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Назначение образовательной программы 

 

Образовательная программа муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Ухтуйская средняя общеобразовательная школа Зиминского района Иркутской  области является 

внутришкольным нормативно-управленческим документом, разработанным на основе 

федерально-региональной нормативной базы образования, специфики содержания образования, 

особенностей организации образовательного процесса в МБОУ Ухтуйская СОШ. 

Образовательная программа является нормативным документом, определяющим цели и ценности 

образования в МБОУ Ухтуйская  СОШ,  характеризующим   содержание образования, 

особенности организации образовательного процесса, учитывающих  образовательные 

потребности, возможности и особенности развития обучающихся. 

Образовательное учреждение осуществляет образовательную деятельность в соответствии с: 

 

-    уставом МБОУ  Ухтуйская СОШ 

-  свидетельства о государственной  аккредитации  серия 38А01 № 0000037 регистрационный № 

1880, выданного Службой по контролю и надзору в сфере  образования Иркутской области  от  30 

мая  2012г. 

-  лицензией серия РО № 038824 , регистрационный № 4183 от  17.01.2012г 

 

Образовательная программа школы  - это совокупность взаимосвязанных основных и 

дополнительных образовательных программ и соответствующих им образовательных технологий, 

определяющих содержание образования и направленных на достижение прогнозируемого 

результата деятельности нашего образовательного учреждения. 
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Раздел 1. Основные образовательные программы ступеней обучения, реализующие 

государственный образовательный стандарт общего образования  

(5-11 классы, 2004 года ФКГОС) 

 
 

1.1.Основная общеобразовательная программа  основного общего образования (5-9 классы) 

 

Нормативный  срок  освоения  –  5 лет. 
 

Пояснительная записка 

 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации основное общее образование 

является обязательным и общедоступным. 

Федеральный компонент государственного стандарта общего образования направлен на 

приведение содержания образования в соответствие с возрастными особенностями подросткового 

периода, когда ребенок устремлен к реальной практической деятельности, познанию мира, 

самопознанию и самоопределению. 

Образовательная программа МБОУ Ухтуйская СОШ ориентирована не только на 

знаниевый, но в первую очередь на деятельностный компонент образования, что позволяет 

повысить мотивацию обучения, в наибольшей степени реализовать способности, возможности, 

потребности и интересы ребенка. 

Образовательная программа направлена  на реализацию следующих основных целей: 

 формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных знаниях, 

умениях, навыках и способах деятельности; 

 приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и коллективной), 

опыта познания и самопознания; 

 подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или 

профессиональной траектории. 

Основное общее образование – завершающая ступень обязательного образования в 

Российской Федерации. Поэтому одним из базовых требований к содержанию образования на этой 

ступени является достижение выпускниками уровня функциональной грамотности, 

необходимой в современном обществе, как по математическому и естественнонаучному, так и по 

социально-культурному направлениям. 

Одной из важнейших задач основной школы является подготовка обучающихся к 

осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. Условием 

достижения этой задачи является последовательная индивидуализация обучения, 

предпрофильная подготовка на завершающем этапе обучения в основной школе. 
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В основной школе обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить цели и 

определять пути их достижения, использовать приобретенный в школе опыт деятельности в 

реальной жизни, за рамками учебного процесса. 

 

Задачи программы: 

 

1.  Обеспечить прочное усвоение учащимися знаний умений и навыков, предусмотренных 

обязательным минимумом содержания основного образования по всем предметным областям. 

2.  Обеспечить прочное овладение учащимися общеучебными умениями и навыками 

самостоятельного приобретения и пополнения знаний. 

3.   Целенаправленно развивать интеллектуальные способности учащихся в учебном процессе и 

внеурочной деятельности, формировать познавательные мотивы, готовность к самообразованию. 

4.  Создать условия для формирования у учащихся повышенного общекультурного уровня 

образованности по различным областям гуманитарных знаний. 

5.  Развивать коммуникативную культуру учащихся (умение вести диалог, правильно излагать 

мысли, навыки публичных выступлений). 

6.  Воспитывать ответственное отношение к себе, своему здоровью, своему будущему, 

формировать гуманность и миролюбие по отношению к другим людям. 

7.  Создать психологическую основу для выбора образовательного маршрута. 

 

Адресность программы: 

 

Возраст: 10-16 лет. 

 

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; 

·   деятельность управления системными объектами (техническими объектами, группами людей); 

·  творческая деятельность (художественное, техническое и другое творчество), направленная на 

самореализацию и самосознание, 

·   спортивная деятельность, направленная на построение образа себя, самоизменение. 
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Уровень готовности к усвоению программы: успешное овладение образовательной программой 5-

9 классов. 

 

Степень готовности учащихся к освоению образовательной программы МБОУУхтуйская СОШ в 

5-9 классах определяется: по результатам успешного овладения предметами образовательной 

программы в начальной школе; по успешным результатам итоговой аттестации за курс начальной 

школы. 

Прием в 5 и последующие классы осуществляется на основе Закона РФ «Об образовании», Устава 

школы, Правилами приема учащихся в МБОУ  УхтуйскаяСОШ. 
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Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного  общего образования; 

 

Предмет Общеучебные умения, навыки и  

универсальные способы деятельности,  

 ключевые компетенции 

Знать/понимать – 

перечень необходимых 

для усвоения каждым 

учащимся знаний 

Уметь – владение конкретными 

умениями и навыками  
Использовать приобретенные 

знания и умения в 

практической деятельности и 

повседневной жизни - группа 

умений, которыми ученик может 

пользоваться во внеучебной 

деятельности  

Русский 

язык  

Направленность курса на 

интенсивное речевое и интеллектуальное 

развитие создает условия и для 

реализации надпредметной функции, 

которую русский язык выполняет в 

системе школьного образования. В 

процессе обучения ученик получает 

возможность совершенствовать 

общеучебные умения, навыки, способы 

деятельности, которые базируются на 

видах речевой деятельности и 

предполагают развитие 

речемыслительных способностей. В 

процессе изучения русского (родного) 

языка совершенствуются и развиваются 

следующие общеучебные умения: 

коммуникативные (владение всеми 

видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и 

письменной речи, базовыми умениями и 

навыками использования языка в 

жизненно важных для учащихся сферах 

и ситуациях общения), 

интеллектуальные (сравнение и 

сопоставление, соотнесение, синтез, 

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, 

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 текста, основную, 

дополнительную, явную и скрытую 

информацию);  

- читать тексты разных стилей и 

жанров; владеть разными видами 

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 
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обобщение, абстрагирование, 

оценивание и классификация), 

информационные (умение осуществлять 

библиографический поиск, извлекать 

информацию из различных источников, 

умение работать с текстом), 

организационные(умение 

формулировать цель деятельности, 

планировать ее, осуществлять 

самоконтроль, самооценку, 

самокоррекцию).  

 

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; 

 

чтения (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое);  

-  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, 

аннотация, реферат, выступление, 

письмо, расписка, заявление);  

- 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 

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. 
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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 её 

правильности, находить 

грамматические и речевые ошибки, 

недочеты, исправлять их; 

совершенствовать и редактировать 

собственные тексты; 

Литература   выделение характерных причинно-

следственных связей; 

 сравнение и сопоставление; 

 умение различать: факт, мнение, 

доказательство, гипотеза, аксиома; 

 самостоятельное выполнение 

различных творческих работ; 

 способность устно и письменно 

передавать содержание текста в 

сжатом или развернутом виде; 

 осознанное беглое чтение, 

использование различных видов 

чтения (ознакомительное, 

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; 

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 

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;  
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просмотровое, поисковое и др.); 

 владение монологической и 

диалогической речью, умение 

перефразировать мысль, выбор и 

использование выразительных средств 

языка и знаковых систем (текст, 

таблица, схема, аудиовизуальный ряд 

и др.) в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 составление плана, тезиса, конспекта; 

 подбор аргументов, формулирование 

выводов, отражение в устной или 

письменной форме результатов своей 

деятельности; 

 использование для решения 

познавательных и коммуникативных 

задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, 

словари, Интернет-ресурсы и др. базы 

данных; 

 самостоятельная организация учебной 

деятельности, владение навыками 

контроля и оценки своей деятельности, 

осознанное определение сферы своих 

интересов и возможностей.  

 

 изученные теоретико-

литературные понятия; 

 

характеристику героев, 

- характеризовать особенности 

сюжета, композиции, роль 

изобразительно-выразительных 

средств; 

- сопоставлять эпизоды 

литературных произведений и 

сравнивать их героев; 

- 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 

аргументировано отстаивать свою; 

- писать отзывы о самостоятельно 

прочитанных произведениях, 

сочинения (сочинения – только для 

выпускников школ с русским 

(родным) языком обучения). 

 поиска нужной информации о 

литературе, о конкретном 

произведении и его авторе 

(справочная литература, 

периодика, телевидение, 

ресурсы Интернета). 

 

Английский 

язык  

Формирование у учащихся 

общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций в следующих 

направлениях: использование учебных 

умений, связанных со способами 

Знать/понимать: 

-основные значения 

изученных лексических 

единиц (слов, 

словосочетаний); 

основные способы 

Уметь: 

говорение 

-начинать, вести/поддерживать и  

заканчивать беседу 

 в стандартных ситуациях  

общения, соблюдая нормы 

Использовать приобретенные 

 знания и умения в 

 практической деятельности 

 и повседневной жизни для: 

- социальной адаптации;  

достижения взаимопонимания  
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организации учебной деятельности, 

доступных учащимся 5-9 классов и 

способствующих самостоятельному 

изучению английского языка и культуры 

стран изучаемого языка; а также 

развитие специальных учебных умений, 

таких как нахождение ключевых слов, 

при работе с текстом, их семантизация 

на основе языковой догадки, 

словообразовательный анализ, 

выборочное использование перевода; 

умение пользоваться двуязычными 

словарями; участвовать в проектной 

деятельности межпредметного 

характера. 

 

словообразования 

(аффиксация, 

словосложение, 

конверсия); 

-особенности структуры 

простых и сложных 

предложений изучаемого 

иностранного языка; 

интонацию различных 

коммуникативных типов 

предложений; 

-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 

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,  

о своей стране и стране  

изучаемого языка; 

-делать краткие сообщения,  

описывать события/явления  

(в рамках пройденных 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 

 кратких, несложных аутентичных 

 прагматических текстов  

в процессе  устного 

 и письменного общения  

с носителями иностранного 

языка,установления 

 межличностных и 

 межкультурных контактов в 

 доступных пределах; 

- создания целостной 

картины полиязычного, 

 поликультурного мира, 

 осознания места и роли  

родного и изучаемого  

иностранного языка в 

этом мире; 

- приобщения к ценностям  

мировой культуры как через 

 иноязычные источники  

информации, в том числе  

мультимедийные, так и через 

 участие в школьных обменах 

 туристических поездках,  

молодежных форумах;  

- ознакомления  

представителей других стран 

 с культурой своего народа 

 осознания себя гражданином 

 своей страны и мира. 
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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; 

 

(прогноз погоды, программы  

теле/радио передач, объявления 

 на вокзале/в аэропорту) 

и выделять для себя значимую  

информацию; 

-понимать основное содержание 

Несложныхаутентичных текстов, 

Относящихсяк разным 

 коммуникативным типам речи 

 (сообщение/рассказ),  

уметь определить тему 

 текста, выделить главные факты 

 в тексте, опуская второстепенные; 

-использовать переспрос, просьбу 

повторить; 

чтение 

-ориентироваться в иноязычном 

тексте: прогнозировать его 

 содержание по заголовку; 

-читать аутентичные тексты 

 разных жанров 

преимущественно с пониманием 

 основного содержания  

(определять тему, выделять 

 основную мысль, выделять 

 главные факты,  

опуская второстепенные, 

 устанавливать логическую  

последовательность  

основных фактов текста); 

-читать несложные  

аутентичные тексты разных 

 жанров с полным и точным 

 пониманием, 

 используя различные приемы  

смысловой переработки текста 
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(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 оего 

жизни и делах,  

сообщать то же о себе, выражать  

благодарность,просьбу, 

употребляя формулы речевого 

этикета,  

принятые в странах изучаемого 

языка. 

 

Математика  В ходе преподавания математики в 

основной школе, работы над 

формированием у учащихся 

перечисленных в программе знаний и 

умений, следует обращать внимание на 

то, чтобы они овладевали умениями 

общеучебного характера, 

разнообразными способами 

деятельности, приобретали опыт: 

-  планирования и осуществления 

алгоритмической деятельности, 

выполнения заданных и 

конструирования новых алгоритмов; 

знать/понимать 

 существо понятия 

математического 

доказательства; 

приводить примеры 

доказательств; 

 существо понятия 

алгоритма; приводить 

примеры алгоритмов; 

 как используются 

математические 

формулы, уравнения и 

неравенства; примеры 

их применения для 

Арифметика 

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, 

использовать приобретенные 

знания и умения в 

практической деятельности и 

повседневной жизнидля: 

 решения несложных 

практических расчетных 

задач, в том числе c 

использованием при 

необходимости справочных 

материалов, калькулятора, 

компьютера; 

 устной прикидки и оценки 

результата вычислений; 

проверки результата 
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-  решения разнообразных классов задач 

из различных разделов курса, в том 

числе задач, требующих поиска пути и 

способов решения; 

-  исследовательской деятельности, 

развития идей, проведения 

экспериментов, обобщения, постановки 

и формулирования новых задач;  

-  ясного, точного, грамотного 

изложения своих мыслей в устной и 

письменной речи, использования 

различных языков математики 

(словесного, символического, 

графического), свободного перехода с 

одного языка на другой для 

иллюстрации, интерпретации, 

аргументации и доказательства; 

- проведения доказательных 

рассуждений, аргументации, 

выдвижения гипотез и их обоснования; 

-  поиска, систематизации, анализа и 

классификации информации, 

использования разнообразных 

информационных источников, включая 

учебную и справочную литературу, 

современные информационные 

технологии.  

 

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; 

 смысл идеализации, 

позволяющей решать 

задачи реальной 

действительности 

математическими 

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;  

Алгебра 

вычисления, с использованием 

различных приемов;  

 интерпретации результатов 

решения задач с учетом 

ограничений, связанных с 

реальными свойствами 

рассматриваемых процессов и 

явлений. 
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методами, примеры 

ошибок, возникающих 

при идеализации. 

