах, 

туристических поездках, молодежных форумах;  

 

– ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя 

гражданином своей страны и мира.  

 

1.2.1.4.Математика 
 

В результате изучения математики обучающийся должен  

знать/понимать  

– существо понятия математического доказательства; примеры доказательств;  

– существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов;  

– как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их 

применения для решения математических и практических задач;  

– как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; 

приводить примеры такого описания;  

– как потребности практики привели математическую науку к необходимости 

расширения понятия числа;  

– вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры 

статистических закономерностей и выводов;  

– каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры 

геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики;  
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– смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации.  

 

Математика  
Уметь: 

выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных чисел и 

десятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, арифметические 

операции с обыкновенными дробями с однозначным знаменателем и числителем;  

переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в 

виде обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде десятичной, проценты — в 

виде дроби и дробь — в виде процентов; записывать большие и малые числа с 

использованием целых степеней десятки;  

выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать 

рациональные и действительные числа; находить в несложных случаях значения степеней с 

целыми показателями и корней; находить значения числовых выражений;  

округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с недостатком 

и с избытком, выполнять оценку числовых выражений;  

пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, 

объема; выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот;  

решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с 

пропорциональностью величин, дробями и процентами;  

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

решения несложных практических расчетных задач, в том числе c использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера;  

устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления с 

использованием различных приемов;  

интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с 

реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений;  

 

АЛГЕБРА  

 

Уметь 

– составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления, 

осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из формул одну 

переменную через остальные;  

– выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами 

и с алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; выполнять 

тождественные преобразования рациональных выражений;  

– применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и 

преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни;  

– решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к 

ним, системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы;  

– решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы;  

– решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 

результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи;  

– изображать числа точками на координатной прямой;  

– определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; 

изображать множество решений линейного неравенства;  

– распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с 

применением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов;  
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– находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее 

аргументу; находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или 

таблицей;  

– определять свойства функции по ее графику; применять графические представления 

при решении уравнений, систем, неравенств;  

– описывать свойства изученных функций, строить их графики;  

– использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

– выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости 

между реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных материалах;  

– моделирования практических ситуаций и исследований построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры;  

– описания зависимостей между физическими величинами соответствующими 

формулами при исследовании несложных практических ситуаций;  

– интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами;  

ГЕОМЕТРИЯ  

уметь  

– пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира;  

– распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;  

– изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; 

осуществлять преобразования фигур;  

– распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные 

пространственные тела, изображать их;  

– в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел;  

– проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол 

между векторами;  

 

– вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов), в том 

чисзаданным значениям углов; находить значения тригонометрических функций по значению 

одной из них, находить стороны, углы и площади треугольников, длины ломаных, дуг 

окружности, площадей основных геометрических фигур и фигур, составленных из них;  

– решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и тригонометрический 

аппарат, идеи симметрии;  

– проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные 

теоремы, обнаруживая возможности для их использования;  

– решать простейшие планиметрические задачи в пространстве;  

– использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

– описания реальных ситуаций на языке геометрии;  

– расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы;  

– решения геометрических задач с использованием тригонометрии  

– решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства);  

– построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир).  

 

1.2.1.5.Информатика и ИКТ 
 

В результате изучения информатики и информационно-коммуникационных 

технологий обучающийся должен  
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знать/понимать  
виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации;  

единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип дискретного 

(цифрового) представления информации;  

основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, 

ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма;  

программный принцип работы компьютера;  

назначение и функции используемых информационных и ком-муникационных 

технологий;  

 

уметь  
– выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, списками, 

деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и строить простые алгоритмы;  

– оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: 

открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать информацию, 

пользоваться меню и окнами, справочной системой; предпринимать меры антивирусной 

безопасности;  

– оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем 

памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи информации;  

– создавать информационные объекты, в том числе:  

– структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; 

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения;  

– создавать и использовать различные формы представления информации: формулы, 

графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности – в 

практических задачах), переходить от одного представления данных к другому;  

 
– создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, в 

частности, в процессе проектирования с использованием основных операций графических 

редакторов, учебных систем автоматизированного проектирования; осуществлять 

простейшую обработку цифровых изображений;  

– создавать записи в базе данных;  

– создавать презентации на основе шаблонов;  

– искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах 

данных, компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации (справочниках и 

словарях, каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и проектов по различным 

учебным дисциплинам;  

– пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием 

(принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой, цифровым 

датчиком); следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных 

технологий;  

– использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

– создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и чертежей, 

динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе в форме блок-схем);  

– проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей 

объектов и процессов;  

– создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов 

учебной работы;  

– организации индивидуального информационного пространства, создания личных 

коллекций информационных объектов;  

– передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной 

переписке, использования информационных ресурсов общества с соблюдением 

соответствующих правовых и этических норм.  
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1.2.1.6.История 
 

В результате изучения истории обучающийся должен  

знать/понимать  
– основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших 

дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории;  

– важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития;  

– изученные виды исторических источников;  

 

уметь  
– соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей истории;  

– использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении 

различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников;  

– показывать на исторической карте территории расселения народов, границы 

государств, города, места значительных исторических событий;  

– рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание 

необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников 

культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов  

 
исторических источников; использовать приобретенные знания при написании 

творческих работ (в том числе сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов;  

– соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять 

существенные черты исторических процессов, явлений и событий; группировать 

исторические явления и события по заданному признаку; объяснять смысл изученных 

исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия сравниваемых 

исторических событий и явлений; определять на основе учебного материала причины и 

следствия важнейших исторических событий;  

– объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории 

России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

– понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений 

современной жизни;  

– высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и 

мира;  

– объяснения исторически сложившихся норм социального поведения;  

использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в 

общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности.  

 

1.2.1.7. Обществознание 

 

В результате изучения обществознания  обучающийся должен  

знать/понимать  
социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми;  

сущность общества как формы совместной деятельности людей;  

характерные черты и признаки основных сфер жизни общества;  

содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения;  

 

уметь  
описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; 

человека как социально-деятельное существо; основные социальные роли;  

сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие 

черты и различия;  
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объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия 

общества и природы, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и 

государства);  

приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений; 

ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности людей в 

различных сферах;  

оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности;  

решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, 

отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека;  

осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее 

носителей (материалов СМИ, учебного текста и других адаптированных источников); 

различать в социальной информации факты и мнения;  

 
самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (заявления, 

доверенности и т.п.);  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей;  

общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах;  

нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей;  

реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей;  

первичного анализа и использования социальной информации;  

сознательного неприятия антиобщественного поведения.  

 

1.2.1.8.Природоведение 
 

В результате изучения природоведения обучающийся 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;  

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;  
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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.  

 

1.2.1.9.География 
В результате изучения географии обучающийся должен  

знать/понимать  
основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и 

географических карт по содержанию, масштабу, способам картографического изображения; 

результаты выдающихся географических открытий и путешествий;  

географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в 

геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности человека; 

географическую зональность и поясность;  

географические особенности природы материков и океанов, географию народов Земли; 

различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между 

географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных 

регионов и стран;  

специфику географического положения и административно-территориального 

устройства Российской Федерации; особенности ее природы, населения, основных отраслей 

хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов;  

природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на 

локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и защите 

людей от стихийных природных и техногенных явлений;  

 

уметь  
выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений;  

находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для 

изучения географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их обеспеченности 

природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических 

проблем;  

приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека 

к условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры народов; районов 

разной специализации, центров производства важнейших видов продукции, основных 

коммуникаций и их узлов, внутригосударственных и внешних экономических связей России, 

а также крупнейших регионов и стран мира;  

составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе 

разнообразных источников географической информации и форм ее представления;  

определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек; 

географические координаты и местоположение географических объектов;  

применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы; представлять результаты измерений в разной форме; 

выявлять на этой основе эмпирические зависимости;  
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 
ориентирования на местности и проведения съемок ее участков; определения поясного 

времени; чтения карт различного содержания;  

учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения наблюдений 

за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в 

результате природных и антропогенных воздействий; оценки их последствий;  

наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; 

определения комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов своей 

местности с помощью приборов и инструментов;  

решения практических задач по определению качества окружающей среды своей 

местности, ее использованию, сохранению и улучшению; принятию необходимых мер в 

случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф;  

проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из 

разных источников: картографических, статистических, геоинформационных.  

 

 

1.2.1.10.Биология 
 

В результате изучения биологии обучающийся должен  

знать/понимать  
признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток и 

организмов растений, животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и агроэкосистем; 

биосферы; растений, животных и грибов своего региона;  

сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, 

дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, наследственность и 

изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость, круговорот веществ 

и превращения энергии в экосистемах;  

особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной 

деятельности и поведения;  

 

уметь  
объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины 

мира, в практической деятельности людей и самого обучающегося; родство, общность 

происхождения и эволюцию растений и животных (на примере сопоставления отдельных 

групп); роль различных организмов в жизни человека и собственной деятельности; 

взаимосвязи организмов и окружающей среды; биологического разнообразия в сохранении 

биосферы; необходимость защиты окружающей среды; родство человека с млекопитающими 

животными, место и роль человека в природе; взаимосвязи человека и окружающей среды; 

зависимость собственного здоровья от состояния окружающей среды; причины 

наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний, иммунитета у 

человека; роль гормонов и витаминов в организме;  

изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, 

описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием растений и 

животных, поведением животных, сезонными изменениями в природе; рассматривать на 

готовых микропрепаратах и описывать биологические объекты;  

распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, органы и 

системы органов человека; на живых объектах и таблицах органы цветкового растения, 

органы и системы органов животных, растения разных отделов, животных отдельных типов и 

классов; наиболее распространенные растения и животных своей местности, культурные 

растения и домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека 

растения и животные;  

 
выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, 

типы взаимодействия разных видов в экосистеме;  
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сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, 

организмы, представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе 

сравнения;  

определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической 

группе (классификация);  

анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска 

на здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние собственных 

поступков на живые организмы и экосистемы;  

проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте 

учебника отличительные признаки основных систематических групп; в биологических 

словарях и справочниках значения биологических терминов; в различных источниках 

необходимую информацию о живых организмах (в том числе с использованием 

информационных технологий);  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, 

бактериями, грибами и вирусами; травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек 

(курение, алкоголизм, наркомания); нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и 

простудных заболеваний;  

оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах 

животных; при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 

утопающего;  

рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в 

окружающей среде;  

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за 

ними;  

проведения наблюдений за состоянием собственного организма.  

 

1.2.1.11.Физика 
 

В результате изучения физики обучающийся должен  

знать/понимать  
смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие, 

электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения;  

смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность, сила, давление, 

импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент 

полезного действия, внутренняя энергия, температура, количество теплоты, удельная 

теплоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила электрического тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность электрического 

тока, фокусное расстояние линзы;  

смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного тяготения, 

сохранения импульса и механической энергии, сохранения энергии в тепловых процессах, 

сохранения электрического заряда, Ома для участка электрической цепи, Джоуля-Ленца, 

прямолинейного распространения света, отражения света.  

 

Уметь 

 
описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, 

равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и газами, 

плавание тел, механические колебания и волны, диффузию, теплопроводность, конвекцию, 

излучение, испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию тел, 

взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля 

на проводник с током, тепловое действие тока, электромагнитную индукцию, отражение, 

преломление и дисперсию света;  

использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления, температуры, 
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влажности воздуха, силы тока, напряжения, электрического сопротивления, работы и 

мощности электрического тока;  

представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой 

основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы упругости от удлинения пружины, 

силы трения от силы нормального давления, периода колебаний маятника от длины нити, 

периода колебаний груза на пружине от массы груза и от жесткости пружины, температуры 

остывающего тела от времени, силы тока от напряжения на участке цепи, угла отражения от 

угла падения света, угла преломления от угла падения света;  

выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы;  

приводить примеры практического использования физических знаний о механических, 

тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях;  

решать задачи на применение изученных физических законов;  

осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с 

использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-популярных 

изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и представление в 

разных формах (словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и 

структурных схем);  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, 

электробытовых приборов, электронной техники;  

контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых 

приборов в квартире;  

рационального применения простых механизмов;  

оценки безопасности радиационного фона.  

 

1.2.1.12.Химия 
 

В результате изучения химии обучающийся должен  

знать/понимать  
химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ и 

уравнения химических реакций;  

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

атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь, вещество, классификация веществ, 

моль, молярная масса, молярный объем, химическая реакция, классификация реакций, 

электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, 

окисление и восстановление;  
основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический 

закон;  

уметь  
называть: химические элементы, соединения изученных классов;  

объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, 

номеров группы и периода, к которым элемент принадлежит в периодической системе Д.И. 

Менделеева; закономерности изменения свойств элементов в пределах малых периодов и 

главных подгрупп; сущность реакций ионного обмена;  

характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на основе их 

положения в периодической системе Д.И.Менделеева и особенностей строения их атомов; 

связь между составом, строением и свойствами веществ; химические свойства основных 

классов неорганических веществ;  

определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к определенному 

классу соединений, типы химических реакций, валентность и степень окисления элемента в 

соединениях, тип химической связи в соединениях, возможность протекания реакций ионного 

обмена;  

составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; схемы строения 

атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И.Менделеева; уравнения химических 

реакций;  
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обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием;  

распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, аммиак; растворы 

кислот и щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы;  

вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую 

долю вещества в растворе; количество вещества, объем или массу по количеству вещества, 

объему или массе реагентов или продуктов реакции;  

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

безопасного обращения с веществами и материалами;  

экологически грамотного поведения в окружающей среде;  

оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека;  

критической оценки информации о веществах, используемых в быту;  

приготовления растворов заданной концентрации.  

 

1.2.1.13.Музыка 

 

В результате изучения музыки обучающийся 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 

обучающихся);  

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;  
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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 

музыкальных радио- и телепередач и др.); выражения своих личных музыкальных 

впечатлений в форме устных выступлений и высказываний на музыкальных занятиях, эссе, 

рецензий;  

определение своего отношения к музыкальным явлениям действительности.  

 

1.2.1.14.Изобразительное искусство 
 

В результате изучения изобразительного искусства обучающийся 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).  

 

1.2.1.15.Искусство 
 

     Предметные результаты  предмета «Искусство»: 

освоение/присвоение художественных произведений как духовного опыта 

поколений; понимание значимости искусства, его места и роли в жизни человека; 

уважение культуры другого народа;  

знание основных закономерностей искусства; усвоение специфики художественного 

образа, особенностей средств художественной выразительности, языка разных видов 

искусства;  

устойчивый интерес к различным видам учебно-творческой деятельности, 

художественным традициям своего народа и достижениям мировой культуры.  

      Выпускники основной школы научатся: 

воспринимать явления художественной культуры разных народов мира, осознавать в 

ней место отечественного искусства; 
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понимать и интерпретировать художественные образы, ориентироваться в системе 

нравственных ценностей, представленных в произведениях искусства, делать выводы и 

умозаключения; 

описывать явления музыкальной, художественной культуры, используя для этого 

соответствующую терминологию; 

структурировать изученный материал и информацию, полученную из других 

источников; применять умения и навыки в каком-либо виде художественной 

деятельности; решать творческие проблемы. 

     Выпускники освоят способы деятельности, применимые при решении проблем 

в реальных жизненных ситуациях: 

сравнение, анализ, обобщение, установление связей и отношений между явлениями 

культуры;  

работа с разными источниками информации, стремление к самостоятельному 

общению с искусством и художественному самообразованию;  

культурно-познавательная, коммуникативная и социально-эстетическая 

компетентности.  
 

1.2.1.16.Технология 
 

В результате изучения технологии обучающийся 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 инструментов; обеспечения безопасности труда; оценки затрат, 

необходимых для создания объекта труда или услуги; построения планов профессионального 

образования и трудоустройства.  
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1.2.1.17.Основы безопасности жизнедеятельности 
 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности обучающийся должен  

знать/понимать 

 
основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

вредные привычки и их профилактику;  

правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, природного и 

техногенного характера;  

способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на местности, 

подача сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение временного укрытия;  

уметь  
действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства 

для ликвидации очагов возгорания;  

соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему;  

оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, ушибах, 

кровотечениях;  

пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, респиратором, ватно-

марлевой повязкой, домашней медицинской аптечкой) и средствами коллективной защиты;  

вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления людей;  

действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!», 

комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей и продуктов питания в 

случае эвакуации населения.  

 

использовать полученные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах;  

соблюдения мер предосторожности и правил поведения в общественном транспорте;  

пользования бытовыми приборами и инструментами;  

проявления бдительности, безопасного поведения при угрозе террористического акта;  

обращения в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи.  