 

 

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 

использовать приобретенные 

знания и умения в 

практической деятельности и 

повседневной жизнидля: 

 выполнения расчетов по 

формулам, для составления 

формул, выражающих 

зависимости между реальными 

величинами; для нахождения 

нужной формулы в справочных 

материалах; 

 моделирования практических 

ситуаций и исследовании 

построенных моделей с 

использованием аппарата 

алгебры;  

 описания зависимостей между 

физическими величинами 

соответствующими формулами, 

при исследовании несложных 

практических ситуаций; 

 интерпретации графиков 

реальных зависимостей между 

величинами. 
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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;  

 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; 

Геометрия 

уметь 

 пользоваться геометрическим 

языком для описания предметов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

использовать приобретенные 

знания и умения в 

практической деятельности и 

повседневной жизнидля: 

 описания реальных ситуаций на 
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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 числе: для углов от 0 до 

180 определять значения 

тригонометрических функций 

по заданным 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; 

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) 
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 решать геометрические задачи, 

опираясь на изученные свойства 

фигур и отношений между 

ними, применяя 

дополнительные построения, 

алгебраический и 

тригонометрический аппарат, 

соображения симметрии; 

 проводить доказательные 

рассуждения при решении задач, 

используя известные теоремы, 

обнаруживая возможности для 

их использования;  

 решать простейшие 

планиметрические задачи в 

пространстве; 

Элементы логики, 

комбинаторики, статистики и 

теории вероятностей 

уметь 
-проводить несложные 

доказательства, получать 

простейшие следствия из 

известных или ранее полученных 

утверждений, оценивать 

логическую правильность 

рассуждений, использовать 

примеры для иллюстрации и 

контрпримеры для опровержения 

утверждений;  

-извлекать информацию, 

представленную в таблицах, на 

диаграммах, графиках; составлять 

таблицы, строить диаграммы и 

графики; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

использовать приобретенные 

знания и умения в 

практической деятельности и 

повседневной жизнидля: 

 выстраивания аргументации 

при доказательстве и в 

диалоге;  

 распознавания логически 

некорректных рассуждений;  

 записи математических 

утверждений, доказательств; 

 анализа реальных числовых 

данных, представленных в 

виде диаграмм, графиков, 

таблиц; 

 решения практических задач в 

повседневной и 

профессиональной 

деятельности с 

использованием действий с 

числами, процентов, длин, 
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-решать комбинаторные задачи 

путем систематического перебора 

возможных вариантов и с 

использованием правила 

умножения;  

-вычислять средние значения 

результатов измерений; 

-находить частоту события, 

используя собственные 

наблюдения и готовые 

статистические данные; 

-находить вероятности случайных 

событий в простейших случаях; 

площадей, объемов, времени, 

скорости; 

 решения учебных и 

практических задач, 

требующих систематического 

перебора вариантов; 

 сравнения шансов 

наступления случайных 

событий, для оценки 

вероятности случайного 

события в практических 

ситуациях, сопоставления 

модели с реальной ситуацией; 

Информати

ка и ИКТ 

Формирование у учащихся 

общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенции. В этом 

направлении приоритетами для учебного 

предмета «Информатика и 

информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ)» на этапе основного 

общего образования являются: 

определение адекватных способов 

решения учебной задачи на основе 

заданных алгоритмов; комбинирование 

известных алгоритмов деятельности в 

ситуациях, не предполагающих 

стандартное применение одного из них; 

использование для решения 

познавательных и коммуникативных 

задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, 

словари, Интернет-ресурсы и базы 

данных; владение умениями совместной 

деятельности (согласование и 

координация деятельности с другими ее 

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 

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 

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 
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участниками; объективное оценивание 

своего вклада в решение общих задач 

коллектива; учет особенностей 

различного ролевого поведения). 

 

алгоритма;  

 программный 

принцип работы 

компьютера; 

 назначение и функции 

используемых 

информационных и 

коммуникационных 

технологий;  

 

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 

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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(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;  

История  Формирование у учащихся 

общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. В рамках 

познавательной деятельности изучение 

истории способствует закреплению 

умения разделять процессы на этапы, 

звенья, выделять характерные причинно-

следственные связи, определять 

структуру объекта познания, значимые 

функциональные связи и отношения 

между частями целого, сравнивать, 

сопоставлять, классифицировать, 

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 

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 

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; 
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ранжировать объекты по одному или 

нескольким предложенным основаниям, 

критериям. Принципиальное значение в 

рамках курса истории приобретает 

умение различать факты, мнения, 

доказательства, гипотезы, аксиомы. При 

выполнении творческих работ (особенно 

в рамках предпрофильной подготовки) 

формируется умение определять 

адекватные способы решения учебной 

задачи на основе заданных алгоритмов, 

комбинировать известные алгоритмы 

деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартное 

применение одного из них, 

мотивированно отказываться от образца 

деятельности, искать оригинальные 

решения. 

Важную роль историческое 

образование играет в формировании и 

развитии общеучебных умений и 

навыков в рамках информационно-

коммуникативной деятельности, в том 

числе умения  передавать содержание 

текста в сжатом или развернутом виде в 

соответствии с целью учебного задания, 

проводить информационно-смысловый 

анализ текста, использовать различные 

виды чтения (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.), 

создавать письменные высказывания 

адекватно передающие прослушанную и 

прочитанную информацию с заданной 

степенью свернутости (кратко, 

выборочно, полно), составлять план, 

тезисы конспекта. На уроках истории 

развития; 

 изученные виды 

исторических 

источников; 

 

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 

 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 
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учащиеся могут более уверенно овладеть 

монологической и диалогической речью, 

умениями вступать в речевое общение, 

участвовать в диалоге (понимать точку 

зрения собеседника, признавать право на 

иное мнение), приводить примеры, 

подбирать аргументы, перефразировать 

мысль (объяснять «иными словами»), 

формулировать выводы. Для решения 

познавательных и коммуникативных 

задач учащимися могут использовать 

различные источники информации, 

включая энциклопедии, словари, 

Интернет-ресурсы и другие базы 

данных, в соответствии с 

коммуникативной задачей, сферой и 

ситуацией общения осознанно 

выбираться выразительные средства 

языка и знаковые системы (текст, 

таблица, схема, аудиовизуальный ряд и 

др.).  

С точки зрения развития умений 

и навыков рефлексивной деятельностью 

важно уделить особое внимание 

способности учащихся самостоятельно 

организовывать свою учебную 

деятельность (постановка цели, 

планирование, определение 

оптимального соотношения цели и 

средств и др.), оценивать ее результаты, 

определять причины возникших 

трудностей и пути их устранения, 

осознавать сферы своих интересов и 

соотносить их со своими учебными 

достижениями, чертами своей личности.  

 

важнейших исторических 

событий;  

 объяснять свое отношение к 

наиболее значительным 

событиям и личностям истории 

России и всеобщей истории, 

достижениям отечественной и 

мировой культуры; 
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Обществозн

ание  

Формирование у учащихся 

общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. В этом 

направлении приоритетами для учебного 

предмета «Обществознание» на этапе 

основного общего образования 

являются: 

 сознательно организовывать 

свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки 

результата); 

 владение такими видами 

публичных выступлений 

(высказывания, монолог, дискуссия), 

следование этическим нормам и 

правилам ведения диалога;  

 выполнять познавательные и 

практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности 

и на уроках и в доступной социальной 

практике: 

- на  использование 

элементов причинно-следственного 

анализа;  

- на исследование 

несложных реальных связей и 

зависимостей;  

- на определение 

сущностных характеристик изучаемого 

объекта; выбор верных критериев для 

сравнения, сопоставления, оценки 

объектов; 

- на поиск  и извлечение 

нужной информации по заданной теме в 

адаптированных источниках различного 

Знать/понимать 

 с

оциальные свойства 

человека, его 

взаимодействие с 

другими людьми; 

 с

ущность общества как 

формы совместной  

деятельности людей;  

 х

арактерные черты и 

признаки основных сфер 

жизни общества; 

 о

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;  

 объяснятьвзаимосвязи 

изученных социальных объектов 

(включая взаимодействия человека 

и общества, общества и природы, 

сфер общественной жизни); 

 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  познавательные и 

практические задачи в рамках 

изученного материала,отражающие 

типичные ситуации в различных 

сферах деятельности человека 

 осуществлятьпоиск 
социальной информации по 

заданной теме из различных ее 

носителей (материалы СМИ, 

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. 
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типа; 

- на перевод 

информации из одной знаковой системы 

в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), 

выбор знаковых систем адекватно 

познавательной и коммуникативной 

ситуации; 

- на объяснение 

изученных положений на конкретных 

примерах; 

- на оценку своих 

учебных достижений, поведения, черт 

своей личности с учетом мнения других 

людей, в том числе для корректировки 

собственного поведения в окружающей 

среде, выполнение в повседневной жизни 

этических и правовых норм, 

экологических требований; 

- на определение 

собственного отношения к явлениям 

современной жизни, формулирование 

своей точки зрения. 

 

Перечисленные познавательные и 

практические задания предполагают 

использование компьютерных 

технологий для обработки, передачи 

информации, презентации результатов 

познавательной и практической 

деятельности 

учебный текст и другие 

адаптированные источники); 

различать в социальной 

информации факты и мнения; 

 самостоятельно 

составлять простейшие виды 

правовых документов (записки, 

заявления, справки и т.п.). 

 

 

Природовед

ение  

Формирование у учащихся 

общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. В этом 

направлении приоритетными для 

знать/понимать 

 о многообразии 

тел, веществ и явлений 

природы и их 

уметь 

 узнавать наиболее 

распространенные растения и 

животных своей местности, 

Использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и 
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учебного предмета «Природоведение» 

являются: 

 Выдвижение гипотезы на основе 

житейских представлений или 

изученных закономерностей; выбор 

условий проведения наблюдения или 

опыта, при которых меняется лишь одна 

величина, а все остальные остаются 

постоянными; использование приборов 

для измерения длины, температуры, 

массы и времени; описание природных 

объектов и сравнение их по выделенным 

признакам; выполнение правил 

безопасности при проведении 

практических работ. 

 Поиск необходимой информации в 

справочных изданиях (в том числе на 

электронных носителях, в сети 

Internet);использование дополнительных 

источников информациипри решении 

учебных задач; работа с текстами 

естественнонаучного характера 

(пересказ; выделение в тексте терминов, 

описаний наблюдений и опытов; 

составление плана; заполнение 

предложенных таблиц).  

 Подготовка кратких сообщений с 

использованием естественнонаучной 

лексики и иллюстративного материала (в 

том числе компьютерной презентации в 

поддержку устного 

выступления);корректное ведение 

учебного диалога при работе в малой 

группе сотрудничества. 

 Оценка собственного вклада в 

деятельность группы сотрудничества; 

простейших 

классификациях; 

отдельных методах 

изучения природы;  

 основные 

характеристики погоды, 

факторы здорового 

образа жизни, 

экологические проблемы 

своей местности и пути 

их решения. 

. 

 

включая 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 личные наблюдения 

или опыты, различать в них цель 

(гипотезу), 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 для выполнения 

учебной задачи; 

 находить значение указанных 

терминов в справочной 

повседневной жизни для: 

 определения сторон 

горизонта с помощью 

компаса, Полярной звезды 

и 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. 
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самооценка уровня личных учебных 

достижений по предложенному образцу. 

 

 

литературе;  

 кратко пересказывать учебный 

текст естественнонаучного 

характера; отвечать на вопросы 

по его содержанию; выделять 

его главную мысль; 

 использовать 

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. 

Биология  Примерная программа  

предусматривает формирование у 

учащихся общеучебных умений и  

навыков, универсальных  способов 

деятельности и ключевых компетенций. 

В этом направлении приоритетными для 

учебного предмета «Биология» на 

ступени основного общего образования 

являются: распознавание объектов, 

сравнение, классификация, анализ, 

оценка.  

 

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 

уметь 

 объяснять: роль биологии в 

формировании современной 

естественнонаучной картины 

мира, в практической 

деятельности людей и самого 

ученика; 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 

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 
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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; 

 

 

 

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 

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. 
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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; 

 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 
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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 

География  Организуя учебный процесс по 

географии в основной школе, 

необходимо обратить особое внимание 

на общеобразовательное значение 

предмета. Изучение географии 

формирует не только определенную 

систему предметных знаний и целый ряд 

специальных географических умений, но 

также комплекс общеучебных умений, 

необходимых для: 

— познания и изучения 

окружающей среды; выявления 

причинно-следственных связей; 

— сравнения объектов, 

процессов и явлений; моделирования и 

проектирования; 

— ориентирования на местности, 

плане, карте; в ресурсах ИНТЕРНЕТ, 

статистических материалах; 

— соблюдения норм поведения в 

окружающей среде; оценивания своей 

деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей 

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 

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 

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 
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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 

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; 

 

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; 

принятия необходимых мер в 

случае природных стихийных 

бедствий и техногенных 

катастроф; 

 проведения 

самостоятельного поиска 

географической информации 

на местности из разных 

источников: картографических, 

статистических, 

геоинформационных.  
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глобальном уровнях; 

меры по сохранению 

природы и защите 

людей от стихийных 

природных и 

техногенных явлений; 

 

 

 

 

 

Физика  Примерная программа 

предусматривает формирование у 

школьников общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций. 

Приоритетами для школьного курса 

физики на этапе основного общего 

образования являются: 

Познавательная 

деятельность: 

 использование для 

познания окружающего 

мира различных 

естественнонаучных 

методов: наблюдение, 

измерение, эксперимент, 

моделирование; 

 формирование умений 

различать факты, гипотезы, 

причины, следствия, 

доказательства, законы, 

теории; 

 овладение адекватными 

способами решения 

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, 

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 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. 
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теоретических и 

экспериментальных задач; 

 приобретение опыта 

выдвижения гипотез для 

объяснения известных 

фактов и 

экспериментальной 

проверки выдвигаемых 

гипотез. 

Информационно-

коммуникативная деятельность: 

 владение монологической 

и диалогической речью, 

развитие способности 

понимать точку зрения 

собеседника и признавать 

право на иное мнение; 

 использование для 

решения познавательных 

и коммуникативных 

задач различных 

источников информации. 

Рефлексивная 

деятельность: 

 владение навыками 

контроля и оценки своей 

деятельности, умением 

предвидеть возможные 

результаты своих 

действий: 

 организация учебной 

деятельности: постановка 

цели, планирование, 

определение 

оптимального 

соотношения цели и 

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; 

 

 

 использовать физические 

приборы и измерительные 

инструменты для измерения 

физических величин:расстояния, 

промежутка времени, массы, 

силы, давления, температуры, 

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 знанийо 
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средств. 

 

механических, тепловых, 

электромагнитных и квантовых 

явлениях;  

 решать задачи на применение 

изученных физических 

законов; 

 осуществлять 

самостоятельный поиск 

информацииестественнонаучно

го 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); 

 

Химия  Формирование у учащихся 

общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. В этом 

направлении приоритетами для учебного 

предмета «Химия» на ступени основного 

общего образования являются: 

использование для познания 

окружающего мира различных методов 

(наблюдения, измерения, опыты, 

эксперимент); проведение практических 

и лабораторных работ, несложных 

экспериментов и описание их 

знать / понимать 

 химическую 

символику: знаки 

химических элементов, 

формулы химических 

веществ и уравнения 

химических реакций; 

 важнейшие 

химические понятия: 

химический элемент, 

атом, молекула, 

относительные атомная и 

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 

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 
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результатов; использование для решения 

познавательных задач различных 

источников информации; соблюдение 

норм и правил поведения в химических 

лабораториях, в окружающей среде, а 

также правил здорового образа жизни. 

 

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; 

 

пределах малых периодов и 

главных подгрупп; сущность 

реакций ионного обмена; 

 характеризовать:химичес

кие 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; 

 обращатьсяс химической 

посудой и лабораторным 

оборудованием; 

 распознавать опытным 

путем: кислород, водород, 

человека; 

 критической оценки 

информации о веществах, 

используемых в быту; 

 приготовления растворов 

заданной концентрации. 
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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; 

Искусство 

(музыка) 
Общеучебные умения, навыки 

и способы деятельности. Освоение 

содержания основного общего 

образования по предмету «Музыка» 

способствует: формированию у 

учащихся представлений о 

художественной картине мира; 

овладению ими методами наблюдения, 

сравнения, сопоставления, 

художественного анализа и обобщения 

получаемых впечатлений об изучаемых 

явлениях, событиях художественной 

жизни страны; расширению и 

обогащению опыта выполнения учебно-

творческих задач и нахождению при 

этом оригинальных решений. 

В процессе музыкальных занятий 

в основной школе учащиеся расширяют 

и обогащают опыт адекватного 

восприятия устной речи, ее 

интонационно-образной 

выразительности, интуитивного и 

осознанного отклика на образно-

эмоциональное содержание 

произведений искусства; 

знать/понимать 

 специфику музыки 

как вида искусства; 

 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; 

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: 

несколько народных песен,  песен 

композиторов-классиков и 

современных композиторов (по 

выбору учащихся); 

 исполнять в хоре вокальные 

произведения (с сопровождением и 

без сопровождения, одноголосные 

и простейшие двухголосные 

произведения, в том числе с 

ориентацией на нотную запись); 

 сравнивать музыкальные 

произведения на основе 

полученных знаний об 

интонационной природе музыки, 

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; 

 слушания музыкальных 

произведений разнообразных 

стилей, жанров и форм; 

 размышления о музыке  и её 

анализа, выражения  

собственной позиции 

относительно прослушанной 

музыки; 

 музыкального 

самообразования: знакомство 

с литературой о музыке, 

слушание музыки в свободное 

от уроков время (посещение 

концертов, музыкальных 
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совершенствуют умения формулировать 

свое отношение к изучаемому 

художественному явлению в вербальной 

и невербальной формах, вступать (в 

прямой или в косвенной форме) в диалог 

с произведением искусства, его автором, 

с учащимися, с учителем; 

формулировать собственную точку 

зрения по отношению к изучаемым 

произведениям искусства, к событиям в 

художественной жизни страны и мира, 

подтверждая ее конкретными примерами 

и аргументами; приобретают умения и 

навыки работы с различными видами 

источников информации. 

Опыт творческой деятельности, 

приобретаемый на музыкальных 

занятиях, способствует также овладению 

учащимися умениями и навыками 

контроля и оценки  своей деятельности, 

определению сферы своих личностных 

предпочтений, интересов и 

потребностей, склонностей к 

конкретным видам деятельности;  

совершенствованию умений  

координировать свою деятельность с 

деятельностью учащихся и учителя, 

оценивать свои возможности в решении 

творческих задач. 

 

 имена выдающихся 

композиторов и 

музыкантов-

исполнителей;  

 

 

музыкальных жанрах, стилевых 

направлениях,  образной сфере 

музыки и музыкальной 

драматургии; 

 сравнивать интерпретацию 

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. 

спектаклей, прослушивание 

музыкальных радио- и 

телепередач и др.); 

определение своего 

отношения к музыкальным 

явлениям действительности; 

выражение своих личных 

музыкальных впечатление в 

форме устных выступлений и 

высказываний на 

музыкальных занятиях, эссе, 

рецензий.
1
 

Искусство 

(ИЗО) 
Общеучебные умения, навыки и 

способы деятельности 

знать/понимать 

 основные виды и 

уметь 

 применять художественные 

использовать приобретенные 

знания и умения в 
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Формирование у учащихся 

общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. В этом 

направлении приоритетами для учебного 

предмета «Изобразительное искусство» 

на этапе основного общего образования 

являются: познавательная 

деятельность – использование для 

познания окружающего мира различных 

методов (наблюдения, моделирования и 

др.); определение структуры объекта 

познания, поиск и выделение значимых 

функциональных связей и отношений 

между частями целого; умение разделять 

процессы на этапы; выделение 

характерных причинно-следственных 

связей; сравнение, сопоставление, 

классификация по одному или 

нескольким предложенным основаниям; 

творческое решение учебных и 

практических задач: умение искать 

оригинальное решение; самостоятельное 

выполнение различных художественно-

творческих работ, участие в проектной 

деятельности; информационно-

коммуникативная деятельность: 

адекватное восприятие художественных 

произведений и способность передавать 

его содержание в соответствии с целью 

учебного задания; умение вступать в 

общение с произведением искусства и 

друг с другом по поводу искусства, 

участвовать в диалоге; выбор и 

использование адекватных 

выразительных средств языка 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; 

  

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 

художественной выразительности 

(линия, цвет, тон, объем, 

светотень, перспектива, 

композиция); 

 ориентироваться в основных 

явлениях русского и мирового 

искусства, узнавать изученные 

произведения; 

 

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).  
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знаковых систем; использование 

различных источников информации; 

рефлексивная деятельность: 

оценивание своих учебных достижений 

и эмоционального состояния; осознанное 

определение сферы своих интересов и 

возможностей; владение умениями 

совместной деятельности и оценивание 

своей деятельности с точки зрения 

эстетических ценностей.  

Занятия искусством способствуют 

развитию ассоциативности и образности 

мышления, умению использовать язык 

различных видов искусства, при 

восприятии художественных 

произведений и в самостоятельной 

творческой деятельности; 

самоопределению в видах и формах 

художественного творчества, 

воспитывают «родственное внимание» к 

миру, чувство сопереживания к другому 

человеку.  

Физическая 

культура  

формирование у учащихся умений и 

навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций. 

В этом направлении приоритетными для 

учебного предмета «Физическая 

культура» на этапе основного общего 

образования являются:  

В познавательной деятельности: 

- использование наблюдений, измерений 

и моделирования; 

- комбинирование известных алгоритмов 

деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартного их 

применения;  

  Знать/понимать  

 роль 

физической культуры и 

спорта в формировании 

здорового образа жизни, 

организации активного 

отдыха и профилактики 

вредных привычек;  

- основы 

формирования 

двигательных действий и 

развития физических 

качеств;  

- способы 

  уметь 

- составлять и выполнять 

комплексы упражнений утренней и 

корригирующей гимнастики с 

учетом индивидуальных 

особенностей организма;  

- выполнять 

акробатические, гимнастические, 

легкоатлетические упражнения 

(комбинации), технические 

действия спортивных игр;  

- выполнять комплексы 

общеразвивающих упражнений на 

развитие основных физических 

использовать  приобретенные  

знания и умения в 

практической  деятельности и 

повседневной  жизни для 

- проведения 

самостоятельных занятий по 

формированию индивидуального 

телосложения и коррекции 

осанки, развитию физических  

качеств,  совершенствованию  

техники  движений;       

- включения занятий 

физической культурой и спортом 

в активный отдых и досуг.  
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- исследование несложных практических 

ситуаций.  

В информационно-коммуникативной 

деятельности: 

- умение вступать в речевое общение, 

участвовать в диалоге; 

- умение составлять планы и конспекты;  

- умение использовать знаковые системы 

(таблицы, схемы и т.п.). 

В рефлексивной деятельности: 

- самостоятельная организация учебной 

деятельности; 

- владение навыками контроля и оценки 

своей деятельности;  

- соблюдение норм поведения в 

окружающей среде, правил здорового 

образа жизни; 

- владение умениями совместной 

деятельности. 

 

закаливания организма и 

основные приемы 

самомассажа; 

- действий и 

режимами физической 

нагрузки;  

- соблюдать 

безопасность при 

выполнении физических 

упражнений и 

проведении 

туристических походов;  

- осуществлять 

судейство школьных 

соревнований по одному 

из программных видов 

спорта; 

-  

качеств, адаптивной (лечебной) 

физической культуры с учетом 

состояния здоровья и физической 

подготовленности; 

- осуществлять 

наблюдения за своим физическим 

развитием и физической 

подготовленностью, контроль за 

техникой выполнения 

двигательных действий и 

режимами физической нагрузки;  

- соблюдать 

безопасность при выполнении 

физических упражнений и 

проведении туристических 

походов;  

- осуществлять судейство 

школьных соревнований по 

одному из программных видов 

спорта; 

 

 ОБЖ формирование у обучающихся 

общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. В этом 

направлении приоритетами для учебного 

предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» на этапе основного 

общего образования являются:  

использование для познания 

окружающего мира различных методов 

наблюдения и моделирования; 

 выделение характерных 

причинно-следственных связей; 

 творческое решение учебных и 

практических задач; 

 сравнение, сопоставление, 

  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 

    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 

Использовать приобретенные 

знания и умения в 

практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 обеспечения личной 

безопасности на улицах и 

дорогах; 

 соблюдения мер 

предосторожности и 

правил поведения 

пассажиров в 

общественном транспорте; 

 пользования бытовыми 

приборами и 

инструментами; 
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классификация, ранжирование объектов 

по одному или нескольким 

предложенным основаниям, критериям; 

самостоятельное выполнение различных 

творческих работ, участие в проектной 

деятельности; 

использование для решения 

познавательных и коммуникативных 

задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, 

словари, Интернет-ресурсы и другие 

базы данных; 

самостоятельная организация 

учебной деятельности; оценивание 

своего поведения, черт своего характера, 

своего физического и эмоционального 

состояния; 

соблюдение норм поведения в 

окружающей среде, правил здорового 

образа жизни; 

 использование своих прав и 

выполнение своих обязанностей как 

гражданина, члена общества и учебного 

коллектива 

природной среде: 

ориентирование на 

местности, подача 

сигналов бедствия, 

добывание огня, воды и 

пищи, сооружение 

временного укрытия. 

 

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. 

 проявления бдительности и 

поведения при угрозе 

террористического акта; 

 обращения (вызова) в 

случае необходимости в 

соответствующие службы 

экстренной помощи. 

 

Технология  формирование у учащихся 

общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенции. При этом 

приоритетными видами общеучебной 

деятельности для всех направлений 

образовательной области «Технология» 

на этапе основногообщего образования 

являются: 

Определение адекватных 

способов решения учебной задачи на 

основе заданных алгоритмов. 

Знать/понимать 

 основные 

технологические 

понятия; 

назначение и 

технологические 

свойства 

материалов; 

назначение и 

устройство 

применяемых 

ручных 

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 

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 
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Комбинирование известных алгоритмов 

деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартное 

применение одного из них. 

Творческое решение учебных и 

практических задач: умение 

мотивированно отказываться от образца, 

искать оригинальные решения; 

самостоятельное выполнение различных 

творческих работ; участие в проектной 

деятельности. 

Приведение примеров, подбор 

аргументов, формулирование выводов. 

Отражение в устной или письменной 

форме результатов своей деятельности. 

Выбор и использование средств 

представления информации и знаковых 

систем (текст, таблица, схема, чертеж, 

эскиз, технологическая карта, 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. 

Владение умениями совместной 

деятельности: согласование и 

координация деятельности с другими ее 

участниками; объективное оценивание 

свого вклада в решение общих задач 

коллектива.  

Оценивание своей деятельности 

с точки зрения нравственных, правовых 

норм, эстетических ценностей. 

инструментов, 

приспособлений, 

машин и 

оборудования; 

виды, приемы и 

последовательност

ь 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. 

 

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. 

 

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 или услуги;  

построения планов 

профессионального образования 

и трудоустройства. 
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Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

В результате освоения содержания основного общего образования учащийся получает 

возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и 

способов деятельности. Овладение общими умениями, навыками, способами деятельности 

как существенными элементами культуры является необходимым условием развития и 

социализации школьников.  

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. 

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.  

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). 
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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. 

Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация деятельности с 

другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в решение общих задач 

коллектива; учет особенностей различного ролевого поведения (лидер, подчиненный и др.).  

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.  

Учебный план 

 и содержание образования основной образовательной программы основного общего 

образования 

 

Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования 

устанавливает перечень обязательных для изучения учебных предметов: Русский язык, 

Литература, Иностранный язык, Математика, Информатика и информационные технологии, 

История, Обществоведение (включая экономику и право), География, Природоведение, Физика, 

Химия, Биология, Искусство (Изобразительное искусство и Музыкальное искусство), Технология, 

Физическая культура. 

Учебный план МБОУ Ухтуйская СОШ включает инвариантную часть, региональный компонент, 

компонент образовательного учреждения. 
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Инвариантная часть реализует федеральный  компонент государственного образовательного 

стандарта, обеспечивает овладение выпускниками школы необходимым минимумом ЗУН, 

гарантирующим продолжение образования. Все предметы инварианта РУП преподаются по 

государственным программам для образовательных учреждений, рекомендованным МО РФ. 

Федеральный и региональный компонент  ШУП выполняются  в  основном  звене   на  100 %. 

При разработке учебного плана для  5-х и 6-х классов использован 2 вариант основного  РУП. 

В ОО «Искусство» 1ч. в  9кл. отдан на предмет  «Черчение».Учебный план формировался в 

вариативной части с учетом мнения и пожелания обучающихся, их родителей   (анкетирование),   

исходя   из   возможностей   школы   (наличие   методического обеспечения, подготовленности 

кадров). 

  Вариативная часть отражает содержание школьного компонента образования, который представлен 

учебными предметами, факультативами и элективными курсами. 

Вариативная часть ШУПа представлена:ОО «Филология», «Математика», «Информатика, 

«Естествознание» 

Факультативы: «Риторика»(5 кл.), «Речевой этикет» (7 кл.), «Уроки русской словесности»(8 

кл.),«Секреты русской словесности»(9кл.) нацелены на формирование и развитие 

речемыслительных способностей учащихся на основе деятельностно-системного подхода в 

обучении русскому языку. 

Факультатив в 9 классе  «Избранные вопросы математики» и элективный курс по физике в 7 классе 

«Измерение физических величин» углубляет знания  и содержит темы, выходящие за рамки 

школьной программы. 

Факультативы «Природоведение» и «Байкаловедение» направлены на формирование знаний о 

природе и обществе. 

Факультатив  в 8 классе «Полезные навыки» предназначен для оздоровительной работы с детьми. 

Факультатив «ОБЖ» в 6 классе  введен  с целью соблюдения  преемственности программы между 

5и 7 классом. 

В 5, 7, 9 классах введены курсы по психологии «Путь к успеху» и в 5классах  «Я и Они» с целью 

выполнения новой функции современного образования – выступать пространством развития 

личности, способной к самоопределению и саморазвитию. 

В 9-х  классах по 1 часу  отведено  для ведения  профориентационной и профконсультационной 

работы.  

Предметы школьного компонента направлены на расширение содержания базовых учебных 

предметов инвариантной части, на формирование надпредметных умений и освоение 

дополнительного содержания образования, способствуют удовлетворению познавательных 

интересов в различных областях деятельности человека.   
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Организация и содержание  предметов школьного компонента 

 

Ежегодный набор предметов школьного компонента зависит от:  

 

-  образовательных запросов  обучающихся и их родителей (законных представителей) на основе  

анкетирования; 

-  материальных, финансовых и кадровых возможностей образовательного учреждения.  