 

1.2.1.18.Физическая культура 
 

В результате изучения физической культуры обучающийся должен:  

знать/понимать  
роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, 

организации активного отдыха и профилактике вредных привычек;  

основы формирования двигательных действий и развития физических качеств;  

способы закаливания организма и основные приемы самомассажа;  

 

уметь  
составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей гимнастики 

с учетом индивидуальных особенностей организма;  

выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения, 

технические действия в спортивных играх;  

выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных 

физических качеств, адаптивной (лечебной) физической культуры с учетом состояния 

здоровья и физической подготовленности;  

 
осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и индивидуальной 

физической подготовленностью, контроль за техникой выполнения двигательных действий и 

режимом физической нагрузки;  

соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении 

туристических походов;  

осуществлять судейство школьных соревнований по одному из базовых видов спорта;  
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

проведения самостоятельных занятий по формированию телосложения, коррекции 

осанки, развитию физических качеств, совершенствованию техники движений;  

включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и досуг.  

 

1.2.1.19.Православная культура 
 

Требования к уровню подготовки учащихся 

5 класс 

знать/ понимать: 

 понятия «культура», «икона»; 

 книги Древней Руси; традиции почитания иконы; знаменитые и особо почитаемые 

на Руси иконы; 

 символизм элементов архитектуры православных храмов и  самобытность 

храмового зодчества Руси;  

 историю крещения Руси;  

 певческие жанры русской духовной музыки;  

  создателей и защитников  русской культуры и славянской    письменности;  

уметь:  

 сравниватьсодержание, искусство оформления и значение в православной 

культуре России древнерусских книг; 

 отличать русскую церковную музыку от западноевропейской;  

 объяснять причины решения князем Владимиром Красное Солнышко о принятии для 

Руси православия. 

6 класс 

знать/ понимать: 

 историю крещения Руси; 

 о зарождении на Руси новой христианской духовности; 

 о первых русских святых; 

 о расцвете культуры на Руси в 11веке; 

 о создателях славянской    письменности    — святых равноапостольных братьях 

Кирилле и Мефодии; 

 историю создания славянского алфавита и первых книг на славянском языке; 

уметь: 

 объяснять причины решения князем Владимиром Красное Солнышко о принятии для 

Руси православии; 

 сопоставлять церковнославянский, гражданский  и современный русский алфавит; 

 объяснять понятие «просвещение». 

7 класс 

знать/ понимать: 

 Основные события Ветхозаветной истории и Заповеди Ветхого Завета. 

 Евангельские события, Заповеди Блаженства и Заповедь любви.  

 Основание Христианской Церкви. Миссионерские путешествия апостолов Христа и 

первые поместные церкви.  

 История составления первого полного Библейского свода на славянском языке.  

  «Слово о Законе и Благодати» митрополита Илариона. «Слово о погибели Русской 

земли», «Задоншина». Описания Божественного промысла и Божественной помощи в «Житии 

Александра Невского» и «Житие Преподобного Сергия Радонежского» 

уметь: 

 сопоставлять понятия Ветхий и Новый Завет и выделять их общие и отличительные 

признаки;  

 раскрывать  духовную сущность греха и его последствия для телестной, душевной и 

духовной жизни человека и общества; 

 объяснять православное понимание смысла жизни человека и истории человечества; 
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8 класс 

знать/ понимать: 

 содержание произведений древнерусской литературы жанров «Слово» и жития. 

 содержание произведений древнерусской литературы жанров повести, сказания и 

поучения. 

 содержание произведения «Слово о полку Игореве»; 

 отличительные черты древнерусской литературы; 

 отличительные черты «княжеского» периода православной эстетическойпрограммы. 

 отличительные черты «царского» периода православной эстетическойпрограммы. 

уметь: 

 сопоставлять жанры  древнерусской литературы и выделять их общие и отличительные 

признаки; 

 сравнивать образы русских князей и монгольских ханов;  

 сопоставлять православные эстетическиепрограммы «княжеского» и «царского» 

периодов; 

 объяснять православные основы любви к Родине, патриотизма и гражданственности; 

 описывать местные памятники истории и культуры;  

9 класс 

знать/ понимать: 

 стили христианскогохрамостроения; 

 внутреннего устройства и символизм форм христианских храмов; 

 историю развития и особенности русской храмовой архитектуры; 

 Десять заповедей Ветхого Завета и Девять заповедей Блаженства Нового Завета; 

 основные таинства,  обычаи и обряды Русской Православной Церкви; 

 правила поведения в православном храме. 

 виды колокольных звонов и их назначение. 

уметь: 

 сопоставлять стили христианскогохрамостроения, выделять их общие и отличительные 

признаки; 

 объяснять символическое значение различных форм христианских храмов и их 

внутреннее устройство; 

 объяснять понятия «таинство» и их символический смысл; 

 раскрывать символический смысл обрядовых действий прихожан и священика; 

 выделять общие и отличительные признаки храмового зодчества Руси. 

 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы  
Система оценки достижения планируемых результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования представляет собой один из инструментов 

реализации Требований Стандарта к результатам освоения образовательной программы 

основного общего образования и направлена на обеспечение качества образования, что 

предполагает вовлеченность в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся.  

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, ее содержательной 

и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися 

образовательной программы основного общего образования.  

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 образовательной программы основного общего 

образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление образовательным процессом.  

Система оценки и учета образовательных результатов обучающихся строится на основе 

нормативно-методических документов Министерства образования и науки РФ, департамента 

образования Белгородской области, Устава МБОУ «Смородинская СОШ», локальных актов 
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школы, образовательных стандартов и характеристик результативности образовательного 

процесса, предусмотренных учебными программами по предметам учебного плана, 

дополнительными образовательными программами и целевыми программами, реализуемыми 

в Учреждении.  

Целями системы оценки и учета образовательных результатов обучающихся являются:  

повышение качества образования;  

установление единых требований к выставлению отметок и оценки учебных 

достижений;  

повышение у обучающихся мотивации к учению;  

установление фактического уровня знаний, умений, навыков по предметам базисной и 

инвариантной части учебного плана, соотнесение этого уровня с требованиями;  

контроль за выполнением учебных программ и календарных планов изучения отдельных 

предметов;  

формирование самооценки и помощь в выборе дальнейшей индивидуальной 

образовательной траектории обучающегося;  

повышение уровня объективности, гласности в оценивании педагогом учебных 

достижений обучающегося.  

Достижения обучающихся определяются:  

по результатам контроля знаний;  

по динамике успеваемости от первой четверти к окончанию года;  

по результатам участия в олимпиадах и конкурсах разных уровней;  

по результатам педагогической диагностики.  

Основным компонентом действующей системы оценки и учета и оценки 

образовательных результатов обучающихся является аттестация.  

Аттестация - это оценка качества усвоения обучающимся содержания конкретной 

учебной дисциплины, предмета в процессе или по окончанию их изучения по результатам 

проверки (проверок).  

Виды аттестации: итоговая, промежуточная, текущая.  

Текущая аттестация обучающихся включает в себя поурочное, потемное и почетвертное 

оценивание результатов их учебы.  

Текущей аттестации подлежат все обучающиеся 5-9 классов.  

Форму текущей аттестации определяет учитель с учетом контингента обучающихся, 

содержания учебного материала и используемых им образовательных технологий. Избранная 

форма текущей аттестации сообщается учителем администрации школы одновременно с 

представлением календарно-тематического планирования.  

Письменные самостоятельные, контрольные работы и другие виды работ обучающихся 

оцениваются по пятибалльной системе.  

Четвертная промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью 

определения качества освоения обучающимися содержания учебных программ (полнота, 

прочность, осознанность, системность) по завершении 1, 2, 3, 4 четвертей. 

Отметка обучающегося за четверть выставляется в классный журнал за два-три дня 

до окончания учебных занятий четверти как среднее арифметическое текущих отметок по 

правилам математического округления с учетом результатов письменных контрольных 

работ. 
Промежуточная аттестация обучающихся V– IX классов с аттестационными 

испытаниями проводится в период с 26 по 31 мая. Предметы прописаны в учебном плане и 

положении о формах промежуточной аттестации. 

Основной формой фиксации результатов внеучебных достижений обучающихся 

является их индивидуальный «Портфель достижений». Основной целью «Портфеля 

достижений» является развитие самостоятельности обучающихся и повышение уровня 

объективности в оценке их деятельности, формирование в ученическом коллективе 

конкурентной среды.  

Основными задачами « Портфеля достижений» являются:  

систематизация контроля за различными видами деятельности обучающихся, включая 

учебную, внеучебную, научную, творческую, спортивную деятельность;  

создание условий для индивидуальной оценки деятельности каждого учащегося;  
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организация сравнения результатов деятельности обучающихся с помощью 

разработанной шкалы баллов « Портфеля достижений»;  

развитие навыков рефлексивной и оценочной (самооценочной) деятельности 

обучающихся.  

Индивидуальный «Портфель достижений» ведется обучающимися лично при 

организационно-методической поддержке классного руководителя, учителя-предметника.  

2. Содержательный раздел  
2.1. Программы отдельных учебных предметов, курсов  
Образование на ступени основного общего образования является логическим 

продолжением обучения в начальной школе, базой для подготовки завершения общего 

образования на ступени среднего (полного) общего образования, перехода к профильному 

обучению, профессиональной ориентации и профессиональному образованию. Учебная 

деятельность на этой ступени образования приобретает черты деятельности по саморазвитию 

и самообразованию.  

Структура Учебного плана параллелей 5-9х классов полностью отражает требования 

Базисного плана МО и науки РФ, Базисного учебного плана общеобразовательных 

учреждений Белгородской области.  

Федеральный компонент определяет количество часов на реализацию учебных 

программ, предусмотренных Министерством образования и науки РФ, социализацию 

личности в свете модернизации образования, укрепление здоровья учащихся.  

Образовательная область «Филология» представлена предметами: русский язык, 

литература, иностранные языки (немецкий).  

1. Русский язык. Согласно требованиям федерального компонента изучается во всех 5-

9х классах основной школы. Обучение русскому языку предполагает формирование 

лингвистической, языковой и коммуникативной компетенции. Языковая компетенция 

реализуется в процессе решения познавательных задач: формирование у учащихся научно – 

лингвистического мировоззрения, вооружение их основами знаний об устройстве, 

функционировании, развитии языкового и эстетического идеала. Коммуникативная 

компетенция осуществляется в процессе решения практических задач: 

формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков (в 

пределах программных требований);  

• овладение нормами русского литературного языка и обогащение словарного запаса 

грамматического строя речи учащихся в устной и письменной форме;  

• обучение школьников умению связно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме.  

Литература. Целью литературного образования является формирование 

гуманистического мировоззрения, эстетической культуры, совершенствования собственной 

устной и письменной речи. Задачи литературного образования определены его целью: 

сформировать представление о художественной литературе как искусстве слова и ее месте в 

культуре страны народа, формирование культуры чтения, освоение теоретических понятий.  

Немецкий язык. Изучение иностранных языков направлено на реализацию стандарта 

основного общего образования, развитие иноязычной коммуникативной компетенции в 

совокупности ее составляющих, а также — на развитие национального самопознания, 

самореализации и социальной адаптации.  

Образовательная область «Математика» включает математику, алгебру, геометрию, 

информатику и ИКТ  

Алгебра, геометрия. Обучение математике в основной школе предполагает:  

формирование качеств мышления, характерных для математической деятельности и 

необходимых для успешной социализации в обществе;  

формирование представлений об идеях и методах математики, о математике как форме 

описания и методе познания окружающей действительности;  

умение грамотно владеть математическим языком с целью расширения 

коммуникативных возможностей.  

 

Образовательная область «Обществознание»  
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В учебном плане школы образовательная область «Обществознание» представлена 

предметами: история, обществознание, география.  

История. Основной целью исторического образования является формирование системы 

знаний об истории человеческого общества, месте в ней России, воспитание гражданина и 

патриота России.  

Обществознание. Интегрируют современные социологические, экономические, 

политические, правовые, этические, социально-психологические знания в целостную систему. 

Данный предмет содействует самоопределению личности, созданию условий для ее 

реализации, способствует формированию человека — гражданина, интегрированного в 

современную действительность и нацеленного на ее совершенствование, ориентированного на 

развитие гражданского общества и утверждение правового государства.  

География. Целью школьного географического образования является формирование у 

учащихся географической картины единого мира как составной части ноосферы Земли. 

Содержание предмета передает учащимся сумму систематических знаний по географии, 

обладание которыми поможет им ориентироваться в современном мире, формирует 

экологически грамотную личность, понимающую причины и сущность противоречий между 

природой и обществом.  

Образовательная область «Естествознание»  

Образовательная область «Естествознание» в 5-6 классах включает природоведение и 

биологию, в 7-9 классах включает биологию, химию, физику. 
 Природоведение, биология. Данные предметы формируют у учащихся знания о 

взаимосвязи живой и неживой природы, триединстве: природа-человек-общество, 

региональных проблемах экологии и охраны природы.  

Физика. В задачи обучения физики в основной школе входят:  

развитие мышления учащихся, формирование у них умений самостоятельно 

приобретать и применять знания, наблюдать и объяснять физические явления;  

овладение школьниками знаниями об экспериментальных фактах, понятиях, законах, 

теориях, методах физической науки, о современной научной картине мира, о широких 

возможностях применения физических законов в повседневной жизнедеятельности;  

усвоение школьниками единства строения материи и неисчерпаемости процесса ее 

познания, понимания роли практики в познании физических явлений и законов.  

 

Химия. Целью предмета является овладение знаниями неорганических и органических 

веществ и умениями определять принадлежность веществ к этим классам; умениями в рамках 

теоретических положений характеризовать химические свойства веществ, определять типы 

химических реакций, правильно обращаться с изученными веществами, проводить несложные 

химические опыты. Обучение химии на данном этапе позволит учащимся понять химические 

явления в окружающем мире, уяснить роль химии в развитии экономики страны, 

сформировать «химическую культуру» обращения с веществами и минералами.  

Образовательная область «Искусство» представлена следующими предметами: 

изобразительное искусство, музыка, православная культура  

Изобразительное искусство. Целью обучения предмету Изобразительное искусство 

является формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части 

духовной культуры. У учащихся за период обучения в основной школе формируются:  

• нравственно-эстетическая отзывчивость на прекрасное в окружающем мире;  

• художественно-творческая активность;  

За период обучения учащиеся овладевают образным языком искусства посредством 

формирования художественных знаний, умений и навыков.  

Музыка. Музыкальное обучение формирует у школьников целостное представление об 

искусстве, позволяет сформировать эстетическое представление о наиболее известных и 

популярных произведениях великих композиторов, научить передавать свои впечатления от 

восприятия музыкальных произведений.  

Православная культура знакомит учащихся с основами православной культуры.  

Образовательная область «Технология»  

Технология. В процессе обучения технологии у школьников формируются 

политехнические знания и экологическая культура, обеспечиваются:  
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самопознание,  

предприимчивость;  

коллективизм;  

ответственность;  

культура поведения в трудовой деятельности;  

знания и умения построения технических рисунков, предметов, с правилами 

выполнения чертежа, установленными госстандартами ЕСКД;  

развиваются все виды мышления, соприкасающиеся с графической деятельностью;  

умения пользоваться учебным и справочным материалом;  

культура графического труда.  

Образовательная область «Физическая культура» представлена предметами 

физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности.  

Физическая культура. Курс «Физическая культура» направлен на развитие 

физического здоровья учащихся и включает занятия как общеразвивающего и 

общеукрепляющего характера, так и элементы спортивной подготовки. Физическое обучение 

призвано решать задачи физического развития, направленных на формирование умений и 

навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие и 

формировать черты характера, такие как сила воли, смелость, самообладание, решительность, 

уверенность в своих силах, выдержка, дисциплинированность. 

ОБЖ. Данный курс ставит своей целью: формирование у школьников 

сознательного, 

ответственного отношения к вопросам личной и общественной безопасности, 

мотивов, 

побуждающих к соблюдению норм и правил безопасного поведения. 
 

2.2.Программа воспитания и социализации 

Введение 

Программа разработана в соответствии с Конституцией РФ, ст. 28, ст. 29 (о свободе 

совести и о свободе информации). Федеральным законом «О свободе совести и 

религиозных объединениях» (ст. 3. п. 1, ст. 5, п. 4), Федеральным Законом «Об 

образовании РФ», Международной конвенцией «О правах ребенка» 1989 г.. 

Все эти юридические документы утверждают гарантии прав ребенка получать 

знания и воспитываться в соответствии с теми культурно-историческими традициями, 

которые являются для него родными. 

Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает 

формирование нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание 

соответствующей социальной среды развития обучающихся и включающего 

воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, 

основанного на системе духовных идеалов многонационального народа России, базовых 

национальных ценностей, традиционных моральных норм, реализуемого в совместной 

социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной 

жизни. Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение 

их духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной 

ориентации, формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни. 

Программа воспитания и социализации обучающихся реализуется по следующим 

направлениям: 

•    воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека  - модуль « Я – гражданин»; 

•    воспитание нравственных чувств и этического сознания - модуль «Я – человек»; 

•    воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни – 

модуль «Я и труд»; 

•    формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни – 

модуль «Я и здоровье» 
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•    воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде – модуль «Я и 

природа»: 

•     воспитание   ценностного   отношения   к   прекрасному,   формирование   

представлений   об эстетических идеалах и ценностях – модуль «Я и культура» 

По каждому направлению разработан модуль, содержащий цель, задачи, 

соответствующую систему базовых ценностей, особенности организации содержания. 