 

 Педагоги, ведущие предметы школьного компонента, определяются приказом директора школы о 

назначении учебной нагрузки. Педагоги создают программно-методическое обеспечение 

предметов школьного компонента в соответствии с уровнем сформированных компетенций 

учащихся.   Программа предмета школьного компонента  может быть рассчитана на 1-2  года 

обучения или на полугодие.  

Педагог несёт ответственность за выполнение программы предмета школьного компонента,  за 

ведение документации, своевременность и правильность отчетов. Педагог обеспечивает 

посещение занятий обучающимися, которые выбрали соответствующий курс, предмет.  

Учебный процесс на 2-й ступени обучения строится на основе индивидуального и 

дифференцированного подхода. 

Календарный  учебный график 

 
Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется 

МБОУ Ухтуйская СОШ самостоятельно с учетом требований СанПиН и мнения участников 

образовательного процесса. 

Календарный учебный график является составной частью образовательной программы 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

 

           Календарный учебный график должен определять чередование учебной  деятельности 

(урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении  образования для отдыха и иных 

социальных целей (каникул) по календарным  периодам учебного года. 

Календарный учебный график МБОУ Ухтуйская СОШ, осуществляющей  образовательную 

деятельность, обсуждается и принимается педагогическим  советом, утверждается приказом 

директора.  

           Календарный учебный график должен содержать следующую обязательную  информацию: 

- сроки начала и окончания учебного года; 

- продолжительность учебного года в 5-9 классах (не менее 34 учебных недель, по решению 

Комитета образования и образовательной организации продолжительность учебногогода может 

быть изменена в пределах от 34 до 37 учебных недель) 

- продолжительность обучения, четвертям; 

- продолжительность каникул в течение учебного года (не менее 30календарных дней); 
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- продолжительность учебной недели; 

- сменность занятий; 

- продолжительность уроков в 5-9классах; 

- сроки проведения промежуточной аттестации; 

- сроки проведения государственной итоговой аттестации; 

- внеурочная деятельность. 
Приложение 2.  (календарный учебный график) 

 

Программы отдельных учебных предметов, курсов начального общего образования 

 

В соответствии с приказом Комитета по образованию  администрации Зиминского района от 

23.05.2011 № 163 «О рабочих программах», учителями  школы были разработаны  рабочие 

программы  в соответствии с положением «О рабочей программе по предмету, курсу». 

 

Приложение 3. (рабочие программы по учебным программам,  курсам) 

 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования 

 

Оценочные и методические   материалы 

 

 

Неотъемлемой и существенной частью реализации образовательной программы  является 

оценивание успешности ее освоения обучающимся.  

Оценочные материалы являются обязательным элементом образовательной программы. 

Оценочные материалы разрабатываются для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся. Контрольно - измерительные материалы 

(далее КИМ) должны позволять оценить достижение запланированных результатов 

освоения образовательной программы. При этом КИМ разрабатываются для каждого вида 

контроля, определенного Положением о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации 

Оценочные материалы должны содержать: 

 - перечень требований к результатам освоения образовательной программы; 

 - описание показателей и критериев  оценивания результатов освоения образовательной 

программы на различных этапах (текущий контроль, промежуточная аттестация) их 

формирования, описание шкал оценивания;  

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений и навыков;  
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- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы их формирования  

Критерии и нормы оценочной деятельности. 

 В основу критериев оценки учебной деятельности учащихся положены объективность и 

единый подход. При балльной оценке для всех установлены общедидактические 

критерии. 

 Оценка “5” ставится в случае:  

Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного 

материала. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и 

внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой 

ситуации. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, 

при устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных 

вопросов учителя, соблюдение культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ. 

 Оценка “4” ставится в случае:  

Знания всего изученного программного материала. Умений выделять главные положения 

в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 

устанавливать внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике. 

Незначительных (негрубые) ошибок и недочётов при воспроизведении изученного 

материала, соблюдения основных правил культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ.  

Оценка “3” (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий) 

ставится в случае:  

Знания и усвоения материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднения при самостоятельном воспроизведении, необходимости незначительной 

помощи преподавателя. Умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при 

ответах на видоизменённые вопросы. Наличия грубой ошибки, нескольких негрубых 

ошибок при воспроизведении изученного материала, незначительного несоблюдения 

основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных 

работ.  

Оценка “2” ставится в случае:  

Знания и усвоения материала на уровне ниже минимальных требований программы, 

отдельных представлений об изученном материале. Отсутствия умений работать на 

уровне воспроизведения, затруднения при ответах на стандартные вопросы. Наличия 

нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении изученного 

материала, значительного несоблюдения основных правил культуры письменной и устной 

речи, правил оформления письменных работ.  
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Оценка устного ответа 

 Оценка “5” ставится, если ученик:  

Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей;  

Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 

фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. 

Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 

ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный 

материал; давать ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и 

истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст 

учебника; излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать 

на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использовать 

наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ; использовать для доказательства выводов из наблюдений и 

опытов;  

Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко 

исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, 

чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие 

ответ, соответствуют требованиям.  

Оценка “4” ставится, если ученик: 

 Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и 

недочёты при воспроизведении изученного материала, определения понятий дает полные, 

допускает небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и 

обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической 

последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух 

недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой 

помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ 

конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. 

Применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать 

основные правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать 

научные термины. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, 
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учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). 

Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных работ.  

Оценка “3” ставится, если ученик:  

Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, 

не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;  

Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 

Показывает недостаточнуюсформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. Допускает ошибки и 

неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал 

недостаточно четкие; Не использует в качестве доказательства выводы и обобщения из 

наблюдений, фактов, опытов или допускает ошибки при их изложении;  

Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в 

подтверждении конкретных примеров практического применения теорий;  

Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте;  

Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, 

допуская одну-две грубые ошибки.  

Оценка “2” ставится, если ученик:  

Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

Не делает выводов и обобщений. Не знает и не понимает значительную или основную 

часть программного материала в пределах поставленных вопросов;  

Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов и задач по образцу;  

При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя.  

Оценка самостоятельных письменных  и контрольных работ. 

Оценка “5” ставится, если ученик:  

выполнил работу без ошибок и недочетов; допустил не более одного недочета.  

Оценка “4” ставится, если ученик: 

 выполнил работу полностью, но допустил в ней: не более одной негрубой ошибки и 

одного недочета; или не более двух недочетов.  

Оценка “3” ставится, если ученик:  

правильно выполнил не менее половины работы или допустил: не более двух грубых 

ошибок; или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; или не 

более двух-трех негрубых ошибок; или одной негрубой ошибки и трех недочетов; или при 

отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 
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 Оценка “2” ставится, если ученик:  

допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка “3”; или правильно выполнил менее половины работы.  

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ, опытов по предметам. 

Оценка “5” ставится, если ученик: 

правильно определил цель опыта; выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности проведения опытов и измерений; самостоятельно и 

рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое оборудование, все опыты 

провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение результатов и выводов с 

наибольшей точностью; научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал 

выводы из опыта. В представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, 

таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделал выводы; правильно выполнил 

анализ погрешностей (9-11 классы), проявляет организационно-трудовые умения 

(поддерживает чистоту рабочего места и порядок на столе, экономно использует 

расходные материалы).эксперимент осуществляет по плану с учетом техники 

безопасности и правил работы с материалами и оборудованием.  

 Оценка “4” ставится, если ученик: 

 выполнил требования к оценке “5”, но: опыт проводил в условиях, не обеспечивающих 

достаточной точности измерений; или было, допущено два-три недочета; или не более 

одной негрубой ошибки и одного недочета, или эксперимент проведен не полностью; или 

в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные.  

Оценка “3” ставится, если ученик: 

правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполовину, 

однако объём выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и 

выводы по основным, принципиально важным задачам работы; или подбор оборудования, 

объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с помощью учителя; или в 

ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки в описании наблюдений, 

формулировании выводов; опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к 

получению результатов с большей погрешностью; или в отчёте были допущены в общей 

сложности не более двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, 

графиках, таблицах, схемах, анализе погрешностей и т.д.) не принципиального для данной 

работы характера, но повлиявших на результат выполнения; или не выполнен совсем или 

выполнен неверно анализ погрешностей (9-11 класс); допускает грубую ошибку в ходе 

эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники 

безопасности при работе с материалами и оборудованием), которая исправляется по 

требованию учителя.  

Оценка “2” ставится, если ученик: 

 не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не подготовил 

нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет сделать 
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правильных выводов; или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились 

неправильно; или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, 

отмеченные в требованиях к оценке “3”; допускает две (и более) грубые ошибки в ходе 

эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники 

безопасности при работе с веществами и оборудованием, которые не может исправить 

даже по требованию учителя.  

Примечание: В тех случаях, когда учащийся показал оригинальный и наиболее 

рациональный подход к выполнению работы и в процессе работы, но не избежал тех или 

иных недостатков, оценка за выполнение работы по усмотрению учителя может быть 

повышена по сравнению с указанными выше нормами. Оценки с анализом доводятся до 

сведения учащихся, как правило, на последующем уроке.  

Оценка умений проводить наблюдения 

Оценка “5” ставится, если ученик:  

правильно по заданию учителя провел наблюдение; выделил существенные признаки у 

наблюдаемого объекта (процесса); логично, научно грамотно оформил результаты 

наблюдений и выводы.  

Оценка “4” ставится, если ученик:  

правильно по заданию учителя провел наблюдение; при выделении существенных 

признаков у наблюдаемого объекта (процесса) назвал второстепенные; допустил 

небрежность в оформлении наблюдений и выводов. 

 Оценка “3” ставится, если ученик:  

допустил неточности и 1-2 ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя; при 

выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) выделил лишь 

некоторые; допустил 1-2 ошибки в оформлении наблюдений и выводов.  

Оценка “2” ставится, если ученик: 

 допустил 3-4 ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя; неправильно 

выделил признаки наблюдаемого объекта (процесса); допустил 3-4 ошибки в оформлении 

наблюдений и выводов. 

 Оценка “1” ставится, если ученик:  

Не владеет умением проводить наблюдение. Примечание: Оценки с анализом умений 

проводить наблюдения доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем 

уроке, после сдачи отчёта. 

Общая классификация ошибок. 

При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все ошибки 

(существенные и несущественные) и недочеты. 

Существенными считаются следующие ошибки: 

1) незнание определений основных понятий, законов, правил, основных положений 

теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их 

измерения;  

2) незнание наименований единиц измерения (физика, химия, математика, биология, 

география, черчение, трудовое обучение, ОБЖ);  
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3) неумение выделить в ответе главное;  

4) неумение применять знания для решения задач и объяснения явлений; 

 5) неумение делать выводы и обобщения; 

 6) неумение читать и строить графики и принципиальные схемы;  

7) неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести опыт, 

наблюдения, необходимые расчеты или использовать полученные данные для выводов;  

8) неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками;  

9) нарушение техники безопасности;  

10) небрежное отношение к оборудованию, приборам, материалам.  

К несущественным ошибкам следует отнести: 

1) неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная 

неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или заменой одного-двух 

из этих признаков второстепенными;  

2) ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с 

определением цены деления шкалы (например, зависящие от расположения 

измерительных приборов, оптические и др.);  

3) ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения, условий 

работы прибора, оборудования;  

4) ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточность графика 

(например, изменение угла наклона) и др.;  

5) нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план устного 

ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 

 6) нерациональные методы работы со справочной и другой литературой;  

Недочетами являются: 

1) нерациональные приемы вычислений и преобразований, выполнения опытов, 

наблюдений, заданий;  

2) ошибки в вычислениях (арифметические – кроме математики);  

3) небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков; 

4) орфографические и пунктуационные ошибки (кроме русского языка). 

 

 

Уровень образованности учащихся 5-9 классов определяется: 

 

-               достижениями в предметных областях при овладении знаниями и умениями по учебным 

предметам; 

 

-               развитием личностных качеств в процессе познания (эмоциональной, эстетической, 

интеллектуальной, нравственно-волевой сферы); 

 

-               готовностью к решению социально-значимых задач на основе развития процессов 

самопознания и соблюдения нравственных норм; 

 

-               по результатам олимпиад и конкурсов; 

 

-               по уровню сформированности исследовательской культуры (результаты работы над 

реферативным исследованием). 
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Достижения учащихся 5-9 классов определяются: 

 

-               по результатам контроля знаний, 

 

-               по динамике успеваемости от первого триместра к окончанию года, 

 

-               по результатам экзаменов. 

 

Формы аттестации достижений учащихся 5-9 классов: 

 

-               текущая успеваемость по предметам; 

 

-               портфолио личностных достижений (анализ внеучебной активности учащихся); 

 

-               экзамены промежуточной аттестации (переводные); 

 

-               экзамены государственной итоговой аттестации (выпускные). 

 

Оценка качества знаний и умений учащихся 5-9 классов проводится в форме: 

 

-               плановых контрольных работ (согласно календарно-тематическому планированию по 

учебным предметам); 

 

-               срезовых контрольных работ, выявляющих степень усвоения учебного материала по 

одной теме или всему курсу; 

 

-               диагностических контрольных работ; 

 

-               тестов, помогающих изучить различные аспекты учебной деятельности; 

 

-               зачетов; 

 

-               экзаменов; 

 

-               творческих работ; 

 

-               докладов учащихся; 

 

-               реферативных работ. 

 

Формы итогового контроля в 5- 8 классах: 

 

-               итоговая контрольная работа; 

 

-               итоговый опрос (письменный или устный); 

 

-               тестирование; 

 

-               зачет; 

 

-               экзамен. 
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Материалы итогового контроля учащихся разрабатываются учителями школы, обсуждаются на 

заседаниях методических объединений, согласовываются с администрацией, утверждаются 

приказом директором школы на основании решения педагогического совета.  

Основное общее образование завершается обязательной итоговой государственной 

аттестацией выпускников. Требования настоящего стандарта к уровню подготовки 

выпускников являются основой разработки контрольно-измерительных материалов указанной 

аттестации. Итоговая аттестация выпускников 9 класса проводится на основе Закона РФ «Об 

образовании», иных нормативных актов федерального и регионального уровня, 

регламентирующих проведение государственной итоговой аттестации за курс основной школы. 

Обучающиеся, завершившие основное общее образование и выполнившие в полном объеме 

требования к уровню подготовки выпускников основной школы, вправе продолжить обучение на 

ступенях среднего (полного) общего, начального или среднего профессионального образования. 

Диагностика 

 

1.       Педагогическая диагностика 

-        Соответствие ЗУНов требованиям обязательного минимума содержания основного общего 

образования. 

-         Выявление одарённых детей  

-         Диагностика сформированности ОУУН. 

-         Диагностика межличностных отношений в классном коллективе. 

 

2.                  Психолого-педагогическая диагностика 

 

Диагностический минимум в 5 

классе 

Готовность к обучению в среднем звене 

Мотивация учения  

Школьная тревожность  

Динамика мотивации учения  

Динамика школьной тревожности 

Удовлетворенность школьной жизнью  

Диагностический минимум в 6 

классе 

Оценка учениками классного руководителя  

Анкета «Мои профессиональные намерения» 

Удовлетворенность школьной жизнью  

Диагностический минимум в 7 

классе 

Мотивация учения  

Удовлетворенность школьной жизнью  

Диагностический минимум в 8 

классе 

Личностные качества 

Мотивация учения  

Оценка учениками классного руководителя  

Расширенная анкета «Мои профессиональные 

намерения» 

Удовлетворенность школьной жизнью  

Диагностический минимум в 9 

классе 

Расширенная анкета «Мои профессиональные 

намерения» 
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Готовность к выбору профессии 

Структура интеллекта 

Память, внимание  

Предпочитаемый тип профессий 

Интересы и склонности 

Готовность к выбору профессии 

«Анкета выпускника» 

Расширенная анкета «Удовлетворенность 

школьной жизнью» 

Дети с особыми образовательными 

потребностями 

Социальная адаптация  

Мотивация  

Интеллектуальная сфера 

Личностная сфера  

Педагоги Психологическое здоровье  

Психологический климат в коллективе 

Родители  Семейные отношения 

Стиль семейного воспитания  

Удовлетворенность качеством образовательных 

услуг 

 

3.        Здоровьесберегающая диагностика 

-          Нормализация учебной нагрузки на ученика. 

-          Диагностика исследования функционального состояния здоровья учащихся. 

-          анализ расписания уроков. 

 

Условия реализации основной образовательной программы основного общего образования 

 

Организационно-педагогические условия 

 

Кадровые ресурсы: 

Всего педагогов работающих в школе   

Всего педагогов работающих в основной школе 24  

Образование   

Высшее  23 95,8% 

Сред/спец 1 4,2% 

Квалификационная категория   

Высшая  4 16,66% 

I к/к 12 50% 

II к/к или соответствие занимаемой должности 7 29,16% 

б/к 1 4,16% 

 

 

Режим работы 

 

Режим работы школы соответствует нормативным документам. Рабочая неделя: 6 дней. 

Продолжительность уроков: 40 минут. Начало уроков: 08.40 часов. Окончание – в соответствии с 

расписанием учащихся. Перемены от 10 до 20 минут. Количество часов учебного плана в каждом 

классе школы соответствует максимально допустимой нагрузке учащихся при 6-дневной учебной 

неделе (см. Учебный план).  
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Продолжительность обучения: 5 лет. 

 

Организация образовательной деятельности 

 

Основной формой обучения является классно-урочная система. Учебный год делится на четверти. 

Итоги каждой четверти подводятся по результатам текущего и итогового контроля по предметам 

учебного плана. Анализ успеваемости проводится администрацией и учителями школы на 

педагогическом совете, родительских собраниях, заседаниях методических объединений 

учителей-предметников. 

 

Формы организации учебной деятельности 

 

1. Урок 

 

2.Учебная игра 

 

3. Практическая и лабораторная работа 

 

4. Контрольная работа 

 

5.  Лекция 

 

6.  Консультация 

 

7. Индивидуальные занятия 

 

8. Семинар 

 

9. Экскурсия с творческими заданиями 

 

10. Зачет 

 

11. Экзамен 

 

Типы уроков, проводимых учителями школы 

 

Наряду с традиционными уроками (вводный урок, урок изучения нового материала, урок 

закрепления знаний и умений, обобщающий урок, урок контроля знаний, урок практической 

работы и т.д.) учителя школы проводят уроки следующих типов: 

 

1. Интегрированный урок 

 

2. Урок-путешествие 

 

3. Мастерская 

 

4. Ролевая игра 

 

5.Урок-дебаты 
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6.  Урок-практикум 

 

7.  Урок-исследование 

 

8.   Урок с использованием элементов инновационных технологий: технологии развития 

критического мышления, проектной технологии, КСО (коллективных способов обучения), 

технология исследовательской деятельности. 

 

Педагогические технологии 

 

Педагогические технологии, ориентированы на формирование коммуникативных, 

информационных, интеллектуальных навыков. 

 

Учебные тесты  

 

Лабораторные работы  

 

Практические работы  

 

Исследовательская деятельность  

 

Дифференцированное обучение 

  

Проектирование 

  

Коллективные способы обучения 

  

Игровые технологии 

  

Диалоговые технологии 

  

Формы организации внеучебной  деятельности 

 

1.   Экскурсии 

 

2.   Олимпиады 

 

3.   Конкурсы, фестивали 

 

4.   Концерты 

 

5.   Конференции по предметам и ежегодная научно-практическая конференция «Шаг вбудущее» 

 

6.  Самостоятельная работа с литературой в библиотеках: школы, сел, города,  а также 

 

информацией в сети Интернет. 

 

7.   Дискуссии 

 

8.   Встречи со специалистами разной направленности, творческими работниками 

 

9.   Акции 

 

10.  Использование социокультурного потенциала: музеиг.Зима и г. Саянск,бассейн г. Саянск,  
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Дом досуга с. Ухтуй,  к/т Россия, досуговый центр «Горизонт», библиотека и др. 

 

Условия реализации основной образовательной программы основной образовательной 

программы  основного общего образования 

 

Учебно-методические и информационные условия 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Организация образовательного процесса в МБОУ Ухтуйская СОШ осуществляется в условиях 

классно-кабинетной системы в соответствии с основными нормами техники безопасности и 

санитарно-гигиеническими правилами. 

Учебные кабинеты в основном  оборудованы необходимым методическим и дидактическим 

материалом, аудиовизуальной техникой, компьютерной техникой. С помощью копировальной 

техники осуществляется более качественная организация учебной деятельности за счет оснащения 

образовательного процесса необходимым раздаточным материалом. 

Спортивный зал оснащён достаточным спортивным инвентарём для проведения уроков 

физической культуры, спортивных занятий, спортивно-массовых мероприятий (соревнований, 

конкурсов, праздников). 

 

 

 

1.2.    Основная общеобразовательная программа среднего общего образования 

(10-11 классы) 

 

Пояснительная записка 

 

Среднее (полное) общее образование – является завершающим этапом общеобразовательной 

подготовки, обеспечивающим освоение учащимися образовательных программ данной ступени 

образования, развитие устойчивых познавательных интересов, интеллектуальных, творческих 

способностей обучающихся, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, на 

основе дифференциации обучения. 

Целями основной образовательной программы среднего (полного) общего  образования являются: 

выстраивание образовательного пространства, адекватного старшему школьному возрасту через   

создание условий для социального и образовательного самоопределения старшеклассника; для 

получения школьниками качественного современного образования: позволяющего выпускнику 

занимать осмысленную, активную и деятельную жизненную позицию, поступить и успешно 

обучаться  в выбранном ВУЗе, ССУЗ. 

На данной ступени обучения образовательная программа призвана сформировать 

профессионально и социально компетентную, мобильную личность, умеющую делать 
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профессиональный и социальный выбор и нести за него ответственность, сознающую и 

способную отстаивать свою гражданскую позицию, гражданские права. 

Задачами на третьей ступени обучения являются:  

 

·   обеспечение высокого уровня мотивации обучающихся к учебной  деятельности;  

 

·   сочетание обучения с практической деятельностью учащихся;  

 

·   включение учащихся в духовную, интеллектуальную и общественную жизнь, формирование 

активной гражданской позиции;  

 

·   развитие мотивов самопознания, самоопределения и самореализации;  

 

·   подведение учащихся к осознанному выбору профессии на основе формирования субъектного 

 

 опыта;  

 

·  ориентация на развитие всех форм интеллекта за счет интеграции базового и  дополнительного 

компонентов образования. 

 

Адресность программы 

 

Возраст: 15-18 лет. 

 

Виды деятельности старших школьников: 

 

·       учебно-образовательная деятельность (лекции, семинары, тренинги, практикумы и т.п.); 

 

·       индивидуальная  учебная  деятельность  в рамках  индивидуальной образовательной 

программы  старшеклассника; 

 

·       деятельность по формированию своего профессионального, личностного и гражданского 

самоопределения. 

 

Уровень готовности к усвоению программы: успешное овладение базовой образовательной 

программой 5-9 классов. 

 

Степень готовности учащихся к освоению образовательной программы школы в 10-11 классах 

определяется: по результатам успешного овладения предметами образовательной программы в 

основной общей школе; по успешным результатам итоговой аттестации за курс основной общей 

школы. 

 

Продолжительность обучения: 2 года. 

 

Прием в 10 и 11 классы осуществляется на основе Закона РФ «Об образовании», Устава школы, 

Правилами приема учащихся в МБОУ Ухтуйская СОШ. 
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Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего (полного) общего образования
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Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего (полного) общего образования; 

 

Предмет Общеучебные умения, навыки 

и  универсальные способы 

деятельности,  

 ключевые компетенции 

Знать/понимать – перечень необходимых 

для усвоения каждым учащимся знаний 

Уметь – владение 

конкретными умениями и 

навыками  

Использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и 

повседневной жизни - 

группа умений, 

которыми ученик может 

пользоваться во 

внеучебной 

деятельности  

Русский язык  Направленность курса на 

интенсивное речевое и 

интеллектуальное развитие 

создает условия для 

реализации надпредметной 

функции, которую русский 

язык выполняет в системе 

школьного образования. В 

процессе обучения 

старшеклассник получает 

возможность 

совершенствовать 

общеучебные умения, навыки, 

способы деятельности, 

которые базируются на видах 

речевой деятельности и 

предполагают развитие 

речемыслительных 

способностей. 

В процессе изучения русского 

знать/понимать 

 связь языка и истории, культуры 

русского и других народов; 

 смысл понятий: речевая ситуация и 

ее компоненты, литературный язык, 

языковая норма, культура речи; 

 основные единицы и уровни языка, 

их признаки и взаимосвязь; 

 орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы 

современного русского 

литературного языка; нормы 

речевого поведения в социально-

культурной, учебно-научной, 

официально-деловой сферах 

общения; 

 

 

уметь 

 осуществлять речевой 

самоконтроль; 

оценивать устные и 

письменные 

высказывания с точки 

зрения языкового 

оформления, 

эффективности 

достижения 

поставленных 

коммуникативных 

задач;  

 анализировать 

языковые единицы с 

точки зрения 

правильности, точности 

и уместности их 

употребления; 

 проводить 

использовать 

приобретенные знания 

и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни 

для: 

 осознания русского 

языка как духовной, 

нравственной и 

культурной ценности 

народа; приобщения к 

ценностям 

национальной и 

мировой культуры; 

 развития 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей, навыков 

самостоятельной 
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языка на базовом уровне 

совершенствуются и 

развиваются следующие 

общеучебные умения: 

коммуникативные (владение 

всеми видами речевой 

деятельности и основами 

культуры устной и 

письменной речи, базовыми 

умениями и навыками 

использования языка в 

жизненно важных для 

учащихся сферах и ситуациях 

общения), интеллектуальные 

(сравнение и сопоставление, 

соотнесение, синтез, 

обобщение, абстрагирование, 

оценивание и классификация), 

информационные (умение 

осуществлять 

библиографический поиск, 

извлекать информацию из 

различных источников, 

умение работать с текстом), 

организационные (умение 

формулировать цель 

деятельности, планировать ее, 

осуществлять самоконтроль, 

самооценку, самокоррекцию).  

лингвистический анализ 

текстов различных 

функциональныхстилей 

и разновидностей 

языка; 

аудирование и чтение 

 использовать 

основные виды чтения 

(ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-

реферативное и др.) в 

зависимости от 

коммуникативной задачи;  

 извлекать 

необходимую информацию 

из различных источников: 

учебно-научных текстов, 

справочной литературы, 

средств массовой 

информации, в том числе 

представленных в 

электронном виде на 

различных информационных 

носителях; 

говорение и письмо 

 создавать устные и 

письменные 

монологические и 

диалогические 

высказывания различных 

типов и жанров в учебно-

научной (на материале 

изучаемых учебных 

деятельности; 

самореализации, 

самовыражения в 

различных областях 

человеческой 

деятельности; 

 увеличения 

словарного запаса; 

расширения круга 

используемых языковых 

и речевых средств; 

совершенствования 

способности к 

самооценке на основе 

наблюдения за 

собственной речью; 

 совершенствова

ния коммуникативных 

способностей; развития 

готовности к речевому 

взаимодействию, 

межличностному и 

межкультурному 

общению, 

сотрудничеству; 

 самообразования 

и активного участия в 

производственной, 

культурной и 

общественной жизни 

государства. 

 



65 

 

дисциплин), социально-

культурной и деловой 

сферах общения; 

 применять в практике 

речевого общения основные 

орфоэпические, 

лексические, 

грамматические нормы 

современного русского 

литературного языка;  

 соблюдать в практике 

письма орфографические и 

пунктуационные нормы 

современного русского 

литературного языка; 

 соблюдать нормы речевого 

поведения в различных 

сферах и ситуациях 

общения, в том числе при 

обсуждении дискуссионных 

проблем; 

 использовать основные 

приемы информационной 

переработки устного и 

письменного текста; 

Литература   В этом направлении 

приоритетами для учебного 

предмета "Литература" на 

этапе среднего (полного) 

общего образования являются: 

поиск и выделение значимых 

функциональных связей и 

отношений между частями 

знать/понимать 

 образную природу словесного 

искусства; 

 содержание изученных литературных 

произведений; 

 основные факты жизни и творчества 

писателей-классиков XIX-XX вв.; 

уметь 

 воспроизводить содержание 

литературного произведения; 

 анализировать и 

интерпретировать 

художественное 

произведение, используя 

сведения по истории и теории 

использовать 

приобретенные знания 

и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни 

для: 

 создания связного 
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целого, выделение 

характерных причинно-

следственных связей; 

сравнение, сопоставление, 

классификация; 

самостоятельное выполнение 

различных творческих работ; 

способность устно и 

письменно передавать 

содержание текста в сжатом 

или развернутом виде; 

осознанное беглое чтение, 

проведение информационно-

смыслового анализа текста, 

использование различных 

видов чтения 

(ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и 

др.); 

владение монологической и 

диалогической речью, умение 

перефразировать мысль, 

выбор и использование 

выразительных средств языка 

и знаковых систем (текст, 

таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд и др.) в 

соответствии с 

коммуникативной задачей; 

составление плана, тезисов, 

конспекта; 

подбор аргументов, 

формулирование выводов, 

 основные закономерности историко-

литературного процесса и черты 

литературных направлений; 

 основные теоретико-литературные 

понятия;  

 

литературы (тематика, 

проблематика, нравственный 

пафос, система образов, 

особенности композиции, 

изобразительно-

выразительные средства 

языка, художественная 

деталь);  

 анализировать эпизод 

(сцену) изученного 

произведения, объяснять его 

связь с проблематикой 

произведения; 

 соотносить 

художественную литературу 

с общественной жизнью и 

культурой; раскрывать 

конкретно-историческое и 

общечеловеческое 

содержание изученных 

литературных произведений; 

выявлять «сквозные» темы и 

ключевые проблемы русской 

литературы; соотносить 

произведение с 

литературным направлением 

эпохи; 

 определять род и жанр 

произведения; 

 сопоставлять литературные 

произведения; 

 выявлять авторскую 

позицию;  

текста (устного и 

письменного) на 

необходимую тему с 

учетом норм русского 

литературного языка; 

 участия в диалоге или 

дискуссии; 

 самостоятельного 

знакомства с явлениями 

художественной 

культуры и оценки их 

эстетической 

значимости; 

 определения 

своего круга 

чтения и оценки 

литературных 

произведений.  