В каждом модуле приведены виды деятельности и формы занятий с обучающимися, 

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; 

Данная программа содержит теоретические положения и методические 

рекомендации по организации целостного пространства воспитания и социализации 

обучающихся и является документом, определяющим воспитательную деятельность 

образовательного учреждения. 

 

1. Цель и задачи программы воспитания и социализации обучающихся на 

уровне основного общего образования 

Цель духовно-нравственного развития и воспитания - воспитание, социально-

педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, 

творческого, инициативного и 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 

Российской Федерации. 

Задачи в области формирования личностной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию; 

 укрепление нравственности; 

 формирование основ морали; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести); 

 принятие   обучающимся   базовых   общенациональных   ценностей,   

национальных   и этнических духовных традиций; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование   способности   открыто   выражать   и   отстаивать   свою   

нравственно оправданную   позицию,   проявлять   критичность   к   собственным   

намерениям,   мыслями поступкам; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

 осознание младшим школьником ценности человеческой жизни; 

 формирование нравственного смысла учения.  

 

Задачи в области формирования социальной культуры: 

 формирование основ российской гражданской идентичности; 

 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие   навыков   организации   и   осуществления   сотрудничества   с   

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

 укрепление доверия к другим людям; 

 развитие    доброжелательности    и    эмоциональной    отзывчивости,    понимания    

и сопереживания другим людям; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям, к вере и религиозным убеждениям; 
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 формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 

 

Задачи в области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как к основе российского общества: 

 формирование   у   младшего   школьника   почтительного   отношения   к   

родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим: 

 знакомство обучающегося  с культурно-историческими  и этническими традициями 

российской семьи. 

Таким образом, цель программы воспитания и социализации обучающихся на 

уровне основного общего образования направлена на создание модели выпускника уровня 

основного общего образования. 

 

Ценностные установки воспитания и социализации обучающихся на уровне 

основного общего образования 

Содержанием воспитания и социализации обучающихся на уровне основного 

общего образования являются ценности, хранимые в культурных, семейных, религиозных, 

этнических, социальных традициях и передаваемые от поколения к поколению. 

Традиционными источниками нравственности являются следующие ценности: 

 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение 

Отечеству); 

 социальная   солидарность   (свобода   личная   и   национальная:   доверие   к   

людям, институтам   государства  и  гражданского  общества;   справедливость,   

милосердие,  честь, достоинство); 

 гражданственность    (правовое    государство,   гражданское   общество,   долг    

перед Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический 

мир, свобода совести и вероисповедания); 

 человечность (мир во всем  мире,  принятие и уважение многообразия культур и 

народов   мира,  равенство  и  независимость  народов  и   государств  мира,   

международное сотрудничество); 

 честь; 

 достоинство; 

 свобода (личная и национальная); 

 доверие (к людям, институтам государства и гражданского общества): 

 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о 

старших и младших, забота о продолжении рода); 

 любовь (к близким, друзьям, школе и действия во благо их); 

 дружба; 

 здоровье (физическое и душевное, психологическое, нравственное, личное близких 

и общества, здоровый образ жизни); 

 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 

трудолюбие, бережливость); 

 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание): 

 традиционные   российские   религии.     

Учитывая   светский   характер   обучения   в государственных и муниципальных 

школах, ценности традиционных российских религий присваиваются   обучающимися   в   

виде  системных   культурологических   представлений   о религиозных идеалах: 

 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля). 

Процесс перехода базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и 

ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной 
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ценности, определения собственного отношения к ней, формирования опыта 

созидательной реализации этих ценностей на практике. 

Программа воспитания и социализации обучающихся является актуальной и 

отвечает требованиям ФГОС второго поколения, поскольку личность выпускника 

трактуется в ФГОС как активная, социализированная, умеющая адаптироваться к 

изменяющимся общественным условиям. Задачи воспитания и социализации в рамках 

ФГОС классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным 

с другими, раскрывает особенности развития личности гражданина России. Каждое из 

этих направлений основано на определенной системе базовых национальных ценностей и 

должно обеспечивать их усвоение обучающимися. 

 

2. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации, профессиональной ориентации обучающихся, 

здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической культуры 

Организация воспитания и социализации обучающихся осуществляется по 

следующим направлениям: 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, 

гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества, социальная солидарность, мир 

во всем мире, многообразие и уважение культур и народов); 

 воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое 

государство, демократическое государство, социальное государство, закон и 

правопорядок, социальная компетентность, социальная ответственность, служение 

Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей страны); 

 воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности: 

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого человека, равноправие, 

ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших; свобода совести и 

вероисповедания; толерантность, представление о светской этике, вере, духовности, 

религиозной жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на 

основе межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие личности); 

 воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни (ценности: жизнь во всех ее проявлениях; экологическая безопасность; 

экологическая грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, 

социально-психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически 

целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая 

этика; экологическая ответственность; социальное партнерство для улучшения 

экологического качества окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии с 

природой); 

 воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии (ценности: научное знание, 

стремление к познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл учения и 

самообразования, интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда; 

нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремленность и 

настойчивость, бережливость, выбор профессии); 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры – эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, 

духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое 

развитие личности).  

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций. Таким образом, программа воспитания и социализации 
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обучающихся 5-9 классов направлена на обеспечение их духовно-нравственного развития 

и воспитания, социализации, профессиональной ориентации, формирования 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

 

3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися ( по 

направлениям духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся) 

Формирование социально активной личности происходит в условиях сложившейся 

учебно-воспитательной системы, в основе которой лежат педагогические идеи 

ориентированные на базовые национальные ценности. Главной ценностью является 

Человек - личность школьника. Учебно – воспитательный процесс направлен не только на 

формирование предметных знаний, но и на воспитание личностных качеств  школьников, 

на развитие их творческих способностей и формирование основ социально ответственного 

поведения в обществе и в семье. Особое внимание в программе акцентировано на 

аспектах социализации личности. Понятие «социализация» связано с такими понятиями, 

как «воспитание», «обучение», «развитие личности». Социализация школьников 

осуществляется на всех ступенях обучения. Социальный опыт учащиеся приобретают в 

результате реализации образовательных и воспитательных программ, действующих в ОУ; 

в процессе взаимодействия; в результате приобретения опыта общения в молодежной, 

социальной, внешкольной среде.  

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 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 лицея с семьями обучающихся, с 

общественными учреждениями по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся, обозначены планируемые результаты, представлены схемы, отражающие 

пути реализации данного модуля. 

 

3.1 Модуль «Я - гражданин» 

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 

Белгородской области и города Белгорода: 

 об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении: 

 о правах и обязанностях гражданина России: о правах и обязанностях, 

регламентированных Уставом ОУ, Правилами для учеников; 

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

 государственному, языку межнационального общения; 

 о народах России, об их обшей 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 

своего края - Белгородчины; 

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

малой Родины, своей страны; 
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 любовь к образовательному учреждению, своему селу, району, области, народу 

России; 

 уважение к защитникам Отечества; 

 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. 

 

 

Направления  

воспитания 

Задачи воспитания Виды и формы  

воспитательных 

мероприятий 

Воспитание  

гражданственности, 

патриотизма, уважения к  

правам, свободам  

и обязанностям  

человека. 

- сформировать 

представления о 

политическом устройстве 

Российского государства, 

его символах и  

институтах, их роли в 

жизни общества, о его 

важнейших законах; 

- сформировать 

представления об 

институтах гражданского 

общества и общественном 

управлении; о правах и 

обязанностях гражданина 

России; 

- развивать интерес к 

общественным явлениям, 

понимание активной роли  

человека в обществе; 

- сформировать 

уважительное  

отношение к русскому 

языку, к своему 

национальному языку и 

культуре; 

- сформировать 

элементарные 

представления о 

национальных героях и 

важнейших событиях 

истории  

России и ее народов; 

- мотивировать 

стремление активно 

участвовать в делах класса, 

школы,  

- беседа, экскурсия 

(урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

- классный час 

(внеурочная); 

- туристическая 

деятельность, краеведческая 

работа  

(внеурочная, 

внешкольная); 

- просмотр 

кинофильмов  

(урочная, внеурочная,  

внешкольная); 

- путешествия по 

историческим и памятным 

местам (внеурочная,  

внешкольная); 

- сюжетно-ролевые 

игры  

гражданского и 

историко- 

патриотического 

содержания  

(урочная, внеурочная,  

внешкольная); 

- творческие конкурсы,  

фестивали, праздники,  

спортивные 

соревнования  

(урочная, внеурочная,  

внешкольная); 

- изучение 

вариативных учебных 

дисциплин; 

- участие в социальных 
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семьи, своего села, 

города; 

- воспитывать 

уважение к защитникам 

Родины; 

- развивать умение 

отвечать за свои поступки. 

проектах и мероприятиях, 

проводимых детским 

объединением  

(внеурочная, 

внешкольная); 

- встречи с ветеранами 

и  

военнослужащими 

(урочная,  

внеурочная, 

внешкольная) 

 

 

 

 

Основные 

направления  

работы 

Воспитательные 

задачи 

Ключевые дела 

Воспитание чувства 

патриотизма 

сопричастности к 

героической история 

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 флага 

Белгородской 

области; 

День народного 

единства; 

классные часы, 

посвященные 

Международному Дню 

толерантности; 

месячник правовой 

культуры «Я-человек, я - 

гражданин!»: 

День Конституции; 

конкурс 

инсценированной 

военно-патриотической 

песни «Лира в 

солдатской 

шинели»; 

Месячник гражданско- 

патриотического 

воспитания; 

Уроки мужества 

«Служить 

России суждено тебе и 

мне», 

посвященные Дню 

вывода 

Советских войск из 

Афганистана; 

День космонавтики; 

Акция «Георгиевская 

ленточка» (поздравление 

ветеранов Великой 

Отечественной войны и 

труда); 
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Уроки мужества «Ты же 

выжил, солдат!»; 

«Вахта Памяти» 

(мероприятия, 

посвященные Дню Победы); 

День России; 

Интеллектуальные игры; 

участие в районных, 

областных и 

всероссийских конкурсах 

правовой, патриотической и 

краеведческойнаправленности. 

 

Пути реализации модуля «Я - гражданин» 

 

Класс Внеурочная  

деятельность 

Внешкольная  

деятельность 

Социально-

полезная  

деятельность 

5 класс История герба 

и флага моей 

страны. 

У страха глаза 

велики, или как 

научиться быть  

честным. 

Люди разных 

народов на общей 

планете Земля. 

О мальчиках и 

девочках войны 

Военно-

спортивная игра 

«Зарница» 

Социально 

правовые  

тренинги  

«Изучаем 

Конвенцию о  

правах ребенка» 

Экскурсии по 

родному  

городу 

Акция 

«Ветеран живет 

рядом» 

Акция 

«Голубь мира» 

6 класс На кого мне 

хочется  

быть похожим. 

Дети войны. 

Какими они были и 

кто они теперь? 

Военно-

спортивная игра 

«Зарница» 

Виртуальное  

путешествие по  

Калужской 

области 

Достопримечатель

ности  

нашего города 

Встречи с 

ветеранами и  

участниками 

боевых  

действий 

 

Акция 

«Ветеран живет 

рядом» 

Акция 

«Голубь мира» 

7 класс Юность, 

опаленная  

войной. 

Как научиться 

уважать друг друга? 

Хороших 

людей  

больше, чем 

Виртуальная 

экскурсия  

«Места России, в  

которых мне 

хотелось бы  

побывать» 

КТД «Выборы  

Президента 

Акция 

«Ветеран живет 

рядом» 

Акция 

«Голубь мира»  

Вахты памяти 



 39 

плохих. О хороших 

людях в моей 

жизни. 

школы» 

 

8 класс Почему плачут 

матери?  

Об 

ответственности  

перед 

родными людьми. 

Как научиться 

смотреть правде в 

глаза? 

 

На братских 

могилах не  

ставят крестов…О  

безымянных 

героях моей страны. 

Экскурсии в музеи  

боевой славы. 

КТД  

«Выборы 

Президента  

школы» 

Акция 

«Ветеран живет 

рядом» 

Акция 

«Голубь мира» 

Вахты памяти 

Недели добра 

9 класс Худой мир 

лучше  

доброй ссоры? 

Кто они – 

люди,  

которым не 

дорог мир на земле? 

О защитниках 

страны  

вчера, сегодня, 

завтра. 

О друзьях нашего 

дома. 

 

Акция 

«Ветеран живет 

рядом» 

Акция 

«Голубь мира» 

Вахты памяти 

Недели добра 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:  

 организация встреча обучающихся школы с родителями-военнослужащими; 

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

 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий: 

изучение семейных традиций;  

 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; организация 

совместных экскурсий в музей;  

 совместные проекты. 

Планируемые результаты: 

 

В образовательном учреждении 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. 

 

3.2 Модуль «Я - человек» 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Задачи модуля: 

Получение знаний: 

 о базовых национальных российских ценностях; 

 различия хороших и плохих поступков; 
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 о правилах поведения в лицее, 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 бережного, гуманного отношение ко всему живому; 

 правил этики, культуры речи; 

 стремление избегать плохих поступков, не быть упрямым; умеете 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 

отношения к себе 

Воспитание 

сознательной 

дисциплины и 

культуры 

поведения, 

ответственности и 

исполнительности; 

формирование 

потребности 

самообразования. 

самовоспитания 

своих 

морально-волевых 

качеств; 

развитие 

самосовершенствован

ия 

личности. 

День Знаний; 

День пожилого 

человека; 

День Учителя; 

День матери; 

Урок Доброты. 

посвященный Декаде 

инвалидов; 

День посвящения в 

первоклассники; 

благотворительная 

акция 

«Дети - детям»; 

КТД «Новогодний 

праздник»: 

Акция милосердия 

«От 

сердца - к сердцу»; 

мероприятия ко Дню 

защитника 

Отечества; 

праздничные 

мероприятия. 

посвященные 8 

Марта; 
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совместные 

мероприятия с 

библиотекой 

(праздники. 

творческая 

деятельность); 

беседы с 

обучающимися «Правила 

поведения в 

общественных 

местах», 

«Как не стать 

жертвой 

преступления, 

мошенничества» и 

т.д.; 

вовлечение 

обучающихся 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 ОУ; 

 организация субботников по благоустройству территории; 

 организация  и проведение совместных  праздников,  экскурсионных  походов,  

посещение музеев; 

 семейный праздник - Осенняя ярмарка «Из бабушкиного погребка»; 

 День Учителя; 

 День Матери; 

 семейный праздник - «Масленица»; 

 праздник «Моя семья»; 

 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в ОУ: 

 на лучшую новогоднюю игрушку; 

 акция «Живи, ёлка - живи!»; 

 благотворительная акция «Дети - детям»; 

 акция милосердия «От сердца - к сердцу»; 

 самый уютный класс; 

Пути реализации модуля «Я - человек» 

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; 
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 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 лицея, бережное отношение к ним. 

 

3.3 Модуль «Я и труд» 

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

Задачи модуля: 

Получение знаний: 

 о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и значении 

творчества и 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 

обучающихся 

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. 

День посвящения в 

первоклассники; 

Ярмарка профессий; 

ярмарка   «Дары   осени,  

Из бабушкиного погребка»; 

субботники  по 

благоустройству 

территории школы; 

акция «Мастерская Деда 

Мороза»; 

оформление       класса        

к Новому году; 

экскурсии   на   

предприятия 

села и района; 

выставки декоративно- 

прикладного творчества; 
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формирование 

готовности 

обучающихся к 

сознательному 

выбору 

профессии. 

 

конкурсные, 

познавательно 

развлекательные, 

сюжетно- ролевые и 

коллективно-творческие 

мероприятия; 

вовлечение обучающихся 

в детские объединения, секции, 

клубы по интересам. 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 участие родителей в ярмарке «Дары осени. Из бабушкиного погребка»; 

 участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы; 

 организация экскурсий на производственные предприятия с привлечением 

родителей;     совместные проекты с родителями «Зеленая столица», конкурс «Домик для 

птиц»; 

 организация    встреч-бесед    с    родителями    -    людьми    различных    

профессий, прославившихся своим трудом, его результатами; 

 участие в коллективно-творческих делах по подготовке трудовых праздников. 

 

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 обучающегося видах творческой деятельности; 

 мотивация    к    самореализации    в    социальном    творчестве,    познавательной    

и практической, общественно - полезной деятельности. 

 

3.4 Модуль «Я и здоровье» 

Формирование ценностного отношения к семье, личностных ориентиров и норм 

здорового и безопасного образа жизни. 

 

Цель: Формирование у обучающихся и их родителей ответственного отношения к 

здоровому образу жизни, сохранение и укрепление здоровья обучающихся, пропаганда 

физической культуры, спорта, туризма в семье. 

 

Задачи модуля:  

Получение знаний: 

 о здоровом образе жизни и опасностях, угрожающих здоровью людей; 

 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; 
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 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 здоровьесберегаюшему режиму дня - учебы,  труда, 

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 

обучающихся. 