 определения 

своего круга 

чтения по русской 

литературе, 

понимания и 

оценки 

иноязычной 

русской 

литературы, 

формирования 

культуры 

межнациональных 

отношений. 

 



67 

 

отражение в устной или 

письменной форме 

результатов своей 

деятельности; 

использование для решения 

познавательных и 

коммуникативных задач 

различных источников 

информации, включая 

энциклопедии, словари, 

Интернет-ресурсы и др. базы 

данных; 

самостоятельная организация 

учебной деятельности, 

владение навыками контроля 

и оценки своей деятельности, 

осознанное определение 

сферы своих интересов и 

возможностей.  

 выразительно читать 

изученные произведения (или 

их фрагменты), соблюдая 

нормы литературного 

произношения; 

 аргументировано 

формулировать свое 

отношение к прочитанному 

произведению; 

 писать рецензии на 

прочитанные произведения и 

сочинения разных жанров на 

литературные темы. 

 

Английский язык  Развитие у учащихсяучебных 

умений, связанных с 

приемами самостоятельного 

приобретения знаний:  

использовать двуязычные и 

одноязычные (толковые) 

словари и другую справочную 

литературу,  ориентироваться 

в письменном и аудиотексте 

на английском языке,  

обобщать информацию, 

выделять ее из различных 

источников;  а также развитие 

специальных учебных умений: 

знать/понимать 

 значенияновыхлексическихединиц, 

связанных с тематикой данного этапа 

обучения и соответствующими 

ситуациями общения, в том числе 

оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета, отражающих 

особенности культуры страны/стран 

изучаемого языка; 

 значениеизученныхграмматическихявлен

ий в расширенном объеме (видо-

временные, неличные и неопределенно-

личные формы глагола, формы 

условного наклонения, косвенная речь / 

уметь 

говорение 

 вести диалог, используя 

оценочные суждения, в 

ситуациях официального и 

неофициального общения 

(в рамках изученной 

тематики); беседовать о 

себе, своих планах; 

участвовать в обсуждении 

проблем в связи с 

прочитанным/прослушанн

ым иноязычным текстом, 

соблюдая правила речевого 

использовать 

приобретенные знания 

и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни 

для: 

 общения с 

представителями других 

стран, ориентации в 

современном 

поликультурном мире; 

 получения сведений 

из иноязычных 
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использовать выборочный 

перевод для достижения 

понимания текста; 

интерпретировать языковые 

средства, отражающие 

особенности культуры 

англоязычных 

стран;участвовать в проектной 

деятельности межпредметного 

характера, в том числе с 

использованием интернет. 

 

косвенный вопрос, побуждение и др., 

согласование времен); 

 страноведческуюинформацию из 

аутентичных источников, обогащающую 

социальный опыт школьников: сведения 

о стране/странах изучаемого языка, их 

науке и культуре, исторических и 

современных реалиях, общественных 

деятелях, месте в мировом сообществе и 

мировой культуре, взаимоотношениях с 

нашей страной, языковые средства и 

правила речевого и неречевого 

поведения в соответствии со сферой 

общения и социальным статусом 

партнера; 

этикета; 

 рассказывать о своем 

окружении, рассуждать в 

рамках изученной 

тематики и проблематики; 

представлять 

социокультурный портрет 

своей страны и 

страны/стран изучаемого 

языка; 

аудирование 

 относительно полно и 

точно понимать 

высказывания собеседника 

в распространенных 

стандартных ситуациях 

повседневного общения, 

понимать основное 

содержание и извлекать 

необходимую 

информацию из различных 

аудио- и видеотекстов: 

прагматических 

(объявления, прогноз 

погоды), 

публицистических 

(интервью, репортаж), 

соответствующих тематике 

данной ступени обучения; 

чтение 

 читать аутентичные 

тексты различных стилей: 

публицистические, 

источников 

информации (в том 

числе через 

Интернет), 

необходимых в 

образовательных и 

самообразовательных 

целях; 

 расширения 

возможностей в выборе 

будущей 

профессиональной 

деятельности; 

 изучения ценностей 

мировой культуры, 

культурного наследия и 

достижений других 

стран; ознакомления 

представителей 

зарубежных стран с 

культурой и 

достижениями России. 
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художественные, научно-

популярные, 

прагматические – 

используя основные виды 

чтения (ознакомительное, 

изучающее, 

поисковое/просмотровое) в 

зависимости от 

коммуникативной задачи; 

письменная речь 

 писать личное письмо, 

заполнять анкету, 

письменно излагать 

сведения о себе в форме, 

принятой в стране/странах 

изучаемого языка, делать 

выписки из иноязычного 

текста; 

Математика   

В ходе освоения содержания 

математического образования 

учащиеся овладевают 

разнообразными способами 

деятельности, приобретают и 

совершенствуют опыт: 

построения и исследования 

математических моделей для 

описания и решения 

прикладных задач, задач из 

смежных дисциплин;  

выполнения и 

самостоятельного составления 

алгоритмических предписаний 

знать/понимать 

 значение математической науки для 

решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и в то же время 

ограниченность применения 

математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в 

природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, 

возникающих в самой математике для 

формирования и развития 

математической науки; историю 

развития понятия числа, создания 

математического анализа, возникновения 

и развития геометрии; 

АЛГЕБРА  

уметь 

 выполнять 

арифметические действия, 

сочетая устные и 

письменные приемы, 

применение 

вычислительных 

устройств; находить 

значения корня 

натуральной степени, 

степени с рациональным 

показателем, логарифма, 

используя при 

необходимости 

АЛГЕБРА 

использовать 

приобретенные знания 

и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни 

для: 

 практических 

расчетов по 

формулам, включая 

формулы, содержащие 

степени, радикалы, 

логарифмы и 

тригонометрические 
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и инструкций на 

математическом материале; 

выполнения расчетов 

практического характера; 

использования 

математических формул и 

самостоятельного составления 

формул на основе обобщения 

частных случаев и 

эксперимента; 

самостоятельной работы с 

источниками информации, 

обобщения и систематизации 

полученной информации, 

интегрирования ее в личный 

опыт; 

проведения доказательных 

рассуждений, логического 

обоснования выводов, 

различения доказанных и 

недоказанных утверждений, 

аргументированных и 

эмоционально убедительных 

суждений; 

самостоятельной и 

коллективной деятельности, 

включения своих результатов 

в результаты работы группы, 

соотнесение своего мнения с 

 универсальный характер законов логики 

математических рассуждений, их 

применимость во всех областях 

человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных 

процессов окружающего мира; 

 

вычислительные 

устройства; пользоваться 

оценкой и прикидкой при 

практических расчетах; 

 проводить по известным 

формулам и правилам 

преобразования буквенных 

выражений, включающих 

степени, радикалы, 

логарифмы и 

тригонометрические 

функции; 

 вычислять значения 

числовых и буквенных 

выражений, осуществляя 

необходимые подстановки 

и преобразования; 

ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ 

уметь 

 определятьзначение 

функции по значению 

аргумента при различных 

способах задания функции;  

 строить графики 

изученных функций; 

 описывать по графику и в 

простейших случаях по 

формуле
2
 поведение и 

свойства функций, находить 

функции, используя 

при необходимости 

справочные 

материалы и 

простейшие 

вычислительные 

устройства; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФУНКЦИИ И 

ГРАФИКИ 

использовать 

приобретенные знания 

и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни 

для: 
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мнением других участников 

учебного коллектива и 

мнением авторитетных 

источников. 

 

по графику функции 

наибольшие и наименьшие 

значения; 

 решать уравнения, 

простейшие системы 

уравнений, используя 

свойства функций и их 

графиков; 

НАЧАЛА 

МАТЕМАТИЧЕСКОГО 

АНАЛИЗА 

уметь 

 вычислять производные и 

первообразные 

элементарных функций, 

используя справочные 

материалы;  

 исследовать в простейших 

случаях функции на 

монотонность, находить 

наибольшие и наименьшие 

значения функций, строить 

графики многочленов и 

простейших рациональных 

функций с использованием 

аппарата математического 

анализа; 

 вычислять в простейших 

случаях площади с 

использованием 

первообразной; 

УРАВНЕНИЯ И 

НЕРАВЕНСТВА 

 описания с помощью 

функций различных 

зависимостей, 

представления их 

графически, 

интерпретации 

графиков; 

 

 

 

 

 

 

НАЧАЛА 

МАТЕМАТИЧЕСКОГО 

АНАЛИЗА 

использовать 

приобретенные знания 

и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни 

для: 

 решения прикладных 

задач, в том числе 

социально-экономи-

ческих и физических, 

на наибольшие и 

наименьшие значения, 

на нахождение 

скорости и ускорения; 
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уметь 

 решать рациональные, 

показательные и 

логарифмические уравнения 

и неравенства, простейшие 

иррациональные и 

тригонометрические 

уравнения, их системы; 

 составлять уравнения и 

неравенства по условию 

задачи; 

 использовать для 

приближенного решения 

уравнений и неравенств 

графический метод; 

 изображать на 

координатной плоскости 

множества решений 

простейших уравнений и их 

систем; 

ЭЛЕМЕНТЫ 

КОМБИНАТОРИКИ, 

СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ 

ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

уметь 

 решать простейшие 

комбинаторные задачи 

методом перебора, а 

также с использованием 

известных формул; 

 вычислять в простейших 

случаях вероятности 

событий на основе 

 

 

 

 

 

УРАВНЕНИЯ И 

НЕРАВЕНСТВА 

использовать 

приобретенные знания 

и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни 

для: 

 построения и 

исследования 

простейших 

математических моделей; 

 

 

ЭЛЕМЕНТЫ 

КОМБИНАТОРИКИ, 

СТАТИСТИКИ И 

ТЕОРИИ 

ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

использовать 

приобретенные знания 

и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни 

для: 

 анализа реальных 
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подсчета числа исходов; 

 

 

 

 

 

ГЕОМЕТРИЯ 

уметь 

 распознавать на чертежах 

и моделях 

пространственные формы; 

соотносить трехмерные 

объекты с их описаниями, 

изображениями; 

 описывать взаимное 

расположение прямых и 

плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои 

суждения об этом 

расположении; 

 анализировать в 

простейших случаях 

взаимное расположение 

объектов в пространстве; 

 изображать основные 

многогранники и круглые 

тела; выполнять чертежи 

по условиям задач; 

 строить простейшие 

сечения куба, призмы, 

пирамиды;  

 решать 

планиметрические и 

числовых данных, 

представленных в виде 

диаграмм, графиков; 

 анализа информации 

статистического 

характера; 

ГЕОМЕТРИЯ  

использовать 

приобретенные знания 

и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни 

для: 

 исследования 

(моделирования) 

несложных практических 

ситуаций на основе 

изученных формул и 

свойств фигур; 

 вычисления объемов и 

площадей поверхностей 

пространственных тел 

при решении 

практических задач, 

используя при 

необходимости 

справочники и 

вычислительные 

устройства.  
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простейшие 

стереометрические 

задачи на нахождение 

геометрических величин 

(длин, углов, площадей, 

объемов); 

 использовать при 

решении 

стереометрических задач 

планиметрические факты 

и методы; 

 проводить доказательные 

рассуждения в ходе 

решения задач; 

Информатика и 

ИКТ 

Овладение умениями 

применять, анализировать, 

преобразовывать 

информационные модели 

реальных объектов и 

процессов, используя при 

этом информационные и 

коммуникационные 

технологии (ИКТ), в том 

числе при изучении других 

школьных дисциплин; 

 

знать/понимать 

1. Объяснять различные подходы к 

определению понятия "информация". 

2. Различать методы измерения 

количества информации: вероятностный и 

алфавитный. Знать единицы измерения 

информации. 

3.Назначение наиболее распространенных 

средств автоматизации информационной 

деятельности (текстовых редакторов, 

текстовых процессоров, графических 

редакторов, электронных таблиц, баз 

данных, компьютерных сетей;. 

4. Назначение и виды информационных 

моделей, описывающих реальные объекты 

или процессы. 

5. Использование алгоритма как модели 

автоматизации деятельности 

6. Назначение и функции операционных 

уметь 

1. Оценивать 

достоверность 

информации, сопоставляя 

различные источники. 

2. Распознавать 

информационные процессы 

в различных системах. 

3. Использовать готовые 

информационные модели, 

оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям 

моделирования. 

4. Осуществлять выбор 

способа представления 

информации в 

соответствии с 

поставленной задачей. 

5. Иллюстрировать 

Использовать 

приобретенные знания 

и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни 

для: 

1. эффективной 

организации 

индивидуального 

информационного 

пространства; 

2. автоматизации 

коммуникационной 

деятельности; 

3. эффективного 

применения 

информационных 

образовательных 
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систем. учебные работы с 

использованием средств 

информационных 

технологий. 

6. Создавать 

информационные объекты 

сложной структуры, в том 

числе гипертекстовые. 

7. Просматривать, 

создавать, редактировать, 

сохранять записи в базах 

данных. 

8. Осуществлять поиск 

информации в базах 

данных, компьютерных 

сетях и пр. 

9. Представлять числовую 

информацию различными 

способами (таблица, 

массив, график, диаграмма 

и пр.) 

10. Соблюдать правила 

техники безопасности и 

гигиенические 

рекомендации при 

использовании средств 

ИКТ. 

 

ресурсов в учебной 

деятельности. 

 

История   Для исторического 

образования приоритетным 

можно считать развитие 

умения самостоятельно и 

мотивированно 

знать/понимать 

 основные факты, процессы и 

явления, характеризующие целостность и 

системность отечественной и всемирной 

истории; 

уметь 

 проводить поиск 

исторической 

информации в 

источниках разного типа; 

использовать 

приобретенные знания 

и умения в 

практической 

деятельности и 
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организовывать свою 

познавательную деятельность 

(от постановки цели до 

получения и оценки 

результата), использовать 

элементы причинно-

следственного и структурно-

функционального анализа, 

определять сущностные 

характеристики изучаемого 

объекта, самостоятельно 

выбирать критерии для 

сравнения, сопоставления, 

оценки и классификации 

объектов.  

Большую значимость на этой 

ступени исторического 

образования приобретает 

информационно-

коммуникативная 

деятельность учащихся, в 

рамках которой развиваются 

умения и навыки поиска 

нужной информации по 

заданной теме в источниках 

различного типа, извлечения 

необходимой информации из 

источников, созданных в 

различных знаковых системах 

(текст, таблица, график, 

диаграмма, аудиовизуальный 

ряд и др.), отделения основной 

информации от 

 периодизацию всемирной и 

отечественной истории; 

 современные версии и трактовки 

важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

 историческую обусловленность 

современных общественных процессов; 

 особенности исторического пути России, 

ее роль в мировом сообществе; 

 

 критически 

анализировать источник 

исторической 

информации 

(характеризовать 

авторство источника, 

время, обстоятельства и 

цели его создания); 

 анализировать 

историческую 

информацию, 

представленную в разных 

знаковых системах 

(текст, карта, таблица, 

схема, аудиовизуальный 

ряд); 

 различать в исторической 

информации факты и 

мнения, исторические 

описания и исторические 

объяснения; 

 устанавливать причинно-

следственные связи 

между явлениями, 

пространственные и 

временные рамки 

изучаемых исторических  

процессов и явлений; 

 участвовать в дискуссиях 

по историческим 

проблемам, 

формулировать 

собственную позицию по 

повседневной жизни 

для: 

 определения 

собственной позиции 

по отношению к 

явлениям 

современной жизни, 

исходя из их 

исторической 

обусловленности; 

 использования 

навыков 

исторического анализа 

при критическом 

восприятии 

получаемой извне 

социальной 

информации; 

 соотнесения своих 

действий и поступков 

окружающих с 

исторически 

возникшими формами 

социального 

поведения; 

 осознания себя как 

представителя 

исторически 

сложившегося 

гражданского, 

этнокультурного, 

конфессионального 

сообщества, 
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второстепенной, критического 

оценивания достоверности 

полученной информации, 

передачи содержания 

информации адекватно 

поставленной цели (сжато, 

полно, выборочно), перевода 

информации из одной 

знаковой системы в другую 

(из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст 

и др.), выбора знаковых 

систем адекватно 

познавательной и 

коммуникативной ситуации. 

Учащиеся должны уметь 

развернуто обосновывать 

суждения, давать 

определения, приводить 

доказательства (в том числе от 

противного), объяснять 

изученные положения на 

самостоятельно подобранных 

конкретных примерах, владеть 

основными видами публичных 

выступлений (высказывания, 

монолог, дискуссия, 

полемика), следовать 

этическим нормам и правилам 

ведения диалога (диспута).  

С учетом специфики целей и 

содержания предвузовской 

подготовки существенно 

обсуждаемым вопросам, 

используя для 

аргументации 

исторические сведения; 

 представлять результаты 

изучения исторического 

материала в формах 

конспекта, реферата, 

рецензии; 

 

гражданина России. 
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возрастают требования к 

рефлексивной деятельности 

учащихся, в том числе к 

объективному оцениванию 

своих учебных достижений, 

поведения, черт своей 

личности, способности и 

готовности учитывать мнения 

других людей при 

определении собственной 

позиции и самооценке, 

понимать ценность 

образования как средства 

развития культуры личности. 

Историческое образование 

играет важную роль в 

формировании умения 

формулировать свои 

мировоззренческие взгляды, 

осознанно определять свою 

национальную, социальную, 

конфессиональную 

принадлежность, собственное 

отношение к явлениям 

современной жизни, свою 

гражданскую позицию. 

Обществознание  В этом направлении 

приоритетами для учебного 

предмета «Обществознание» 

на этапе среднего (полного)  

общего образования являются: 

- определение 

сущностных характеристик 

Знать/понимать 

 биосоциальную сущность человека, 

основные этапы и факторы социализации 

личности,  место и роль человека  в 

системе общественных отношений; 

  тенденции развития общества в целом  

как сложной динамичной  системы, а 

Уметь: 

 характеризоватьосновн

ые социальные объекты, 

выделяя их существенные 

признаки, закономерности 

развития;   

 анализироватьактуальну

Использовать 

приобретенные  

знания и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной 

жизнидля: 
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изучаемого объекта, 

сравнение, сопоставление, 

оценка и классификация 

объектов по указанным 

критериям; 

- объяснение изученных 

положений на предлагаемых 

конкретных примерах; 

- решение 

познавательных и 

практических задач, 

отражающих типичные 

социальные ситуации; 

- применение 

полученных знаний для 

определения экономически 

рационального, правомерного 

и социально одобряемого 

поведения и порядка действий 

в конкретных ситуациях; 

- умение обосновывать 

суждения, давать определения, 

приводить доказательства (в 

том числе от противного);  

- поиск нужной 

информации по заданной теме 

в источниках различного типа 

и извлечение необходимой 

информации из источников, 

созданных в различных 

знаковых системах (текст, 

таблица, график, диаграмма, 

также важнейших социальных 

институтов;  

 необходимость регулирования 

общественных отношений, сущность 

социальных норм,  механизмы правового 

регулирования; 

 особенности социально-гуманитарного 

познания. 

 

 

ю  информацию о 

социальных объектах, 

выявляя  их общие черты и 

различия; устанавливать 

соответствия между 

существенными чертами и 

признаками изученных 

социальных явлений и 

обществоведческими 

терминами и понятиями; 

 объяснять: причинно-

следственные и 

функциональные связи 

изученных социальных 

объектов (включая 

взаимодействия человека и 

общества, важнейших 

социальных институтов, 

общества и природной 

среды, общества и 

культуры, взаимосвязи 

подсистем и элементов 

общества);  

 

 раскрывать на примерах  
изученные теоретические 

положения и понятия 

социально-экономических и 

гуманитарных наук; 

 осуществлять  

поисксоциальной 

информации, 

представленной в различных 

  успешного 

выполнения типичных 

социальных ролей; 

сознательного 

взаимодействия с 

различными 

социальными 

институтами;  

 совершенствова

ния собственной 

познавательной 

деятельности;  

 критического 

восприятия 

информации, 

получаемой в 

межличностном 

общении и в массовой 

коммуникации; 

осуществления 

самостоятельного 

поиска, анализа и 

использования 

собранной социальной 

информации. 

 решения 

практических 

жизненных проблем, 

возникающих в 

социальной 

деятельности; 

 ориентировки в 

актуальных 
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аудиовизуальный ряд и др.). 

Отделение основной 

информации от 

второстепенной, критическое 

оценивание достоверности 

полученной информации, 

передача содержания 

информации адекватно 

поставленной цели (сжато, 

полно, выборочно); 

- выбор вида чтения в 

соответствии с поставленной 

целью (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и 

др.); 

- работа с текстами 

различных стилей, понимание 

их специфики; адекватное 

восприятие языка средств 

массовой информации; 

- самостоятельное 

создание алгоритмов 

познавательной деятельности 

для решения задач 

творческого и поискового 

характера;  

- участие в проектной 

деятельности, владение 

приемами исследовательской 

деятельности, элементарными 

умениями прогноза (умение 

отвечать на вопрос:«Что 

произойдет, если...»); 

знаковых системах (текст, 

схема, таблица, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд); 

извлекать из 

неадаптированных 

оригинальных текстов( 

правовых, научно-

популярных, 

публицистических и др. ) 

знания по заданным темам;  

систематизировать, 

анализировать  и обобщать 

неупорядоченную 

социальную информацию; 

различать в ней факты и 

мнения, аргументы и 

выводы; 

 оцениватьдействия 

субъектов социальной 

жизни, включая личности, 

группы, организации,  с 

точки зрения социальных 

норм, экономической 

рациональности; 

 формулироватьна 

основе приобретенных 

обществоведческих знаний 

собственные  суждения и 

аргументы по 

определенным проблемам; 

 подготовитьустно

е выступление, творческую 

работу по социальной 

общественных 

событиях, определения 

личной гражданской 

позиции; 

 предвидения    

возможных 

последствий 

определенных 

социальных действий; 

 оценки 

происходящих событий 

и поведения людей с 

точки зрения морали и 

права;                                                        

 реализации и 

защиты прав человека и 

гражданина, 

осознанного 

выполнения 

гражданских 

обязанностей; 

 осуществления 

конструктивного 

взаимодействия людей 

с разными 

убеждениями, 

культурными 

ценностями и 

социальным 

положением. 
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- формулирование 

полученных результатов; 

- создание собственных 

произведений, идеальных 

моделей социальных 

объектов, процессов, явлений, 

в том числе с использованием 

мультимедийных технологий; 

- пользования 

мультимедийными ресурсами 

и компьютерными 

технологиями для обработки, 

передачи, систематизации 

информации, создания баз 

данных, презентации 

результатов познавательной и 

практической деятельности; 

владение основными 

видами публичных 

выступлений (высказывания, 

монолог, дискуссия, 

полемика), следование 

этическим нормам и правилам 

ведения диалога 

(диспута).Программа призвана 

помочь осуществлению 

выпускниками  осознанного 

выбора путей продолжения 

образования или будущей 

профессиональной 

деятельности 

проблематике; 

         применять 

социально-экономические 

и гуманитарные знания в 

процессе решения   

познавательных задач  по 

актуальным социальным 

проблемам. 

 

 

Биология   В этом направлении 

приоритетами для учебного знать /понимать уметь использовать 
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предмета «Биология» на 

ступени среднего (полного) 

общего образования на 

базовом уровне являются:  

сравнение объектов,  

анализ, оценка, поиск 

информации в различных 

источниках. 

 

 основные положения биологических 

теорий (клеточная, эволюционная 

теория Ч.Дарвина); учение 

В.И.Вернадского о биосфере; сущность 

законов Г.Менделя, закономерностей 

изменчивости; 

 строение биологических объектов: 
клетки; генов и хромосом; вида и 

экосистем (структура);  

 сущность биологических процессов: 
размножение, оплодотворение, действие 

искусственного и естественного отбора, 

формирование приспособленности, 

образование видов, круговорот веществ 

и превращения энергии в экосистемах и 

биосфере; 

 вклад выдающихся ученых в развитие 

биологической науки;  

 биологическую терминологию и 

символику; 

 

 объяснять: роль 

биологии в 

формировании научного 

мировоззрения; вклад 

биологических теорий в 

формирование 

современной 

естественнонаучной 

картины мира; единство 

живой и неживой 

природы, родство живых 

организмов; 

отрицательное влияние 

алкоголя, никотина, 

наркотических веществ 

на развитие зародыша 

человека; влияние 

мутагенов на организм 

человека, экологических 

факторов на организмы; 

взаимосвязи организмов 

и окружающей среды; 

причины эволюции, 

изменяемости видов, 

нарушений развития 

организмов, 

наследственных 

заболеваний, мутаций, 

устойчивости и смены 

экосистем; 

необходимости 

сохранения 

многообразия видов; 

приобретенные знания 

и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни 

для: 

 соблюде

ния мер профилактики 

отравлений, вирусных 

и других заболеваний, 

стрессов, вредных 

привычек (курение, 

алкоголизм, 

наркомания); правил 

поведения в природной 

среде; 

 оказания 

первой помощи при 

простудных и других 

заболеваниях, 

отравлении пищевыми 

продуктами; 

 оценки 

этических аспектов 

некоторых 

исследований в области 

биотехнологии 

(клонирование, 

искусственное 

оплодотворение). 
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 решать элементарные 

биологические задачи; 

составлять 

элементарные схемы 

скрещивания и схемы 

переноса веществ и 

энергии в экосистемах 

(цепи питания); 

 описывать особей видов 

по морфологическому 

критерию;  

 выявлять 
приспособления 

организмов к среде 

обитания, источники 

мутагенов в 

окружающей среде 

(косвенно), 

антропогенные 

изменения в 

экосистемах своей 

местности; 

 сравнивать: 

биологические объекты 

(химический состав тел 

живой и неживой 

природы, зародыши 

человека и других 

млекопитающих, 

природные экосистемы 

и агроэкосистемы своей 

местности), процессы 
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(естественный и 

искусственный отбор, 

половое и бесполое 

размножение) и делать 

выводы на основе 

сравнения;  

 анализировать и 

оценивать различные 

гипотезы сущности 

жизни, происхождения 

жизни и человека, 

глобальные 

экологические 

проблемы и пути их 

решения, последствия 

собственной 

деятельности в 

окружающей среде; 

 изучать изменения в 

экосистемах на 

биологических моделях; 

 находить информацию о 

биологических объектах 

в различных источниках 

(учебных текстах, 

справочниках, научно-

популярных изданиях, 

компьютерных базах 

данных, ресурсах 

Интернет) и критически 

ее оценивать; 
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География  . На базовом уровне 

назовем следующие: 

— умения работать с 

картами различной тематики и 

разнообразными 

статистическими 

материалами; 

— определение  

сущностных характеристик 

изучаемого объекта; 

самостоятельный выбор 

критериев для сравнения 

сопоставления, оценки и 

классификации объектов; 

— поиск нужной 

информации по заданной теме 

в источниках различного типа, 

в том числе в 

геоинформационных 

системах; 

— обоснование 

суждений, доказательств; 

объяснение положений, 

ситуаций, явлений и 

процессов; 

— владение 

основными видами публичных 

выступлений; презентации 

результатов познавательной и 

практической деятельности. 

 

знать/понимать 

 основные географические понятия и 

термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 

 особенности размещения основных 

видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные 

сочетания; численность и динамику 

населения мира, отдельных регионов и 

стран, их этногеографическую 

специфику; различия в уровне и качестве 

жизни населения, основные направления 

миграций; проблемы современной 

урбанизации; 

 географические аспекты отраслевой 

и территориальной структуры мирового 

хозяйства, размещения его основных 

отраслей; географическую специфику 

отдельных стран и регионов, их различия 

по уровню социально-экономического 

развития, специализации в системе 

международного географического 

разделения труда; географические 

аспекты глобальных проблем 

человечества; 

 особенности современного 

геополитического и геоэкономического 

положения России, ее роль в 

международном географическом 

разделении труда; 

уметь 

 определять и 

сравнивать по разным 

источникам информации 

географические 

тенденции развития 

природных, социально-

экономических и 

геоэкологических 

объектов, процессов и 

явлений; 

 оценивать и 

объяснятьресурсообеспе

ченность отдельных стран 

и регионов мира, их 

демографическую 

ситуацию, уровни 

урбанизации и 

территориальной 

концентрации населения 

и производства, степень 

природных, 

антропогенных и 

техногенных изменений 

отдельных территорий; 

 применять 

разнообразные источники 

географической 

информации для 

проведения наблюдений 

за природными, 

использовать 

приобретенные знания 

и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни 

для: 

 выявления и 

объяснения 

географических 

аспектов различных 

текущих событий и 

ситуаций; 

 нахождения и 

применения 

географической 

информации, включая 

карты, статистические 

материалы, 

геоинформационные 

системы и ресурсы 

Интернета; 

правильной оценки 

важнейших 

социально-

экономических 

событий 

международной 

жизни, 

геополитической и 

геоэкономической 

ситуации в России, 
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социально-

экономическими и 

геоэкологическими 

объектами, процессами и 

явлениями, их 

изменениями под 

влиянием разнообразных 

факторов; 

 составлять 

комплексную 

географическую 

характеристику регионов 

и стран мира; таблицы, 

картосхемы, диаграммы, 

простейшие карты, 

модели, отражающие 

географические 

закономерности 

различных явлений и 

процессов, их 

территориальные 

взаимодействия; 

 сопоставлять 

географические карты 

различной тематики; 

 

других странах и 

регионах мира, 

тенденций их 

возможного развития; 

 понимания 

географической 

специфики крупных 

регионов и стран 

мира в условиях 

глобализации, 

стремительного 

развития 

международного 

туризма и отдыха, 

деловых и 

образовательных 

программ, различных 

видов человеческого 

общения. 