Воспитание 

негативного 

отношения к вредным 

привычкам; 

пропаганда 

физической 

культуры и здорового 

образа жизни. 

Общешкольные               

дни Здоровья; 

система профилактических 

мер по ПДД и ОБЖ; 

профилактическая 

программа          

«Полезныепривычки» в рамках 

спецкурса «За     здоровый 

образ жизни». 

всероссийская акция 

«Спорт вместо наркотиков», «Я 

выбираю спорт, как 

альтернативу пагубным 

привычкам»;       

игра      «Мы выбираем 

здоровье»; 

спортивные мероприятия; 

беседы  врача  с 

обучающимися «Здоровый 

образ жизни», 

«Профилактика простудных 

заболеваний»; участие         в     

массовых 

мероприятиях «День 

защиты детей»; акция 

«Внимание - дети!», 

« Любить пешехода» по 

профилактике дорожно- 

транспортного 

травматизма; мероприятия, 

посвященные Всемирному дню 

борьбы со СПИДом; 

вовлечение обучающихся  

в детские       объединения. 
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секции, клубы по интересам. 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и ОУ: 

 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 обучающихся в период каникул, в лесу, на водоемах и т.д.;  

 консультации    психолога,    логопеда,    учителя    физической    культуры     по    

вопросам здоровьесбережения обучающихся; 

 распространение буклетов для родителей по вопросам наркопрофилактики «Это 

необходимо знать»; 

 совместные праздники для обучающихся и родителей «Мама. папа, я- спортивная 

семья». 

Планируемые результаты: 

В ОУ создана предметно- развивающая среда, способствующая повышению уровня 

физического, психического и социального здоровья обучающихся; соблюдается 

оптимальный режим учебного труда и активного отдыха детей. 

Обучающиеся, 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. 

3.5 Модуль «Я и природа» 

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. 

 

 

Основные 

направления 

Воспитательные 

задачи 

Ключевые 

дела 
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работы 

Формировани

е 

эстетического 

отношения 

учащихся к 

окружающей 

среде и труд 

как 

источнику 

радости 

и творчества 

людей. 

Воспитание понимания 

Взаимосвязей             между 

человеком,         обществом, 

природой; 

 воспитание гуманистического 

отношения к людям;  

воспитание экологической 

грамотности. 

Тематические         

классные 

часы      по     

экологической 

культуре       здоровому      

и 

безопасному образу 

жизни; 

экологическая акция 

«Школьный двор»; 

организация экскурсий по 

историческим местам 

района и области; 

посещение    

краеведческого 

музея; 

экологические 

субботники; 

организация и проведение 

походов выходного дня; 

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 обучающихся 

в 

детские            

объединения, 

секции, клубы по 

интересам. 

 

Пути реализации модуля «Я и природа» 

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; 
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 опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке, 

по месту жительства; личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

3.6 Модуль «Я и культура» 

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   и   драматическим   

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 

Формирование 

Понимания 

значимости 

искусства в жизни 

каждого 

гражданина; 

формирование        

культуры 

общения, поведения. 

эстетического     

участия     в мероприятиях. 

Воспитание у 

обучающихся 

чувства             

прекрасного, 

развитие творческого 

мышления, 

художественных 

способностей, 

формирование 

эстетических вкусов, 

идеалов. 

«Ассамблея 

Олимпиадников»; 

«Гордость школы»: 

Вечер встречи выпускников; 

Общешкольные выставки 

декоративно-прикладного и 

художественного 

творчества; 

КТД эстетической 

направленности; 

Последний звонок: 

Организация экскурсий по 

культурно-историческим 

местам Белгородчины: 

участие в творческих 

конкурсах,              проектах, 

выставках декоративно- 

прикладного творчества; 

посещение учреждений 

культуры (музеи, театры. 

кинотеатры, филармонию, 

ДШИ и т.д.) 

совместные мероприятия с 

библиотекой села 

(праздники, творческая 

деятельность, встречи с 

писателями); 

Организованная        

система 

КТД по эстетическому 

воспитанию. 

Работа информационно- 

библиотечного           центра 

школы. Проектно- 

исследовательская 

деятельность по искусству. 
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Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 участие в коллективно-творческих делах; 

 совместные проекты: «День школы», «Ассамблея Олимпиадников», «Гордость 

школы»; 

 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин;  

 организация экскурсий по культурно-историческим местам Белгородчины;  

 совместные посещения с родителями театров, музеев, выставок и мн.др.;  

 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в ОУ; 

 участие    в    художественно-эстетическом    оформлении    классов    лицея    к    

праздникам, мероприятиям. 

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 и Белгородчины; 

 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. 

 

4. Совместная деятельность школы, семьи и общественности 

Совместная деятельность школы и семьи. 

Духовно-нравственное развитие и социализация обучающихся на уровне основного 

общего образования 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 ОУ и семьи по направлениям (модулям): 

1. Модуль «Я - гражданин» 

 организация встреч обучающихся школы с родителями-военнослужащими: 

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

 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

 изучение семейных традиций; 

 организация и проведение семейных встреч, конкурсов н викторин; 

 организация совместных экскурсий; совместные проекты. 

2. Модуль «Я - человек» 

 оформление информационных стендов; 

 тематические общешкольные родительские собрания: 

 участие родителей в работе управляющего совета ОУ; 

 организация субботников по благоустройству территории школы; 

 организация  и  проведение  совместных   праздников,  экскурсионных  походов,  

посещение театров, музеев: 

 семейный праздник - Осенняя ярмарка «Из бабушкиного погребка»; - День 

Учителя; 

 День Матери: 
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 семейный праздник - «Масленица»: 

 праздник «Моя семья»: 

 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе: 

 на лучшую новогоднюю игрушку; 

 благотворительная акция «Дети - детям»: 

 акция «Живи, ёлка - живи!» 

 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 ярмарке «Дары осени»; 

 участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы; 

 организация экскурсий на производственные предприятия с привлечением 

родителей; 

 совместные проекты с родителями «Зеленая столица», конкурс «Домик для птиц»; 

 организация встреч-бесед с родителями - людьми различных профессий, 

прославившихся своим трудом, его результатами; 

 участие в коллективно-творческих делах по подготовке трудовых праздников. 

4. Модуль «Я и здоровье». 

 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 обучающихся в период каникул, в лесу, на водоемах и т.д.; 

 консультации    психолога,    логопеда,    учителя     физической    культуры     по    

вопросам здоровьесбережения обучающихся; 

 распространение буклетов для родителей по вопросам наркопрофнлактики «Это 

необходимо знать»; 

 совместные праздники для детей и родителей «Мама, папа, я - спортивная семья». 

5. Модуль «Я и природа» 

 тематические классные родительские собрания; 

 совместные проекты с родителями «Зеленая столица», конкурс «Домик для птиц»: 

участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы: привлечение 

родителей для совместных работ во внеурочное время. 

6. Модуль «Я и культура» 

 участие в коллективно-творческих делах; 

 совместные проекты; 

 привлечение родителей к подготовке я проведению праздников, мероприятий: 

 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин: 

 организация экскурсий по культурно-историческим местам Белгородчины; 

 совместные посещения с родителями театров, музеев, выставок; 

 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе; 

 участие в художественном оформлении классов, лицея к праздникам, 

мероприятиям. 

 

4.1 Основные формы повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся 
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Одно из ключевых направлений реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся на уровне основного общего образования является повышение 

педагогической культуры родителей. Педагогическая культура родителей 

(законных представителей) обучающихся — один из самых действенных факторов 

их духовно-нравственного развития и воспитания, поскольку уклад семейной жизни 

представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих нравственный уклад 

жизни обучающегося. Необходимо восстановление с учетом современных реалий 

накопленных в нашей стране позитивных традиций содержательного педагогического 

взаимодействия семьи и образовательного учреждения, систематического повышения 

педагогической культуры родителей (законных представителей). 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей 

(законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся основана на следующих принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в 

определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности лицея по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей (законных представителей); 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей);  

 содействие  родителям  (законным  представителям)  в решении   индивидуальных  

проблем воспитания детей; опора на положительный опыт семейного воспитания. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) используются различные формы работы, в том числе: родительское 

собрание; родительская конференция: 

 организационно-деятельностная и психологическая игра;  

 собрание-диспут;  

 родительский лекторий;  

 семейная гостиная;  

 встреча за круглым столом;  

 вечер вопросов и ответов;  

 педагогический практикум;  

 тренинг для родителей и другие. 

4.2 Формы психолого-педагогического просвещения родителей 

Мини-лекция: форма, подробно раскрывающая сущность той или иной проблемы 

воспитания. Главное в лекции - анализ явлений, ситуаций. 

Родительская конференция предусматривает расширение, углубление и закрепление 

знаний о воспитании детей. Родительские конференции обсуждают насущные проблемы 

общества, активными членами которого станут и дети. Проблемы конфликтов отцов и 

детей и пути выхода из них, наркотики, сексуальное воспитание в семье - некоторые темы 

родительских конференций. Отличительной особенностью конференции является то, что 

она принимает определенные решения или намечает мероприятия по заявленной 

проблеме.  

Открытые уроки: цель - ознакомление родителей с новыми программами по 

предмету, методикой преподавания, требованиями учителя. Такие уроки позволяют 

избежать многих конфликтов, вызванных незнанием и непониманием родителями 

специфики учебной деятельности. 

Индивидуальные тематические консультации: обмен информацией, дающей 

реальное представление о школьных делах и поведении ребенка, его проблемах. 

Индивидуальные консультации - одна из важнейших форм взаимодействия классного 

руководителя с семьей. Особенно она необходима, когда педагог набирает класс. Для того 
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чтобы преодолеть беспокойство родителей, боязнь разговора о своем ребенке, необходимо 

проводить индивидуальные консультации-собеседования с родителями. Готовясь к 

консультации, целесообразно определить ряд вопросов, ответы на которые помогут 

планированию воспитательной работы с классом. Индивидуальная консультация должна 

иметь ознакомительный характер и способствовать созданию хорошего контакта между 

родителями и учителем. 

Учитель должен дать родителям возможность рассказать ему все то. с чем они 

хотели бы познакомить учителя в неофициальной обстановке, и выяснить важные 

сведения для своей профессиональной работы с ребенком: 

 особенности здоровья ребенка; 

 его увлечения, интересы: 

 предпочтения в общении в семье: 

 поведенческие реакции; 

 особенности характера; 

 мотивации учения; 

 моральные ценности семьи. 

Посещение семьи: индивидуальная работа педагога с родителями, знакомство с 

условиями жизни. 

Родительское собрание: форма анализа, осмысления на основе данных 

педагогической науки опыта воспитания. Общешкольные родительские собрания 

проводятся два раза в год. 

Цель:    знакомство    с    нормативно-правовыми    документами    лицея,    

основными направлениями, задачами, итогами работы; классные родительские собрания 

проводятся четыре-пять раз в год. 

Цель: обсуждение задач учебно-воспитательной работы класса, планирование 

воспитательной работы, определение путей тесного сотрудничества семьи и школы, 

рассмотрение актуальных педагогических проблем. 

Родительские чтения: очень интересная форма работы с родителями, которая 

дает возможность родителям не только слушать лекции педагогов, но и изучать 

литературу по проблеме и участвовать в ее обсуждении. Родительские чтения можно 

организовать следующим образом: на первом собрании в начале учебного года родители 

определяют вопросы педагогики и психологии, которые их наиболее волнуют. Учитель 

собирает информацию и анализирует ее. С помощью библиотекаря школы, психолога и 

других специалистов подбираются книги, в которых можно получить ответ на 

поставленный вопрос. Родители читают рекомендованные книги, а затем используют 

полученные в них сведения в родительских чтениях. Особенностью родительских чтений 

является то, что, анализируя книгу, родители должны изложить собственное понимание 

вопроса и изменение подходов к его решению после прочтения книги. 

Родительские вечера: форма работы, которая прекрасно сплачивает родительский 

коллектив. Родительские вечера проводятся в классе 2-3 раза в год без присутствия детей. 

Родительский вечер - это праздник общения с родителями друга своего ребенка, это 

праздник воспоминаний младенчества и детства собственного ребенка, это поиск ответов 

на вопросы, которые перед родителями ставит жизнь и собственный ребенок. Темы 

родительских вечеров могут быть самыми разнообразными. Главное, они должны учить 

слушать и слышать друг друга, самого себя, свой внутренний голос. 

Родительский тренинг: это активная форма работы с родителями, которые хотят 

изменить свое отношение к поведению и взаимодействию с собственным ребенком, 

сделать его более открытым и доверительным. В родительских тренингах должны 

участвовать оба родителя. От этого эффективность тренинга возрастает, и результаты не 

заставляют себя ждать. Тренинг проводится с группой, состоящей из 12-15 человек. 

Родительские тренинги будут успешными, если все родители будут в них активно 

участвовать и регулярно их посещать. Чтобы тренинг был результативен, он должен 

включить в себя 5-8 занятий. Родительский тренинг проводится, как правило, психологом 
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школы, который дает возможность родителям на время ощутить себя ребенком, пережить 

эмоционально еще раз детские впечатления. 

Родительские   ринги:    одна    из    дискуссионных    форм    общения    родителей    

и формирования родительского коллектива. Родительский ринг готовится в виде ответов 

на вопросы по педагогическим проблемам. Вопросы выбирают сами родители. На один 

вопрос отвечают две семьи. У них могут быть разные позиции, разные мнения. Остальная 

часть аудитории в полемику не вступает, а лишь поддерживает мнение семей 

аплодисментами. Экспертами в родительских рингах выступают обучающиеся класса, 

определяя, какая семья в ответах на вопрос была наиболее близка к правильной их 

трактовке. 

5.  Взаимодействие школы с социальными партнерами 

Образовательное учреждение активно взаимодействует с социальными партнерами в 

целях реализации программы воспитания и социализации обучающихся. 

 

5.1 Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

Изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания об основных 

правах и обязанностях граждан России, о политическом устройстве Российского 

государства, его институтах, их роли в жизни общества, о символах государства — Флаге, 

Гербе России, о флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится 

образовательное учреждение. 

Знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных 

людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 

обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, 

путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и 

историко-патриотического содержания, изучения учебных дисциплин). 

Знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в 

процессе бесед, сюжетно-ролевых игр. просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, 

фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, 

изучения учебных дисциплин). 

Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, 

просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, 

посвященных государственным праздникам). 

Знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и 

гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с 

правами гражданина (в процессе экскурсий, встреч и бесед с представителями 

общественных организаций,  посильного участия  в  социальных  проектах  и  

мероприятиях,  проводимых детско-юношескими организациями). 

Участвуют в беседах о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, в 

проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных 

соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и 

военнослужащими. 

Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми — 

представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и 

образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-

культурных праздников). 

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и 

патриотизма. 

5.2.  Воспитание социальной ответственности и компетентности 
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Активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни 

окружающего социума. 

Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение 

другого человека. 

Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах отношений в 

основных сферах своей жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, 

увлечения (хобби). 

Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества: 

сотрудничество со сверстниками и с учителями. 

Активно участвуют в организации, осуществлении и развитии школьного 

самоуправления: участвуют в принятии решений руководящих органов образовательного 

учреждения; решают вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, 

дисциплины, дежурства и работы в школе; контролируют выполнение обучающимися 

основных прав и обязанностей; защищают права обучающихся на всех уровнях 

управления школой и т. д. 

Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в реализации 

посильных социальных проектов — проведении практических разовых мероприятий или 

организации систематических программ, решающих конкретную социальную проблему 

школы, городского или сельского поселения. 

Учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото - и 

видеоматериалов и др.) определённые ситуации, имитирующие социальные отношения в 

ходе выполнения ролевых проектов. 

5.3 Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений людей. 

участвуют в подготовке и проведении бесед. 

Участвуют в общественно полезном труде в помощь школе, городу, селу, родному 

краю. 

Принимают добровольное участие в делах благотворительности, милосердия, в 

оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе. 

Расширяют положительный опыт общения со сверстниками противоположного пола 

в учёбе, общественной работе, отдыхе, спорте, активно участвуют в подготовке и 

проведении бесед о дружбе, любви, нравственных отношениях. 

Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в семье, 

расширяют опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения бесед о 

семье. о родителях и прародителях, открытых семейных праздников, выполнения и 

презентации совместно с родителями творческих проектов, проведения других 

мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему 

поколению, укрепляющих преемственность между поколениями). 

Знакомятся с деятельностью традиционных религиозных организаций.  

5.4 Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни 

Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных 

возможностях человеческого организма, их обусловленности экологическим качеством 

окружающей среды, о неразрывной связи экологической культуры человека и его 

здоровья (в ходе бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и тренинговых программ, 

уроков и внеурочной деятельности). 

Участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа жизни — 

проводят беседы, тематические игры, театрализованные представления для младших 

школьников, сверстников, населения. Просматривают и обсуждают фильмы, 

посвященные разным формам оздоровления. 

Учатся экологически грамотному поведению в школе, дома, в природной и 

городской среде: организовывать экологически безопасный уклад школьной и домашней 

жизни, бережно расходовать воду, электроэнергию, утилизировать мусор, сохранять места 
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обитания растений и животных (в процессе участия в практических делах, проведения 

экологических акций, ролевых игр, школьных конференций, уроков технологии, 

внеурочной деятельности). 

Участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет, экологических и 

туристических слётов, экологических лагерей, походов по родному краю. Ведут 

краеведческую, поисковую, экологическую работу в местных и дальних туристических 

походах и экскурсиях, путешествиях и экспедициях. 

Участвуют в практической природоохранительной деятельности, в деятельности 

школьных экологических центров, лесничеств, экологических патрулей; создании и 

реализации коллективных природоохранных проектов. 

Составляют правильный режим занятий физической культурой, спортом, туризмом, 

рацион здорового питания, режим дня, учёбы и отдыха с учётом экологических факторов 

окружающей среды и контролируют их выполнение в различных формах мониторинга. 

Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим. 

Получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными 

психологами, медицинскими работниками, родителями). 

Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и взрослых 

на формирование вредных для здоровья привычек, зависимости от ПАВ (научиться 

говорить «нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр. обсуждения видеосюжетов и 

др.). 

Участвуют на добровольной основе в деятельности детско-юношеских 

общественных экологических организаций, мероприятиях, проводимых общественными 

экологическими организациями. 

Проводят школьный экологический мониторинг, включающий: 

 систематические и целенаправленные наблюдения за состоянием окружающей 

среды своей местности, школы, своего жилища; 

 мониторинг состояния водной и воздушной среды в своём жилище, школе, 

населённом пункте; 

 выявление источников загрязнения почвы, воды и воздуха, состава и 

интенсивности загрязнений, определение причин загрязнения; 

 разработку проектов, снижающих риски загрязнений почвы, воды и воздуха, 

например проектов по восстановлению экосистемы ближайшего водоёма (пруда, речки, 

озера и пр.). 

Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты 

по направлениям: экология и здоровье, ресурсосбережение, экология и бизнес и др.  

 

5.5 Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

Участвуют в подготовке и проведении «Недели науки, техники и производства», 

конкурсов научно-фантастических проектов, вечеров неразгаданных тайн. 

Ведут дневники экскурсий, походов, наблюдений по оценке окружающей среды. 

Участвуют в олимпиадах по учебным предметам,  изготавливают учебные пособия для 

школьных кабинетов, руководят техническими и предметными кружками, 

познавательными играми обучающихся младших классов. 

Участвуют в экскурсиях на промышленные и сельскохозяйственные предприятия, в 

научные организации, учреждения культуры, в ходе которых знакомятся с различными 

видами труда, с различными профессиями. 

Знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным путём своих 

родителей и прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд 

нашей семьи». 

Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы и 

взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других социальных 

институтов. 
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Приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых 

экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных 

профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, 

города мастеров, организации детских фирм и т. д.). раскрывающих перед подростками 

широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности). 

Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы и 

взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других социальных 

институтов (занятие народными промыслами, природоохранительная деятельность, 

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

деятельность школьных производственных фирм, других трудовых и творческих 

общественных объединений, как подростковых, так и разновозрастных, как в учебное, так 

и в каникулярное время). 

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, 

творческого отношения к труду и жизни. 

Учатся творчески и критически работать с информацией: целенаправленный сбор 

информации, её структурирование, анализ и обобщение из разных источников (в ходе 

выполнения информационных проектов — дайджестов, электронных и бумажных 

справочников, энциклопедий, каталогов с приложением карт, схем, фотографий и др.). 

 

5.6 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание) 

Получают представления об эстетических идеалах и художественных ценностях 

культур народов России (в ходе изучения учебных предметов, встреч с представителями 

творческих профессий, экскурсий на художественные производства, к памятникам 

зодчества и на объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых 

ансамблей, знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по 

репродукциям, учебным фильмам). 

Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры 

родного края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе 

изучения учебных предметов, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, 

внеклассных мероприятий, включая шефство над памятниками культуры вблизи школы, 

посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, художественных 

мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, 

тематических выставок). 

Знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за их 

работой, участвуют в беседах «Красивые и некрасивые», «Чем красивы люди вокруг нас» 

и др.. обсуждают прочитанные книги, художественные фильмы, телевизионные передачи, 

компьютерные игры на предмет их этического и эстетического содержания. 

Получают опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

развивают умения выражать себя в доступных видах и формах художественного 

творчества на уроках художественного труда и в системе учреждений дополнительного 

образования. 

Участвуют вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного 

творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности, 

реализации культурно-досуговых программ, включая посещение объектов 

художественной культуры с последующим представлением в образовательном 

учреждения своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ. 

Участвуют в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, 

стремятся внести красоту в домашний быт. 
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5.7  Этапы организации социализации обучающихся, совместной деятельности 

образовательного учреждения с предприятиями, общественными организациями, 

системой дополнительного образования, иными социальными субъектами 

Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что 

социальные ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи 

и сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных 

замыслов. Целенаправленная социальная деятельность обучающихся должна быть 

обеспечена сформированной социальной средой школы и укладом школьной жизни. 

Организация социального воспитания обучающихся осуществляется в 

последовательности следующих этапов. 

Организационно-административный этап (ведущий субъект — администрация 

школы) включает: 

 создание    среды    школы,    поддерживающей    созидательный    социальный    

опыт обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы 

поведения; 

 формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание системы 

общественных   отношений   обучающихся,   учителей   и   родителей   в   духе   

гражданско-патриотических ценностей, партнёрства и сотрудничества, приоритетов 

развития общества и государства; 

 развитие    форм    социального    партнёрства    с    общественными    институтами    

и организациями для расширения поля социального взаимодействия обучающихся; 

 адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся 

средствами целенаправленной деятельности по программе социализации; 

 координацию   деятельности   агентов   социализации   обучающихся —   

сверстников, учителей, родителей, сотрудников школы, представителей общественных и 

иных организаций для решения задач социализации; 

 создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп; 

 создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной среды, 

форм, целей и стиля социального взаимодействия школьного социума; 

 поддержание   субъектного   характера   социализации   обучающегося,   развития   

его самостоятельности и инициативности в социальной деятельности. 

Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — педагогический 

коллектив школы) включает: 

 обеспечение     целенаправленности,     системности     и     непрерывности     

процесса социализации обучающихся; 

 обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной 

деятельности, создающей   условия   для   личностного   роста   обучающихся,   

продуктивного   изменения поведения; 

 создание  в  процессе  взаимодействия  с  обучающимися  условий  для  социальной 

деятельности личности с использованием знаний возрастной физиологии и социологии, 

социальной и педагогической психологии; 

 создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе обучения 

и воспитания; 

 обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адаптации к 

новым   социальным    условиям,    интеграции    в   новые    виды    социальных    

отношений, самоактуализации социальной деятельности; 

 определение    динамики    выполняемых    обучающимися    социальных    ролей    

для оценивания эффективности их вхождения в систему общественных отношений; 

 использование   социальной   деятельности   как   ведущего   фактора   

формирования личности обучающегося; 

 использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации 

личности обучающегося, его социальной и гражданской позиции; 
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 стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности 

обучающихся с опорой на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, 

интерес и др.). 

Этап социализации обучающихся включает: 

 формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в 

процессе учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности 

обучающихся; 

 усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

возрасту обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения; 

 формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля 

общественного поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с 

социальным окружением; 

 достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного 

своему возрасту; 

 умение     решать     социально-культурные     задачи     (познавательные,     

морально-нравственные, ценностно-смысловые), специфичные для возраста 

обучающегося; 

 поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей 

жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби); 

 активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер 

жизни окружающего социума; 

 регулярное    переосмысление    внешних    взаимодействий    и    взаимоотношений   

с различными людьми в системе общественных отношений, в том числе с использованием 

дневников самонаблюдения и электронных дневников в Интернет; 

 осознание мотивов своей социальной деятельности; 

 развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как личных, так 

и основанных на требованиях коллектива; формирование моральных чувств, необходимых 

привычек поведения, волевых качеств; 

 владение   формами   и   методами   самовоспитания; 

 самокритика,   самовнушение, самообязательство,   самопереключение,   

эмоционально-мысленный   перенос   в   положение другого человека. 

Миссия школы в контексте социальной деятельности на ступени основного общего 

образования — дать обучающемуся представление об общественных ценностях и 

ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику общественных 

отношений с различными социальными группами и людьми с разными социальными 

статусами. 

 

6. Основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, 

создания дополнительных пространств самореализации обучающихся с учётом урочной и 

внеурочной деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнёров по 

направлениям социального воспитания, методического обеспечения социальной 

деятельности и формирования социальной среды школы. Основными формами 

педагогической поддержки социализации являются ролевые игры, социализация 

обучающихся в ходе познавательной деятельности, социализация обучающихся 

средствами общественной и трудовой деятельности. 

6.1 Ролевые игры.  

Структура ролевой игры только намечается и остаётся открытой до завершения 

работы. Участники принимают на себя определённые роли, обусловленные характером и 

описанием проекта. Это могут быть литературные персонажи или выдуманные герои. 

Игроки могут достаточно свободно импровизировать в рамках правил и выбранных 

персонажей, определяя направление и исход игры. По сути, сам процесс игры 
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представляет собой моделирование группой обучающихся той или иной ситуации, 

реальной или вымышленной, имеющей место в историческом прошлом, настоящем или 

будущем. Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие 

компетенций, моделирующих, социодраматических, идентификационных. 

социометрических и др.) могут быть привлечены родители, представители различных 

профессий, социальных групп, общественных организаций и другие значимые взрослые. 

6. 2 Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе 

познавательной деятельности. 

Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках системно-

деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного 

сотрудничества сотрудничество со сверстниками и с учителем. Социальный эффект 

такого сотрудничества рассматривается как последовательное движение обучающегося от 

освоения новых коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей. 

Методы педагогической поддержки социальной деятельности в рамках познавательной 

деятельности направлены на поддержку различных форм сотрудничества и 

взаимодействия в ходе освоения учебного материала. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами общественной 

деятельности. Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления 

позволяют формировать у обучающихся социальные навыки и компетентности, 

помогающие им лучше осваивать сферу общественных отношений. Социально значимая 

общественная деятельность связана с развитием гражданского сознания человека, 

патриотических чувств и понимания своего общественного долга. Направленность таких 

социальных инициатив определяет самосознание подростка как гражданина и участника 

общественных процессов. 

Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного 

самоуправления очень широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся должны 

иметь возможность: 

участвовать в принятии решений Управляющего совета школы; 

решать    вопросы,    связанные    с    самообслуживанием,    поддержанием    

порядка, дисциплины, дежурства и работы в школе; 

контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; 

защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой.  

Деятельность общественных организаций и органов ученического самоуправления в 

школе создаёт условия для реализации обучающимися собственных социальных 

инициатив, а также: 

придания общественного характера системе управления образовательным 

процессом; 

создания    общешкольного    уклада,    комфортного    для    учеников    и    

педагогов, способствующего активной общественной жизни школы. 

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является 

их включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики. 

Организация и проведение таких практик могут осуществляться педагогами совместно с 

родителями обучающихся, квалифицированными представителями общественных и 

традиционных религиозных организаций, учреждений культуры. 

6.3 Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами 

трудовой деятельности. 

Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у 

обучающихся способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но 

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

мере социокультурного развития обучающихся труд всё шире используется для 

самореализации, созидания, творческого и профессионального роста. 

При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции 

индивидуализации форм трудовой деятельности, использование коммуникаций, 

ориентацию на общественную значимость труда и востребованность его результатов. 
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Уникальность, авторский характер, деятельность для других должны стать основными 

признаками различных форм трудовой деятельности как формы социализации личности. 

Добровольность и безвозмездность труда, элементы волонтерства и доброхотничества 

позволяют соблюсти баланс между конкурентно-ориентированной моделью социализации 

будущего выпускника и его социальными императивами гражданина. 

Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна быть 

направлена на формирование у них отношения к труду как важнейшему жизненному 

приоритету. В рамках такой социализации организация различных видов трудовой 

деятельности обучающихся (трудовая деятельность, связанная с учебными занятиями, 

ручной труд, занятия в учебных мастерских, общественно-полезная работа, 

профессионально ориентированная производственная деятельность и др.) может 

предусматривать привлечение для проведения отдельных мероприятий представителей 

различных профессий, прежде всего из числа родителей обучающихся. 

 

7.  Организация работы по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное 

и негативное влияние на здоровье: формирование личных убеждений, качеств и привычек, 

способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько 

модулей. 

МОДУЛЬ 1— комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

способность составлять рациональный режим дня и отдыха;  

следовать рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике 

работоспособности, утомляемости, напряжённости разных видов деятельности: выбирать 

оптимальный режим дня с учётом учебных и внеучебных нагрузок; 

умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в 

период подготовки к экзаменам;  

знание и умение эффективного использования индивидуальных особенностей 

работоспособности; 

 знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 

МОДУЛЬ 2 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и 

правилах закаливания, выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; 

представление   о   рисках   для   здоровья   неадекватных   нагрузок   и   

использования биостимуляторов; 

потребность    в   двигательной   активности   и   ежедневных   занятиях   физической 

культурой; 

умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности, 

включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. 

Для реализации этого модуля необходима интеграция с курсом физической 

культуры. 

МОДУЛЬ 3 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, утомления, 

переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных 

покровов) с учётом собственных индивидуатьных особенностей; 

навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; 

владение  элементами  саморегуляции  для  снятия  эмоционального  и  физического 

напряжения; 

навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых 

ситуациях; 

представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, 

их вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; 

навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; 
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навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны иметь чёткие 

представления о возможностях управления своим физическим и психологическим 

состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих средств. 

МОДУЛЬ 4 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

представление о рациональном питании как важной составляющей части здорового 

образа жизни:  знания о правилах питания,  направленных  на сохранение и укрепление 

здоровья; 

готовность соблюдать правила рационального питания; 

знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета 

являются неотъемлемой частью общей культуры личности; 

представление о социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и 

историей народа; 

интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение 

знаний об истории и традициях своего народа;  

чувство уважения к культуре своего народа, культуре и традициям других народов. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть способны 

самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его 

адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке). 

МОДУЛЬ 5— комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику разного 

рода зависимостей: 

развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и 

необходимости бережного отношения к нему;  

расширение знаний обучающихся о правилах здорового образа жизни, воспитание 

готовности соблюдать эти правила; 

формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего 

поведения, эмоционального состояния;   

формирование умений оценивать ситуацию  и противостоять негативному давлению 

со стороны окружающих; 

формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для здоровья, 

о неизбежных   негативных   последствиях   наркотизации   для   творческих,   

интеллектуальных способностей человека, возможности самореализации, достижения 

социального успеха; 

включение   подростков   в   социально   значимую   деятельность,   позволяющую   

им реализовать  потребность  в  признании  окружающих,  проявить  свои  лучшие  

качества  и способности; 

ознакомление     подростков     с     разнообразными     формами     проведения    

досуга; формирование умений рационально проводить свободное время (время отдыха) на 

основе анализа своего режима; 

развитие способности контролировать время, проведённое за компьютером. 

МОДУЛЬ 6— комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами позитивного 

коммуникативного общения: 

развитие       коммуникативных       навыков       подростков,       умений       

эффективно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в 

разных ситуациях; 

развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов; 

формирование умения оценивать себя (своё состояние, поступки, поведение), а 

также поступки и поведение других людей. 

 

7.1  Деятельность образовательного учреждения в области непрерывного 

экологического здоровьесберегающего образования обучающихся 

Экологическая здоровьесберегающая деятельность образовательного учреждения на 

ступени основного общего образования представлена в виде пяти взаимосвязанных 

блоков: по созданию экологически безопасной здоровьесберагающей инфраструктуры; 
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рациональной организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся; 

эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы; реализации 

модульныхобразовательных программ и просветительской работы с родителями 

(законными представителями) и должна способствовать формированию у обучающихся 

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

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

жизни. 

Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура образовательного 

учреждения включает: 

 соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся и работников образования; 

 наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также 

для хранения и приготовления пищи; 

 организация  качественного  горячего питания  обучающихся,  в  том числе  

горячих завтраков; 

 оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

 наличие помещений для медицинского персонала; 

 наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава   специалистов,   обеспечивающих   работу   с   

обучающимися   (логопеды,   учителя физической культуры, психологи, медицинские 

работники); 

 наличие   пришкольной   площадки,   кабинета   или  лаборатории  для 

экологического образования. 

Ответственность за реализацию этого блока и контроль возлагаются на 

администрацию школы. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 

направлена на повышение эффективности учебного процесса, предупреждение 

чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия 

перегрузки, чередования труда и отдыха обучающихся и включает: 

 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

 использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, прошедших 

апробацию); 

 обучение  обучающихся  вариантам  рациональных  способов  и  приёмов  работы  

с учебной информацией и организации учебного труда; 

 введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 

специапистов; 

 строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

 индивидуализацию обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности), работу по индивидуальным программам основного 

общего образования; 

 рациональную  и  соответствующую требованиям  организацию уроков  

физической культуры и занятий активно-двигательного характера в основной школе. 

Эффективность реализации этого блока зависит от администрации школы и 

деятельности каждого педагога. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение 
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адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья, включает: 

 полноценную    и    эффективную    работу    с    обучающимися    с    

ограниченными возможностями здоровья, инвалидами, а также с обучающимися всех 

групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

 рациональную  и  соответствующую  возрастным  и  индивидуальным  

особенностям развитая  обучающихся  организацию  уроков   физической  культуры  и  

занятий  активно-двигательного характера; 

 организацию занятий по лечебной физкультуре; 

 организацию часа активных движений (динамической паузы) между 4-м и 5-м 

уроками в основной школе; 

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмошюнапьной разгрузке и повышению двигательной активности; 

 организацию работы спортивных  секций,  туристических,  экологических кружков, 

слётов, лагерей и создание условий для их эффективного функционирования; 

 регулярное   проведение   спортивно-оздоровительных,   туристических   

мероприятий (дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, 

учителей физической культуры, а также всех педагогов. 

Реализация модульных образовательных программ предусматривает: 

 внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, 

направленных на формирование экологической грамотности, экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни в качестве отдельных образовательных 

модулей или компонентов, включённых в учебный процесс; 

 проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов, праздников и т. 

п.; 

 создание общественного совета по экологической культуре и здоровью, 

включающего представителей   администрации,   обучающихся   старших   классов,   

родителей   (законных представителей), разрабатывающих и реализующих школьную 

программу «Формирование экологической грамотности, экологической культуры, 

здорового образа жизни обучающихся». 

Программа предусматривают разные формы организации занятий: 

 интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

 проведение часов здоровья и экологической безопасности; 

 факультативные занятия; 

 проведение классных часов; 

 занятия в кружках; 

 проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т. 

п.; 

 организацию дней экологической культуры и здоровья. 

 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 

 лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития 

ребёнка, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье 

детей, и т. п.. экологическое просвещение родителей; 

 содействие в приобретении для родителей (законных представителей) необходимой 

научно-методической литературы; 

 организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) 

по проведению спортивных соревнований, дней экологической культуры и здоровья, 

занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 

 

8. Планируемые результаты программы воспитания и социализации 

обучающихся 
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Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, 

формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного 

постижения действительности и общественного действия в контексте становления 

идентичности (самосознания) гражданина России. В результате реализации программы 

воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования 

должно обеспечиваться достижение обучающимися: воспитательных результатов — тех 

духовно-нравственных приобретении, которые получил обучающийся вследствие участия 

в той или иной деятельности (например, приобрел, участвуя в каком-либо мероприятии, 

некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, пережил и 

прочувствовал нечто как ценность). Эффекта - последствия результата, то, к чему привело 

достижение результата (развитие обучающегося как личности, формирование его 

компетентности, идентичности и т.д.). При этом учитывается, что достижение эффекта - 

развитие личности обучающегося, формирование его социальной компетентности и т.д. 

становится возможным благодаря воспитательной деятельности педагога, других 

субъектов духовно-нравственного развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего 

окружения, общественности. СМИ и т.п.), а также собственным усилиям самого 

обучающегося. 

 

9. Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся 

распределяются по трем уровням 

Первый уровень результатов - приобретение подростком социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т.п.). первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном 

образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта.  

Второй уровень результатов - получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, школы, т.е. 

в защищенной, дружественной просоциальной среде, в которой ребенок получает (или не 

получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, 

начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов - получение подростком опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный 

человек действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином, 

социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями 

различных социальных субъектов за пределами лицея, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты; 

- на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

-    на   третьем   уровне   создаются   необходимые   условия   для   участия   

обучающихся   в нравственно-ориентированной социально значимой деятельности. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, 

осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и 

становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся 

достигает 

относительной полноты. Переход от одного уровня воспитательных результатов к 

другому должен быть последовательным, постепенным. 
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Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов воспитания и социализации подростков - формирование у 

обучающихся коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности и 

социокультурной идентичности в ее национально- государственном, этническом, 

религиозном, тендерном и других аспектах. 

Таким образом, программа воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования направлена на создание модели выпускника МБОУ 

«Смородинская СОШ» Грайворонского района Белгородской области. 

 

9.1. Модель выпускника уровня основного общего образования обучения 

 подросток, освоивший общеобразовательные программы; 

 подросток,   который   приобрел   необходимые   знания   и   навыки   жизни   в   

обществе, профессиональной среде, владеющий навыками коммуникации; 

 подросток с устойчивой потребностью в самореализации и самовоспитании; 

 подросток, знающий свои гражданские права и умеющий их реализовывать; 

 подросток, умеющий уважать свое и чужое достоинство; 

 подросток, обладающий запасом духовных и нравственных качеств, таких как: 

 великодушие, порядочность, честность, милосердие, сострадание, готовность 

прийти на помощь другим людям; 

 подросток, любящий свою семью. 

 

9.2 Модель выпускника школы 

Выпускник - это человек, гражданин общества, страны, мира, обладающий высокой 

политической и демократической культурой, а именно: 

 человек,    имеющий   уровень   образования,   адекватный   современным   

требованиям, позволяющий ему быть интегрированным в мировую культуру, 

способствующий свободному выбору области деятельности; 

 семьянин,   являющийся   одновременно  умным,  любящим   и  уважительным   

супругом, родителем, сыном или дочерью, способный воспитать достойных членов 

общества; 

 человек, свободный в выборе мнений, образа жизни, признающий при этом 

моральные и юридические законы страны, общества, человечества, уважающий свободу 

выбора и права других людей; 

 личность, общая культура которой предполагает высокий уровень физической 

культуры и потребность   в   здоровом   образе   жизни,   культуры   труда,   культуры   

эмоций   и   чувств, интеллектуальной культуры и культуры отношений. 

Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и 

развивающей программы является динамика основных показателей воспитания и 

социализации обучающихся: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

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

нравственной атмосферы в образовательном учреждении. 

3.  Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Соответствие содержания, методов воспитания и социализации обучающихся 

возрастным особенностям развития личности, заинтересованное отношение со стороны 

преподавателей и благоприятных"! психологический климат в учебном учреждении 

способствуют положительной динамике процесса воспитания и социализации 

обучающихся. 

10.  Мониторинг эффективности реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся 
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Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, 

направленных на комплексную оценку результатов эффективности реализации 

Программы воспитания и социализации учащихся. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности 

реализации Программы воспитания и социализации учащихся выступают: 

Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и 

нравственный уклад школьной жизни в образовательном учреждения; 

Особенности   детско-родительских   отношений   и   степень   включенности   

родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Особенности     развития      личностной,      социальной,      экологической,      

трудовой (профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся;  

 

Виды диагностики 

 

Кто проводит 

Анкетирование по разным 

направлениям 

Кл.рук, администрация 

Диагностика учащихся  

«Диагностики личностного роста 

школьников» (сформированности уровня 

воспитанности), разработанной П.В. 

Степановым. 

Кл.рук. 

Исследование социального статуса Кл.рук 

Изучение психологического комфорта 

в школе, классе 

Кл.рук, администрация 

Диагностика вредных привычек Кл.рук, администрация 

Тест Голланда (профессия) Кл.рук, администрация 

Диагностика родителей Кл.рук, администрация 

Нарушение взаимоотношений 

подростка и родителей. 

Кл.рук, администрация 

Опросник родительского отношения 

по А.Варге. В.Сталину 

Кл.рук, администрация 

Опросник «Поведение родителей и 

отношение подростка к ним» по Е.Шаферу 

Кл.рук, администрация 

 

Основные принципы: 

 принцип системности - изучение планируемых результатов развития учащихся, в 

качестве составных (системных) элементов общего процесса духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся; 

 принцип личностно-соииалъно-деятелъностного подхода - исследование 

эффективности деятельности школы на изучение духовно-нравственного развития и 

социализации учащихся в единстве основных социальных факторов их развития — 

социальной среды, воспитания, деятельности личности, ее внутренней активности; 

 принцип объективности - формализованность оценки (независимость исследования 

и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все меры для 

исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной солидарности 

и недостаточной профессиональной компетентности специалистов в процессе 

исследования; 

 принцип детерминизма (причинной обусловленности) - указывает на 

обусловленность, взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и 

психологических факторов на духовно-нравственное развитие и социатизацию 

обучающихся; 
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 принцип признания безусловного уважения прав учащихся. Этот принцип также 

предполагает отказ от прямых негативных оценок и личностных характеристик 

обучающихся. 

10.1. Методологический инструментарий мониторинга воспитания и 

социализации обучающихся 

Тестирование (метод тестов) - исследовательский метод, позволяющий выявить 

степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации учащихся путем анализа результатов 

и способов выполнения учащимися ряда специально-разработанных заданий. 

Опрос - получение информации, заключенной в словесных сообщениях учащихся. 

Для оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по формированию 

духовно-нравственной культуры и социализации учащихся используются следующие 

виды опроса: 

анкетирование  -   эмпирический   социально-психологический   метод   получения 

информации на основании ответов учащихся на специально подготовленные вопросы 

анкеты; 

беседа - специфический метод исследования, заключающийся в проведении 

тематически направленного диалога между исследователем и учащимися с целью 

получения сведений об особенностях формирования духовно-нравственной культуры и 

социализации учащихся 

Психолого-педагогическое наблюдение: 

включенное наблюдение - наблюдатель находится в реальных деловых или 

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

оценивает: 

узкоспециальное наблюдение - направлено на фиксирование строго определенных 

параметров (психолого-педагогических явлений) духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации учащихся. 

Критериями эффективности реализации является динамика основных показателей 

воспитания и социализации учащихся: 

Динамика     развития     личностной,     социальной,     экологической,     трудовой 

(профессионапьной) и здоровьесберегающей культуры учащихся. 

Динамика    (характер    изменения)    социальной,    психолого-педагогической    и 

нравственной атмосферы в образовательном учреждении. 

Динамика детско-родительских отношений и степени включенности родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

 

2.3.Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным 

компонентом основной образовательной программы МБОУ «Смородинская СОШ». ПКР 

разрабатывается для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – 

ОВЗ).  

Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и(или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической 

комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой, а для 

инвалидов – индивидуальной программой реабилитации инвалида. Адаптированная 

образовательная программа – образовательная программа, адаптированная для обучения 

лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц. 

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава обучающихся 

с ОВЗ, региональной специфики и возможностей образовательной организации.  
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ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с другими 

уровнями образования (начальным, средним); учитывает особые образовательные 

потребности, которые не являются едиными и постоянными, проявляются в разной 

степени при каждом типе нарушения у обучающихся с ОВЗ. Программа ориентирована на 

развитие их потенциальных возможностей и потребностей более высокого уровня, 

необходимых для дальнейшего обучения и успешной социализации.  

ПКР разрабатывается на период получения основного общего образования и 

включает следующие разделы.  

2.3.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при 

получении основного общего образования 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной 

системы психолого-медико-педагогической и социальной помощи обучающимся с ОВЗ 

для успешного освоения основной образовательной программы на основе компенсации 

первичных нарушений и пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации 

ресурсов социально-психологической адаптации личности ребенка.  

Цель определяет (указывает) результат работы, ее не рекомендуется подменять 

направлениями работы или процессом ее реализации.  

Задачи отражают разработку и реализацию содержания основных направлений 

коррекционной работы (диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, 

информационно-просветительское). При составлении программы коррекционной работы 

могут быть выделены следующие задачи:  

 определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и 

оказание им специализированной помощи при освоении основной образовательной 

программы основного общего образования;  

 определение оптимальных специальных условий для получения основного общего 

образования обучающимися с ОВЗ, для развития их личностных, познавательных, 

коммуникативных способностей;  

 разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных 

образовательных программ, учебных планов для обучения школьников с ОВЗс учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей;  

 реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения 

обучающихся с ОВЗ (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии (ПМПК), психолого-медико-педагогического консилиума 

образовательной организации (ПМПк));  

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ;  

 обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в 

комплексной работе с обучающимися с ОВЗ;  

 осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 

родителями (законными представителями) обучающихся с ОВЗ.  

Существующие дидактические принципы (систематичности, активности, 

доступности, последовательности, наглядности и др.) возможно адаптировать с учетом 

категорий обучаемых школьников.  

В программу также целесообразно включить и специальные принципы, 

ориентированные на учет особенностей обучающихся с ОВЗ, такие, например, как:  

 принцип системности – единство в подходах к диагностике, обучению и коррекции 

нарушений детей с ОВЗ, взаимодействие учителей и специалистов различного профиля в 

решении проблем этих детей;  

 принцип обходного пути – формирование новой функциональной системы в обход 

пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы;  

 принцип комплексности – преодоление нарушений должно носить комплексный 

медико-психолого-педагогический характер и включать совместную работу педагогов и 

ряда специалистов (учитель-логопед, учитель-дефектолог (олигофренопедагог, 
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сурдопедагог, тифлопедагог), педагог-психолог, медицинские работники, социальный 

педагог и др.).  

2.3.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми 

образовательными потребностями основной образовательной программы основного 

общего образования 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-

развивающее, консультативное, информационно-просветительское – раскрываются 

содержательно в разных организационных формах деятельности образовательной 

организации (учебной урочной и внеурочной, внеучебной). Это может быть отражено в 

учебном плане освоения основной образовательной программы.  

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 

Диагностическая работа может включать в себя следующее:  

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ при 

освоении основной образовательной программы основного общего образования;  

 проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

нарушений в психическом и(или) физическом развитии обучающихся с ОВЗ;  

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ОВЗ, выявление его резервных возможностей;  

 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей обучающихся;  

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка;  

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ;  

 мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ 

основного общего образования.  

Коррекционно-развивающая работа может включать в себя следующее:  

 разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных 

программ; выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения в 

соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся с ОВЗ;  

 организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения;  

 коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и коммуникативно-речевой сфер;  

 развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных 

форм утверждения самостоятельности, личностной автономии;  

 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;  

 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции;  

 развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения;  

 совершенствование навыков получения и использования информации (на основе 

ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных 

жизненных условиях;  

 социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  

Консультативная работа может включать в себя следующее:  

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися с ОВЗ, единых для всех участников образовательного процесса;  

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ, отбора и адаптации 

содержания предметных программ;  
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 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приемов коррекционного обучения ребенка с ОВЗ;  

 консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному 

и осознанному выбору обучающимися с ОВЗ профессии, формы и места обучения в 

соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными способностями и 

психофизиологическими особенностями.  

Информационно-просветительская работа может включать в себя следующее:  

 информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников;  

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим 

недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим 

работникам – вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения обучающихся с ОВЗ;  

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий детей с ОВЗ.  

2.3.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая 

комплексное обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения 

основной образовательной программы основного общего образования 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС ООО, может быть 

создана рабочая группа, в которую наряду с основными учителями целесообразно 

включить следующих специалистов: педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-

дефектолога (олигофренопедагога, сурдопедагога, тифлопедагога).  

ПКР может быть разработана рабочей группой образовательной организации 

поэтапно. На подготовительном этапе определяется нормативно-правовое обеспечение 

коррекционной работы, анализируется состав детей с ОВЗ в образовательной 

организации, их особые образовательные потребности; сопоставляются результаты 

обучения этих детей на предыдущем уровне образования; создается (систематизируется, 

дополняется) фонд методических рекомендаций по обучению данных категорий учащихся 

с ОВЗ.  

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания 

учащихся с ОВЗ, организация и механизм реализации коррекционной работы; 

раскрываются направления и ожидаемые результаты коррекционной работы, 

описываются специальные требования к условиям реализации ПКР. Особенности 

содержания индивидуально-ориентированной работы могут быть представлены в рабочих 

коррекционных программах, которые прилагаются к ПКР.  

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, 

возможна ее доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на школьных 

консилиумах, методических объединениях групп педагогов и специалистов, работающих 

с детьми с ОВЗ; принимается итоговое решение.  

Для реализации ПКР в образовательной организации может быть создана служба 

комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся 

с ОВЗ.  

Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании заявления 

или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей).  

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка 

обучающихся с ОВЗ обеспечиваются специалистами образовательной организации 

(педагогом-психологом, медицинским работником, социальным педагогом, учителем-

логопедом, учителем-дефектологом), регламентируются локальными нормативными 
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актами конкретной образовательной организации, а также ее уставом. Реализуется 

преимущественно во внеурочной деятельности.  

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся 

является тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной 

организации, представителей администрации и родителей (законных представителей).  

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в образовательной 

организации осуществляются медицинским работником (врачом, медицинской сестрой) 

на регулярной основе и, помимо общих направлений работы со всеми обучающимися, 

имеют определенную специфику в сопровождении школьников с ОВЗ. Так, медицинский 

работник может участвовать в диагностике школьников с ОВЗ и в определении их 

индивидуального образовательного маршрута, возможно проведение консультаций 

педагогов и родителей. В случае необходимости оказывает экстренную (неотложную) 

помощь (купирует приступ эпилепсии, делает инъекции (инсулин) и др.). Медицинский 

работник, являясь сотрудником профильного медицинского учреждения, осуществляет 

взаимодействие с родителями детей с ОВЗ.  

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в 

общеобразовательной организации может осуществлять социальный педагог. 

Деятельность социального педагога может быть направлена на защиту прав всех 

обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для 

школьников комфортной и безопасной образовательной среды. Социальный педагог 

(совместно с педагогом-психологом) участвует в изучении особенностей школьников с 

ОВЗ, их условий жизни и воспитания, социального статуса семьи; выявлении признаков 

семейного неблагополучия; своевременно оказывает социальную помощь и поддержку 

обучающимся и их семьям в разрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных 

ситуаций, затрагивающих интересы подростков с ОВЗ. Целесообразно участие 

социального педагога в проведении профилактической и информационно-

просветительской работы по защите прав и интересов школьников с ОВЗ; в выборе 

профессиональных склонностей и интересов. Основными формами работы социального 

педагога являются: урок (за счет классных часов), внеурочные индивидуальные 

(подгрупповые) занятия; беседы (со школьниками, родителями, педагогами), 

индивидуальные консультации (со школьниками, родителями, педагогами). Возможны 

также выступления специалиста на родительских собраниях, на классных часах в виде 

информационно-просветительских лекций и сообщений. Социальный педагог 

взаимодействует с педагогом-психологом, учителем-дефектологом, учителем-логопедом, 

педагогом класса, в случае необходимости с медицинским работником, а также с 

родителями (их законными представителями), специалистами социальных служб, 

органами исполнительной власти по защите прав детей.  

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ может осуществляться в 

рамках реализации основных направлений психологической службы. Педагогу-психологу 

рекомендуется проводить занятия по комплексному изучению и развитию личности 

школьников с ОВЗ. Работа может быть организована индивидуально и в мини-группах. 

Основные направления деятельности школьного педагога-психолога состоят в проведении 

психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; 

совершенствовании навыков социализации и расширении социального взаимодействия со 

сверстниками (совместно с социальным педагогом); разработке и осуществлении 

развивающих программ; психологической профилактике, направленной на сохранение, 

укрепление и развитие психологического здоровья учащихся с ОВЗ.  

Помимо работы со школьниками педагог-психолог может проводить 

консультативную работу с педагогами, администрацией школы и родителями по 

вопросам, связанным с обучением и воспитанием учащихся. Кроме того, в течение года 

педагог-психолог (психолог) осуществляет информационно-просветительскую работу с 

родителями и педагогами. Данная работа включает чтение лекций, проведение 

обучающих семинаров и тренингов.  
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В реализации диагностического направления работы могут принимать участие как 

учителя класса (аттестация учащихся в начале, середине и конце учебного года), так и 

специалисты (проведение диагностики в начале, середине и в конце учебного года).  

Данное направление может быть осуществлено ПМПк.  

ПМПк является внутришкольной формой организации сопровождения детей с ОВЗ, 

положение и регламент работы которой разрабатывается образовательной организацией 

самостоятельно и утверждается локальным актом.  

Цель работы ПМПк: выявление особых образовательных потребностей учащихся с 

ОВЗ и оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; 

составление, в случае необходимости, индивидуальной программы обучения; выбор и 

отбор специальных методов, приемов и средств обучения). Специалисты консилиума 

проводят мониторинг и следят за динамикой развития и успеваемости школьников, 

своевременно вносят коррективы в программу обучения и в рабочие коррекционные 

программы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществляют 

отбор необходимых для школьника (школьников) дополнительных дидактических 

материалов и учебных пособий.  

В состав ПМПк образовательной организации входят педагог-психолог, учитель-

дефектолог, учитель-логопед, педагог (учитель-предметник), социальный педагог, врач, а 

также представитель администрации. Родители уведомляются о проведении ПМПк 

(Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79).  

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ОВЗ предусматривает создание специальных условий: 

организационных, кадровых, психолого-педагогических, программно-методических, 

материально-технических, информационных (Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации», ст. 42, 79).  

Образовательная организация при отсутствии необходимых условий (может 

осуществлять деятельность службы комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ на основе сетевого взаимодействия с 

различными организациями: медицинскими учреждениями; центрами психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи; образовательными организациями, 

реализующими адаптированные основные образовательные программы и др.  

2.3.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и 

единую стратегическую направленность работы с учетом вариативно-

деятельностной тактики учителей, специалистов в области коррекционной 

педагогики, специальной психологии, медицинских работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, других образовательных 

организаций и институтов общества, реализующийся в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности 

Рекомендуется планировать коррекционную работу во всех организационных 

формах деятельности образовательной организации: в учебной (урочной и внеурочной) 

деятельности и внеучебной (внеурочной деятельности).  

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной 

деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. На 

каждом уроке учитель-предметник может поставить и решить коррекционно-

развивающие задачи. Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с 

учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного 

материала этими школьниками осуществляется с помощью специальных методов и 

приемов.  

При наличии нелинейного расписания в учебной урочной деятельности возможно 

проведение уроков специалистами с обучающимися со сходными нарушениями из разных 

классов параллели по специальным предметам (разделам), отсутствующим в учебном 

плане нормально развивающихся сверстников. Например, «Развитие речи» для 

обучающихся с нарушениями речи, слуха, задержкой психического развития и т. п.  
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Также эта работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности в группах 

класса, в группах на параллели, в группах на уровне образования по специальным 

предметам.  

В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со 

специалистами (учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог) по 

индивидуально ориентированным коррекционным программам.  

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по 

адаптированным программам дополнительного образования разной направленности 

(художественно-эстетическая, оздоровительная, ритмика и др.), опосредованно 

стимулирующих и корригирующих развитие школьников с ОВЗ.  

Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с 

участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) 

разрабатываются индивидуальные учебные планы.  

Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ОВЗ может 

осуществляться педагогами и специалистами и сопровождаться дистанционной 

поддержкой, а также поддержкой тьютора образовательной организации.  

При реализации содержания коррекционной работы рекомендуется распределить 

зоны ответственности между учителями и разными специалистами, описать их 

согласованные действия (план обследования детей с ОВЗ, особые образовательные 

потребности этих детей, индивидуальные коррекционные программы, специальные 

учебные и дидактические, технические средства обучения, мониторинг динамики 

развития и т. д.). Обсуждения проводятся на ПМПк образовательной организации, 

методических объединениях рабочих групп и др.  

Механизм реализации ПКР раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и 

рабочих коррекционных программ, во взаимодействии разных педагогов (учителя, 

социальный педагог, педагог дополнительного образования и др.) и специалистов 

(учитель-логопед, учитель-дефектолог (олигофренопедагог, тифлопедагог, сурдопедагог), 

педагог-психолог, медицинский работник) внутри образовательной организации; в 

сетевом взаимодействии в многофункциональном комплексе и с образовательными 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность.  

Взаимодействие включает в себя следующее:  

комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении 

ему специализированной квалифицированной помощи;  

многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося;  

составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной 

сфер ребенка.  

2.3.5. Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к 

результатам, определенным ФГОС ООО.  

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный 

характер и могут определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные 

группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности 

отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – 

личностные и метапредметные результаты.  

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в 

личностном развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к 

собственной результативности и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом 

индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ 

и управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, 

направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д.  
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Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение 

содержанием ООП ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом 

индивидуальных возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные 

достижения по отдельным учебным предметам (умение учащихся с нарушенным слухом 

общаться на темы, соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые средства 

адекватно коммуникативной ситуации; получение опыта решения проблем и др.). 

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание 

организации и содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности по каждому классу, а также обобщенные результаты итоговой 

аттестации на основном уровне обучения.  

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это 

может быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений 

ребенка, а также оценка на основе его портфеля достижений. 

 

 

 

3.Организационный раздел  
3.1.Перспективный учебный план основного общего образования 

Пояснительная записка 

к учебному плану муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Смородинская средняя общеобразовательная школа» Грайворонского района 

белгородской области, реализующему федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов (ФКГОС-2004). 

Учебный план Смородинской средней общеобразовательной школы   разработан на 

основе федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы  

общего образования.  

Нормативной базой, лежащей в основе разработки базисного учебного плана, 

являются следующие д о к у м ен т ы :  

Ф ед ер а л ь н ый  ур о в ен ь :  

 Конституция Российской Федерации. 

 ФЗ РФ  от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". 

 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    

3 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 9 марта 2004 года №1312. 

 Приказ Министерства образования РФ от 5 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, утверждённые приказом Министерства образования РФ   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 РФ  от  3 июня 2008 года  № 164       

«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 РФ  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 РФ   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 РФ  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 РФ  

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 РФ   от 10 ноября 2011года   № 

2643  «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 РФ  от  24 января 2012 года  № 

39 «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 РФ  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 РФ  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 федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2014/15 учебный год". 

 Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования, 

утвержденная приказом Министерства образования РФ от 18.07.2002г  №2783. 

 Письмо Министерства образования Российской Федерации от 20.04.04 № 

14-51-102/13 "О направлении рекомендаций по организации профильного обучения на 

основе индивидуальных учебных планов обучающихся". 

 Письмо  Департамента государственной  политики  в образовании 

Минобрнауки  России  от 4.03.2010  г. №  03-412 «О  методических рекомендациях по 

вопросам организации профильного обучения». 

consultantplus://offline/ref=6B13A0D59C524A6037A957F7D85923E0530F996881A68756CB3ECEC2A2F5523F9A43E8A919E86969p4X3I
consultantplus://offline/ref=EB44FE0D49D2D642FD38F74869A67F10DA5790441771120D4510BB6841CA26CA71C1477B006E1729PBYEI
consultantplus://offline/ref=EB44FE0D49D2D642FD38F74869A67F10DA5790441771120D4510BB6841CA26CA71C1477B006E1729PBYEI
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 Письмо  Департамента государственной  политики  в образовании 

Минобрнауки  России  от 4.03.2010  г. №  03-413 «О  методических рекомендациях по 

реализации элективных курсов». 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования», утвержденный 

Минобрнауки России 25 декабря 2013 года №1394, зарегистрированным Минюстом 

России 03.02.2014 года. 

Р ег и о н а л ь н ый  у р о в ен ь :  

 Закон Белгородской области от 3 июля 2006 года №57 «Об установлении 

регионального компонента государственных образовательных стандартов общего 

образования в 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). 

 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». 

 Приказ управления образования и науки Белгородской области от 26  апреля 

2006  года №656  «Об  утверждении  базисного  учебного  плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Белгородской области, реализующих программы 

общего образования». 

 Приказ департамента образования, культуры и молодёжной политики 

Белгородской области от 25.06.2008г.  №1345 «Об утверждении Концепции  развития 

системы общего среднего образования Белгородской области и организационного плана 

ее реализации».  

 Постановление  правительства Белгородской  области от 03.04.2003г. №115 

«О совершенствовании трудового и профессионального образования учащихся 

общеобразовательных учреждений». 

 Инструктивное письмо департамента образования, культуры и молодёжной    

политики   Белгородской    области    от 10.09.2009г.     № 9-06/3423-ВА «Рекомендации по 

формированию классов, их наполняемости и максимальном объеме учебной нагрузки». 

 Приказ департамента образования, культуры  и  молодежной политики  

Белгородской области  от 06  мая 2009  года №  935    «О  внесении изменений  в базисный  

учебный  план  и  примерные учебные планы  для общеобразовательных учреждений 

области». 

 Приказ    департамента образования, культуры  и  молодежной политики 

Белгородской области от 25 февраля 2011 года № 507  «О внесении изменений  в 

региональный  базисный  учебный  план  и  примерные учебные планы  для 

образовательных  учреждений  Белгородской  области, реализующих  программы  

общего  образования, утвержденные приказом   управления   образования  и  науки  

Белгородской  области  от 26 апреля 2006 года №  656  «Об  утверждении  базисного    

учебного  плана и  примерных учебных  планов для образовательных  учреждений  

Белгородской  области, реализующих программы общего образования». 

 Письмо департамента образования Белгородской области от 19.02.2014 года 

№9-06/999-НМ «О формах промежуточной аттестации». 

 Письмо департамента образования Белгородской области от 25.02.2014 года 

№906/1148-МВ «О формах проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников 9-х классов общеобразовательных организаций Белгородской области в 2014 

году». 

 Методические письма  ОГАОУ ДПО БелИРО специалистов о преподавании 

предметов в 2014-2015 учебном году. 

М ун и ц и п а л ь н ый  у р о в ен ь :  

 Приказ управления образования администрации  Грайворонского района от 

23.06.2009г № 357  «О создании образовательных округов». 
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 Письмо управления образования администрации Грайворонского района  от 

4 марта 2014 года №215 «О промежуточной аттестации обучающихся» 

 

Ш к о л ь н ый  ур о в ен ь :  

 Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Смородинская средняя общеобразовательная школа». 

 Локальные акты Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения  «Смородинская средняя общеобразовательная школа». 

 Образовательная программа Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  «Смородинская средняя общеобразовательная 

школа». 

Характеристика учебного плана 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Смородинская средняя общеобразовательная школа» - нормативный правовой акт, 

устанавливающий перечень учебных предметов и объем учебного времени, отводимого на 

их изучение по ступеням общего образования и классам обучения и предоставляет 

образовательному учреждению возможности выбора разнообразных форм организации 

обучения и режима функционирования с целью создания оптимальных условий для 

построения образовательных маршрутов учащихся.  

Учебный план МБОУ «Смородинская СОШ» является нормативной базой для 

определения соответствующих объемов финансирования образовательной деятельности 

школы. При расчете объемов бюджетного финансирования учитывается суммарная 

учебная нагрузка по инвариантной и вариативной частям, деления классов на группы при 

изучении отдельных предметов в соответствии с законодательством. 

Учебный план школы разработан на основании базисного учебного плана для 

общеобразовательных учреждений Белгородской области, реализующих программы 

общего образования. Учебный план школы определяет минимальный и максимальный 

объем учебной нагрузки учеников; распределяет время, отводимое на освоение 

федерального, регионального и школьного компонентов государственного 

образовательного стандарта по классам и образовательным областям. 

Учебный план основного общего образования (5-9 классы) состоит из двух частей — 

обязательной   (инвариантной) части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса (вариативной). 

Инвариантная часть включает базовые общеобразовательные курсы, обязательные 

для всех обучающихся, которые обеспечивают единство образовательного пространства 

РФ, гарантируют овладение выпускниками необходимым минимумом знаний, умений и 

навыков, обеспечивающим возможности продолжения образования. 

Вариативная часть базисного учебного плана, формируемая участниками 

образовательного процесса предусматривает: 

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части (при условии наличия соответствующих программ); 

- учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся; 

- учебные занятия, направленные на реализацию региональных особенностей 

содержания образования. 

Реализация вариативной части учебного плана осуществляется на основании 

заявлений обучающихся и (или) их родителей (законных представителей). Классными 

руководителями в апреле-мае проводится анкетирование обучающихся и их родителей 

(законных представителей) с целью изучения их образовательных запросов. Анкеты 

обрабатываются и на основании представленных данных составляется справка. 

Обеспечение различных интересов обучающихся осуществляется через систему 

учебных и элективных курсов. Перечень учебных и элективных курсов составляется на 

основе рекомендаций ОГАОУ ДПО БелИРО, рассматривается и утверждается на 

управляющем совете школы. Программы учебных и элективных курсов рассматриваются 

на заседаниях методических объединений учителей-предметников, педагогическом совете 



 77 

и утверждаются приказом директора школы. Набор обучающихся в группы по изучению 

учебных и элективных курсов осуществляется на основе заявлений обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 

Заявления обучающихся и (или) их родителей (законных представителей) хранятся в 

течение учебного года и являются приложением к учебному плану. 

Учебный план для 5-9 классов ориентирован на 34 учебных недели в год (без учета 

промежуточной и государственной (итоговой) аттестации). Продолжительность урока 45 

минут, режим работы составлен по 6-дневной учебной неделе. 

Цель основного общего образования: заложить фундамент общей образовательной 

подготовки школьников, необходимой для продолжения образования на третьей ступени 

и выбора ими своего направления профессиональной подготовки с учетом собственных 

способностей и возможностей. 

Задачи основного общего образования:  
- обеспечение освоения обучающимися основ наук на уровне государственных 

образовательных стандартов, что позволяет продолжить обучение в средней школе или 

среднем специальном заведении;  

- создание условий для самоопределения обучающихся и выбора образовательного 

маршрута;  

- создание условий для формирования первоначальных профессиональных 

намерений, потребности в самообразовании и необходимых для этого умений и навыков;  

- создание условий для прочного усвоения учебного материала с учетом 

индивидуальных особенностей и учебных возможностей учащихся;  

- создание условий для выявления, сопровождения и профессиональной ориентации 

одаренных детей;  

 Учебный план школы в полном объеме осуществляет реализацию федерального 
компонента государственных образовательных стандартов (ФКГОС-2004) через изучение 

обязательных учебных предметов.  
Обязательными базовыми общеобразовательными учебными предметами 

являются: «Русский язык», «Литература», «Немецкий язык», «Математика», «Алгебра», 

«Геометрия», «Информатика и ИКТ», «История», «Обществознание», «География», 

«Биология», «Химия», «Физика», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

Учебный предмет «Русский язык» изучается в V- VIII классах по 3 часа в неделю, в 

IX классе – 2 часа. 

Учебный предмет «Литература» изучается с V по VIII по 2 часа в неделю, в IX 

классе – 3 часа. 

Учебный предмет «Немецкий язык» изучается с в V – IX по 3 часа в неделю. 

Учебный предмет «Математика» изучается в V-VI классах по 5 часов в неделю. 

Учебный предмет «Алгебра» изучается в VII-IX классах по 3 часа в неделю, 

«Геометрия» по 2 часа в неделю. 

Учебный предмет «Информатика и ИКТ» изучается в VIII классе 1 час в неделю, в  

IX классе 2 часа в неделю. 

Учебный предмет «История» изучается с V по VIII классы по 2 часа в неделю, в IX 

классе – 3 часа в неделю. В IX классе сохраняется синхронно-параллельное изучение двух 

курсов истории. В связи с этим на историю России отводится 2 часа и всеобщую историю 

1 час.  

Учебный предмет «Обществознание» изучается в VI - IX классах по 1 часу в 

неделю.  

Учебный предмет «География» изучается в VII - IX классах по 2 часа в неделю, в VI 

по 1 часу в неделю. 

Учебный предмет «Биология» изучается в 6 классе 1 час в неделю, в VII-IX классах 

по 2 часа в неделю.  

Учебный предмет «Химия» изучается в VIII-IX классах по 2 часа в неделю. 

Учебный предмет «Физика» изучается в VII-IX классах по 2 часа в неделю. 
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Часы образовательной области «Искусство» в  V –VII классах отведены на изучение 

предмета «Изобразительное искусство» по 1 часу в неделю, на предмет «Музыка» по 1 

часу в неделю, в VIII-IX классах на изучение предмета «Искусство» по 1 часу в каждом 

классе. 

Учебный предмет «Физическая культура» изучается с V по IX классы в объеме 3 

часов в неделю.   

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в VIII 

классе в объеме 1 часа в неделю.   

Учебный предмет «Технология» изучается в VIII классе в объеме 1 часа в неделю. 

Региональный компонент представлен предметами:  

«Православная культура» с V по IX классы в объеме 1 часа в неделю,  «Основы 

безопасности жизнедеятельности»  с V по VII, IX классы в объеме 1 часа в неделю,  

«Технология» в VIII классе в объеме 1 часа в неделю. 

Компонент образовательного учреждения представлен предметами:  
«Русский язык» в V классе – 3 часа в неделю, в VI-VII классах по 2 часа в неделю на 

увеличение часов инвариантной части учебного плана по предмету.  

«Информатика и ИКТ» с V по VII классы в объеме 1 часа в неделю. Учебный курс 

направлен на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности и сохранение 

преемственности в обучении, способствует формированию и развитию навыков учебно-

исследовательской, проектной деятельности, ИКТ компетенций, а также исходя из 

запросов учащихся и их родителей (законных представителей). 

«Биология» в VI классе в объеме 1 часа в неделю на увеличение часов инвариантной 

части учебного плана по предмету, исходя из запросов учащихся и их родителей 

(законных представителей).  

Учебные курсы ежегодно определяются с помощью анкетирования учащихся и их 

родителей и включаются в учебный план на основании письменных заявлений родителей 

и обучающихся. 

 

Предпрофильная подготовка обучающихся в 9 классе включает информационную 

и профориентационную работу, а также включает элективные курсы по выбору учащихся 

и их родителей (законных представителей).  

 

Формы промежуточной аттестация 
Данный раздел разработан на основе ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»№273-ФЗ от 29 декабря 2012 года - глава 1, статья 2, п.22; глава 6, статья 58, п.1., 

Устава образовательного учреждения, Положения о промежуточной аттестации обучающихся.  
Целью промежуточной аттестации обучающихся является:  

- повышение ответственности ОУ за результаты образовательного процесса и 

объективную оценку усвоения обучающимися образовательных программ каждого года 

обучения в ОУ;  

- повышение ответственности каждого учителя-предметника за результаты труда, за 

степень освоения обучающимися государственного образовательного стандарта, 

определенного образовательной программой в рамках учебного года или курса в целом;  

- установление фактического уровня теоретических знаний, практических умений и 

навыков, соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС и основанием для перевода в 

следующий класс.  

Промежуточная аттестация обучающихся V– VIII  классов проводится в период с 26 

по 31 мая в следующих формах:  

- в 5 классе по природоведению и по истории в форме тестирования; 

- в 6 классе по математике в форме контрольной работы и по географии в форме 

тестирования; 

- в 7 классе по физике в форме контрольной работы, по немецкому языку в форме 

говорения по заданной теме, по музыке в форме защиты проекта; 
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- в 8 классе по русскому языку в форме тестирования, по технологии в форме 

защиты проекта, по информатике в форме защиты проекта. 
Результаты промежуточной аттестации учитываются при выставлении итоговых 

отметок обучающимся.  

 

Формы государственной итоговой аттестации в IX классе 

Государственная итоговая аттестация обучающихся IX класса проводится согласно 

единого расписания, утвержденного федеральной службой по надзору в сфере образования 

(Рособрнадзором). 

Государственная итоговая аттестация по образовательным  программам основного 

общего образования проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с 

использованием контрольных измерительных материалов.  

ГИА включает в себя обязательные экзамены по русскому языку и математике. 

Экзамены по другим учебным предметам: литературе, физике, химии, биологии, 

географии, истории, обществознанию, иностранному языку (немецкий), информатике и 

информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) обучающиеся сдают на 

добровольной основе по своему выбору. 

 

Перспективный учебный план основного общего образования(недельный) 

МБОУ «Смородинская СОШ» 
Учебные предметы Количество часов, количество 

обучающихся 

Всег

о 

 5

 класс 

6

 класс 

7

 класс 

8

 класс 

9

 класс 

      

I. Федеральный компонент 

 Русский язык 3 3 3 3 2 14 

Литература 2 2 2 2 3 11 

 Немецкий язык  3 3 3 3 3 15 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика и ИКТ    1 2 3 

История  2 2 2 2 3 11 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География  1 2 2 2 7 

Природоведение  2     2 

Биология  1 2 2 2 7 

Физика   2 2 2 6 

Химия    2 2 4 

Изобразительное искусство   1 

 

1 

 

1 

 

  3 

Искусство    1 1 2 

Музыка 

 
1 1 1 

 

 
 3 

Технология 2 2 2 1  7 

Основы безопасности жизнедеятельности    1  1 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Итого 2

4 

2

5 

2

9 

3

1 

3

1 
140 

II. Региональный компонент 

Православная культура  

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 
5 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 1  1 4 

Технология     1  1 

Итого 2 2 2 2 2 10 

III. Компонент образовательного учреждения 
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Итого 6 6 4 3 3 22 

Максимальная нагрузка 3

2 

3

3 

3

5 

3

6 

3

6 
172 

 

Перспективный учебный план основного общего образования (годовойй) 

МБОУ «Смородинская СОШ» 

 
Учебные предметы Количество часов, количество 

обучающихся 

Всег

о 

 5

 класс 

6

 класс 

7

 класс 

8

 класс 

9

 класс 

      

I. Федеральный компонент 

 Русский язык 1

02 

1

02 

1

02 

1

02 

1

02 
476 

Литература 6

8 

6

8 

6

8 

6

8 

1

02 
374 

 Немецкий язык  1

02 

1

02 

1

02 

1

02 

1

02 
510 

Математика 1

70 

1

70 
   

340 

Алгебра 
  

1

02 

1

02 

1

02 
306 

Геометрия 
  

6

8 

6

8 

6

8 
204 

Информатика и ИКТ 
   

3

4 

6

8 
102 

История  6

8 

6

8 

6

8 

6

8 

1

02 
374 

Обществознание 
 

3

4 

3

4 

3

4 

3

4 
136 

География 
 

3

4 

6

8 

6

8 

6

8 
238 

Природоведение  6

8 
    

68 

Биология 
 

3

4 

6

8 

6

8 

6

8 
238 

Физика 
  

6

8 

6

8 

6

8 
204 

Химия 
   

6

8 

6

8 
136 

Изобразительное искусство   3

4 

3

4 

3

4 

  102 

Искусство 
   

3

4 

3

4 
68 

Музыка 

 

3

4 

3

4 

3

4 

 

 
 102 

Технология 6

8 

6

8 

6

8 

3

4 
 238 

Основы безопасности жизнедеятельности 
   

3

4 
 34 

Физическая культура 1

02 

1

02 

1

02 

1

02 

1

02 
510 

Итого 8

16 

8

50 

9

86 

1

054 

1

054 
4760 

II. Региональный компонент 

Православная культура 3

4 

3

4 

3

4 

3

4 

3

4 
170 

Основы безопасности жизнедеятельности 3

4 

3

4 

3

4 
 

3

4 
136 

Технология  
   

3

4 
 

34 

Итого 6

8 

6

8 

6

8 

6

8 

6

8 
340 

III. Компонент образовательного учреждения 

Итого 2

04 

2

04 
1

36 
1

02 

1

02 
22 

Максимальная нагрузка 1 1 1 1 1 5848 
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088 122 190 224 224 

 

 
3.2. Система условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования  
Кадровый потенциал  
Образовательное учреждение укомплектовано кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определѐнных основной образовательной программой 

образовательного учреждения, способными к инновационной профессиональной 

деятельности. 

- стаж педагогической деятельности:  

  1-5 лет – 1 человек (6%) 

 6-10 лет -   2 человека   (11%) 

 11-20 лет -   3  человека (16,5%) 

 21-30 лет -   9  человек  (50%) 

свыше 30 лет –   3 человека   (16,5%) 

Педагогический стаж

6% 11%

16,50%

50%

16,50% 1-5 лет

6-10 лет

11-20 лет

21-30 лет

свыше 30 лет

 
- по квалификационным категориям: 

учителей высшей категории – 2 (11%) 

учителей I категории            -   10 (56%) 

учителей II категории           -   5 (27%) 

без категории                         -  1   (6%) 

Квалификация педагогов по категориям

11%

56%

27%

6%

высшая

первая

вторая

без категории

 
по образованию: 

среднее специальное – 1 человек (6%) 

высшее образование -  17 учителей (94%) 
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Образование педагогов

6%

94%

средне-специальное

высшее

 
- по возрасту: 

до 40 лет -  4 человека     (22 %) 

до 50 лет – 10 человек (56%) 

до 55 лет – 2 человека (11 %) 

старше 55 лет – 2 человека (11%) 

Возрастной состав педагогов

22%

56%

11%

11%

до 40 лет

до 50 лет

до 55 лет

старше 55 лет

 
- имеют звание «Отличник народного просвещения» - 1 учитель 

- награждены нагрудным знаком «Почетный работник общего образования РФ» - 

3 учителя 

- награжден Почетной грамотой Министерства образования РФ - 1 учитель 

- победители конкурса ПНПО - 2 учителя 

 
 

Административное управление осуществляет директор и заместители директора. 

Общественное управление осуществляет Управляющий Совет. Управляющий Совет является 

коллегиальным органом управления образовательным учреждением, реализующим принцип 

демократического, государственно – общественного характера управления образованием.  

Педагоги владеют современными информационными и педагогическими технологиями: 

личностно-ориентированного обучения, критического мышления и проблемного обучения, 

КСО, обучение в сотрудничестве, проектной и исследовательской технологиями, блочно-

модульной технологией и т.д. 

В  школе функционируют 3 методических объединения.  

1. Методическое объединение учителей гуманитарного цикла – руководитель 

Анпилова Н.И., учитель немецкого языка I квалификационной категории. 

2. Методическое объединение учителей естественно-математического цикла – 

руководитель Куковицкая В.И., учитель биологии и химии высшей категории. 

3. Методическое объединение классных руководителей – руководитель  Трофимова 

О.Г., заместитель директора. 

В выборе содержания и форм занятий методические объединения исходили из 

потребности учителей, развития их индивидуальных творческих способностей, ставили 

задачу помочь учителю в использовании научных рекомендаций по дидактике, методике, 

теории воспитания, передового педагогического опыта. 
Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации 
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основной образовательной программы основного общего образования являются (п. 25 

Стандарта): 

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; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 

Модель психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса 

Уровни психолого-педагогического сопровождения: 

Индивидуальное 

Групповое 

На уровне класса 

На уровне ОУ 

Основные формы сопровождения: 

Консультирование 

Развивающая работа 

Диагностика 

Профилактика 

Коррекционная работа 

Экспертиза 

Просвещение 

 Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы 

Необходимость активного внедрения и использования информационных технологий 

в школе – тенденция современного общества, которую мы наблюдаем, осознаем и широко 

используем в своей повседневной работе. Последние годы в нашей школе работа строится 

по следующим направлениям: изучение нормативной и методической базы ИКТ; 

изменение инфраструктуры школы в соответствии с современными требованиями; 

формирование среды, мотивирующей педагога к профессиональному росту; обеспечение 

здоровьесберегающих технологий при использовании ИКТ и пр. Важным современным 

показателем роста профессионализма сотрудников школы является их информационно - 

коммуникационная грамотность. 
Создание в образовательном учреждении информационно-образовательной среды, 

соответствующей требованиям Стандарта 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; принтер 

цветной; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; сканер; микрофон; устройство 

глобального позиционирования; цифровой микроскоп. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный 

тренажѐр для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими и 

иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор для 

обработки растровых изображений; графический редактор для обработки векторных изображений; 

музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; редактор звука; ГИС; 

редактор представления временной информации (линия времени); редактор генеалогических 

деревьев; цифровой биологический определитель. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: 

разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных 

документов учредителя; подготовка локальных актов образовательного учреждения; подготовка 
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программ формирования ИКТ-компетентности работников ОУ (индивидуальных программ для 

каждого работника). 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: 

размещаются домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, 

географическая карта); результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие 

работы учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, 

органов управления; осуществляется методическая поддержка учителей (интернет-школа, 

интернет-ИПК, мультимедиаколлекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради 

(тетради-тренажѐры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия; электронные тренажѐры; электронные практикумы. 

Организован доступ к полнотекстовым электронным документам, размещѐнным в сети 

Интернет; организован доступ к веб-сайтам виртуальной справочной службы, копирование, 

сканирование и подготовка цифровых копий документов, выпуск библиографических списков, 

организация доступа к электронным библиотекам, запись информации на диски пользователей, 

предоставление библиографических справок, освещение работы библиотеки на сайте школы. 

Количество учебных кабинетов с автоматизированным рабочим местом обучающихся и 

педагогических работников составляет 6%. Количество обучающихся на 1 

компьютер - 6.  

Материально-техническое обеспечение реализации основной образовательной 

программы  

Материально-техническая оснащенность образовательного процесса (библиотека, 

объекты спорта, средства обучения, питание и медицинское обслуживание, доступ к 

информационным системам) соответствует требованиям, предъявляемым к организации 

обучения.  

В соответствии с требованиями к минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудованию учебных помещений в школе имеется библиотека с читальным залом на 10 

рабочих мест. Библиотека ОУ укомплектована печатными и электронными 

образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана: печатные 

издания (плакаты, таблицы, карты); учебники и учебные пособия, электронные 

информационно-образовательные ресурсы. Имеется фонд художественной и 

методической литературы, фонд справочно-библиографической литературы. 

Материально-техническая база соответствует реализации ООП, действующим 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

образовательного учреждения. 

Санитарно-гигиеническое благополучие образовательной среды достигается за счет: 

- соответствия условиям физического воспитания; 

- обеспеченности обучающихся горячим питанием (наличие собственной столовой). 

Большинство учебных кабинетов оснащены необходимой техникой 

(автоматизированное место учителя, выход в Интернет, проектор, копировальная техника, 

наглядные пособия, лабораторное оборудование и проч.). В кабинете информатики 7 

автоматизированных рабочих мест обучающихся. Для занятий музыкой, изобразительным 

искусством, проведения творческих мероприятий предусмотрены отдельные 

оборудованные кабинеты, актовый зал. Для занятий учебно-исследовательской и 

проектной деятельностью отведены лаборатории, мастерские, учебно-опытный участок. 

Для проведения урочной и внеурочной спортивно-оздоровительной деятельности 

обучающихся в школе имеется спортивный зал. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы  
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

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.  
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Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий реализации 

основной образовательной программы  
Определяя в качестве главных составляющих нового качества общего образования 

уровень профессионального мастерства учительских кадров, а также улучшение условий 

образовательного процесса и повышение содержательности реализуемой образовательной 

программы, механизмы достижения целевых ориентиров направлены на решение следующих 

задач:  

Развитие учительского потенциала через обеспечение соответствующего современным 

требованиям качества повышения квалификации учителей, привлечение молодых педагогов в 

школу;  

Совершенствование системы стимулирования работников ОУ и оценки качества их 

труда;  

Совершенствование школьной инфраструктуры  с целью создания комфортных и 

безопасных условий образовательного процесса в соответствии с требованиями СанПиН;  

Оснащение школы современным оборудованием. Обеспечение школьной библиотеки 

учебниками (в том числе электронными) и художественной литературой для реализации 

ФГОС общего образования;  

Развитие информационной образовательной среды; 

Развитие системы оценки качества образования; 

Создание условий для достижения выпускниками основной школы высокого уровня 

готовности к обучению в старшем звене и их личностного развития через обновление 

программ воспитания и дополнительного образования; 

Повышение информационной открытости образования, развитие системы портфолио, 

электронных журналов.  

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является 

четкое взаимодействие всех участников образовательного процесса. 