 

Физика  Приоритетами для 

школьного курса физики на 

этапе основного общего 

образования являются: 

Познавательная 

деятельность: 

знать/понимать 

 смысл понятий: физическое явление, 

гипотеза, закон, теория, вещество, 

взаимодействие, электромагнитное поле, 

волна, фотон, атом, атомное ядро, 

ионизирующие излучения, планета, 

уметь 

 описывать и объяснять 

физические явления и 

свойства тел:движение 

небесных тел и 

искусственных спутников 

использовать 

приобретенные знания 

и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни 
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 использование 

для познания окружающего 

мира различных 

естественнонаучных 

методов: наблюдение, 

измерение, эксперимент, 

моделирование; 

 формирование 

умений различать факты, 

гипотезы, причины, 

следствия, доказательства, 

законы, теории; 

 овладение адекватными 

способами решения 

теоретических и 

экспериментальных задач; 

 приобретение опыта 

выдвижения гипотез для 

объяснения известных 

фактов и 

экспериментальной 

проверки выдвигаемых 

гипотез. 

Информационно-

коммуникативная 

деятельность: 

o владение 

монологической и 

диалогической речью. 

Способность понимать 

точку зрения собеседника и  

признавать право на иное 

мнение; 

звезда, галактика, Вселенная; 

 смысл физических величин: скорость, 

ускорение, масса, сила,  импульс, 

работа, механическая энергия, 

внутренняя энергия, абсолютная 

температура, средняя кинетическая 

энергия частиц вещества, количество 

теплоты, элементарный электрический 

заряд; 

 смысл физических законов 
классической механики, всемирного 

тяготения, сохранения энергии, 

импульса и электрического заряда, 

термодинамики, электромагнитной 

индукции, фотоэффекта;  

 вклад российских и зарубежных 

ученых, оказавших наибольшее влияние 

на развитие физики; 

 

Земли; свойства газов, 

жидкостей и твердых тел; 

электромагнитную 

индукцию, 

распространение 

электромагнитных 

волн;волновые свойства 

света; излучение и 

поглощение света 

атомом; фотоэффект; 

 отличатьгипотезы от 

научных теорий; делать 

выводына основе 

экспериментальных 

данных; приводить 

примеры, 

показывающие, что: 
наблюдения и 

эксперимент являются 

основой для выдвижения 

гипотез и теорий, 

позволяют проверить 

истинность 

теоретических выводов; 

физическая теория дает 

возможность объяснять 

известные явления 

природы и научные 

факты, предсказывать 

еще неизвестные явления; 

 приводить примеры 

практического 

использования 

для: 

 обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельности в 

процессе 

использования 

транспортных средств, 

бытовых 

электроприборов, 

средств радио- и 

телекоммуникационно

й связи.; 

 оценки влияния на 

организм человека и 

другие организмы 

загрязнения 

окружающей среды; 

 рационального 

природопользования и 

защиты окружающей 

среды. 
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o использование 

для решения 

познавательных и 

коммуникативных задач 

различных источников 

информации. 

Рефлексивная 

деятельность: 

 владение 

навыками контроля и 

оценки своей деятельности, 

умением предвидеть 

возможные результаты 

своих действий: 

 организация 

учебной деятельности: 

постановка цели, 

планирование, определение 

оптимального соотношения 

цели и средств. 

физических 

знанийзаконов механики, 

термодинамики и 

электродинамики в 

энергетике; различных 

видов электромагнитных 

излучений для развития 

радио и 

телекоммуникаций, 

квантовой физики в 

создании ядерной 

энергетики, лазеров; 

 воспринимать и на 

основе полученных 

знаний самостоятельно 

оценивать информацию, 

содержащуюся в 

сообщениях СМИ,  

Интернете, научно-

популярных статьях; 

 

Химия  В этом направлении 

приоритетами для учебного 

предмета «Химия» в старшей 

школе на базовом уровне 

являются: умение 

самостоятельно и 

мотивированно 

организовывать свою 

познавательную деятельность 

(от постановки цели до 

получения и оценки 

результата); использование 

знать / понимать 

 важнейшие химические 

понятия: вещество, химический элемент, 

атом, молекула, относительные атомная и 

молекулярная массы, ион, аллотропия, 

изотопы, химическая связь, 

электроотрицательность, валентность, 

степень окисления, моль, молярная масса, 

молярный объем, вещества молекулярного 

и немолекулярного строения, растворы, 

электролит и неэлектролит, 

уметь 

 называть изученные 

вещества по 

«тривиальной» или 

международной 

номенклатуре; 

 определять: 

валентность и степень 

окисления химических 

элементов, тип 

использовать 

приобретенные знания 

и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни 

для: 

 объяснения 

химических явлений, 

происходящих в 

природе, быту и на 
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элементов причинно-

следственного и структурно-

функционального анализа; 

определение сущностных 

характеристик изучаемого 

объекта;  умение развернуто 

обосновывать суждения, 

давать определения, 

приводить доказательства; 

оценивание и корректировка 

своего поведения в 

окружающей среде, 

выполнение в практической 

деятельности и в 

повседневной жизни 

экологических требований; 

использование 

мультимедийных ресурсов и 

компьютерных технологий 

для обработки, передачи, 

систематизации информации, 

создания баз данных, 

презентации результатов 

познавательной и 

практической деятельности.  

 

электролитическая диссоциация, 

окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление, тепловой эффект 

реакции, скорость химической реакции, 

катализ, химическое равновесие, 

углеродный скелет, функциональная 

группа, изомерия, гомология; 

 основные законы химии: 

сохранения массы веществ, постоянства 

состава, периодический закон; 

 основные теории 

химии:химической связи, 

электролитической диссоциации, 

строения органических соединений; 

 важнейшие вещества и 

материалы: основные металлы и сплавы; 

серная, соляная, азотная и уксусная 

кислоты; щелочи, аммиак, минеральные 

удобрения, метан, этилен, ацетилен, 

бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, 

сахароза, крахмал, клетчатка, белки, 

искусственные и синтетические волокна, 

каучуки, пластмассы; 

химической связи в 

соединениях, заряд иона, 

характер среды в водных 

растворах 

неорганических 

соединений, окислитель и 

восстановитель, 

принадлежность веществ 

к различным классам 

органических 

соединений;  

 характеризовать: 

элементы малых 

периодов по их 

положению в 

периодической системе 

Д.И.Менделеева; общие 

химические свойства 

металлов, неметаллов, 

основных классов 

неорганических и 

органических 

соединений; строение и 

химические свойства 

изученных органических 

соединений; 

 объяснять: 

зависимость свойств 

веществ от их состава и 

строения; природу 

химической связи 

(ионной, ковалентной, 

производстве; 

 определения 

возможности 

протекания 

химических 

превращений в 

различных условиях и 

оценки их 

последствий; 

 экологически 

грамотного поведения 

в окружающей среде; 

 оценки влияния 

химического 

загрязнения 

окружающей среды на 

организм человека и 

другие живые 

организмы; 

 безопасного 

обращения с 

горючими и 

токсичными 

веществами, 

лабораторным 

оборудованием; 

 приготовления 

растворов заданной 

концентрации в быту 

и на производстве; 

 критической оценки 
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металлической), 

зависимость скорости 

химической реакции и 

положения химического 

равновесия от различных 

факторов; 

 выполнять 

химический 

эксперимент по 

распознаванию 

важнейших 

неорганических и 

органических веществ; 

 проводитьсамостоятельн

ый поиск химической 

информации с 

использованием 

различных источников 

(научно-популярных 

изданий, компьютерных 

баз данных, ресурсов 

Интернета); использовать 

компьютерные 

технологии для 

обработки и передачи 

химической информации 

и ее представления в 

различных формах 

достоверности 

химической 

информации, 

поступающей из 

разных источников.  

 

 

Физическая 

культура  

В этом направлении 

приоритетными для учебного 

предмета «Физическая 

культура» на этапе основного 

знать/понимать 

 влияние оздоровительных 

систем физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилактику 

уметь 

 выполнять 

индивидуально 

подобранные комплексы 

использовать 

приобретенные знания 

и умения в 

практической 

деятельности и 
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общего образования являются:  

В познавательной 

деятельности: 

- определение 

существенных характеристик 

изучаемого объекта; 

- самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности; 

- формулирование 

полученных результатов. 

В информационно-

коммуникативной 

деятельности: 

- поиск нужной 

информации по заданной 

теме; 

- умение развернуто 

обосновывать суждения, 

давать определения, 

приводить доказательства; 

- владение основными 

видами публичных 

выступлений, следование 

этическим нормам и правилам 

ведения диалога.  

В рефлексивной 

деятельности: 

профессиональных заболеваний и 

вредных привычек; 

 способы контроля и оценки 

физического развития и физической 

подготовленности; 

 правила и способы 

планирования систем индивидуальных 

занятий физическими упражнениями 

различной целевой направленности; 

 

оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) 

физической культуры, 

композиции ритмической и 

аэробной гимнастики, 

комплексы упражнений 

атлетической гимнастики;  

 выполнять 

простейшие приемы 

самомассажа и релаксации; 

 преодолевать 

искусственные и 

естественные препятствия 

с использованием 

разнообразных способов 

передвижения; 

 выполнять 

приемы защиты и 

самообороны, страховки и 

самостраховки; 

 осуществлять 

творческое сотрудничество 

в коллективных формах 

занятий физической 

культурой; 

 

повседневной 

жизнидля 

 повышения 

работоспособности, 

сохранения и 

укрепления здоровья; 

 подготовки к 

профессиональной 

деятельности и службе в 

Вооруженных Силах 

Российской Федерации; 

 организации 

и проведения 

индивидуального, 

коллективного и 

семейного отдыха, 

участия в массовых 

спортивных 

соревнованиях; 

 активной 

творческой 

деятельности, выбора и  

формирования  

здорового образа жизни.  
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- понимание ценности 

образования как средства 

развития культуры личности; 

 - объективное 

оценивание своих учебных 

достижений, поведения, черт 

своей личности; 

- владение навыками 

организации и участия в 

коллективной 

 ОБЖ В этом направлении 

приоритетами для учебного 

предмета «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» на этапе 

основного общего 

образования являются:  

умение самостоятельно и 

мотивированно 

организовывать свою 

познавательную деятельность; 

использование 

элементов  причинно-

следственного и структурно-

функционального анализа; 

участие в проектной 

деятельности, в организации и 

проведении учебно-

исследовательской работе; 

поиск нужной 

информации по заданной теме 

в источниках различного типа; 

Знать/понимать 

 основные составляющие 

здорового образа жизни и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности 

личности; репродуктивное здоровье и 

факторы, влияющие на него;  

 потенциальные опасности 

природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона 

проживания;  

 основные задачи государственных 

служб по защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера;  

 основы российского 

законодательства об обороне государства 

и воинской обязанности граждан; 

 порядок первоначальной 

постановки на воинский учет, 

медицинского освидетельствования, 

Уметь 

 владеть способами 

защиты населения от 

чрезвычайных 

ситуаций природного 

и техногенного 

характера; 

 пользоваться 

средствами 

индивидуальной и 

коллективной 

защиты; 

 оценивать уровень 

своей 

подготовленности и 

осуществлять 

осознанное 

самоопределение по 

отношению к 

военной службе. 

Использовать 

приобретенные знания 

и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни 

для: 

 ведения здорового 

образа жизни; 

 оказания первой 

медицинской 

помощи; 

 развития в себе 

духовных и 

физических 

качеств, 

необходимых для 

военной службы; 

 вызова (обращения 

за помощью) в 
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оценивание и 

корректировка своего 

поведения в окружающей 

среде, выполнение в 

практической деятельности и 

в повседневной жизни 

экологических требований; 

умение отстаивать свою 

гражданскую позицию, 

формировать свои 

мировоззренческие взгляды; 

осуществление осознанного 

выбора путей продолжения 

образования или будущей 

профессии. 

 

призыва на военную службу;  

 состав и предназначение 

Вооруженных Сил Российской 

Федерации; 

 основные права и обязанности 

граждан до призыва на военную службу, 

во время прохождения военной службы и 

пребывания в запасе; 

 основные виды военно-

профессиональной деятельности; 

особенности прохождения военной 

службы по призыву и контракту, 

альтернативной гражданской службы; 

 требования, предъявляемые 

военной службой к уровню 

подготовленности призывника; 

 предназначение, структуру и 

задачи РСЧС; 

 предназначение, структуру и 

задачи гражданской обороны. 

 

 

случае 

необходимости в 

соответствующие 

службы 

экстренной 

помощи. 

 

Технология  Приоритетными видами 

общеучебной деятельности 

для всех направлений 

образовательной области 

«Технология» на этапе 

среднего полногообщего 

образования являются: 

Определение 

адекватных способов решения 

учебной задачи на основе 

заданных алгоритмов. 

Знать/понимать 

влияние технологий на общественное 

развитие; составляющие современного 

производства товаров или услуг;способы 

снижения негативного влияния 

производства на окружающую среду: 

способы организации труда, 

индивидуальной и коллективной работы; 

основные этапы проектной деятельности; 

источники получения информации о 

Уметь 

оценивать потребительские 

качества товаров и услуг; 

составлять планы 

деятельности по 

изготовлению и 

реализации продукта 

труда; использовать в 

технологической 

деятельности методы 

решения творческих задач; 

Использовать 

полученные знания и 

умения в выбранной 

области деятельности 

для 

проектирования 

материальных объектов 

или услуг; повышения 

эффективности своей 

практической 

деятельности; 
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Комбинирование известных 

алгоритмов деятельности в 

ситуациях, не 

предполагающих стандартное 

применение одного из них. 

Творческое решение 

учебных и практических 

задач: умение мотивированно 

отказываться от образца, 

искать оригинальные 

решения; самостоятельное 

выполнение различных 

творческих работ; участие в 

проектной деятельности. 

Приведение 

примеров, подбор аргументов, 

формулирование выводов. 

Отражение в устной или 

письменной форме 

результатов своей 

деятельности. 

Выбор и 

использование средств 

коммуникации и знаковых 

систем (текст, таблица, схема, 

чертеж, технологическая карта 

и др.) в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Использование для 

решения познавательных и 

коммуникативных задач 

различных источников 

информации, включая 

путях получения профессионального 

образования и трудоустройства. 

 

проектировать 

материальный объект или 

услугу; оформлять процесс 

и результаты проектной 

деятельности; выбирать 

средства и методы 

реализации проекта; 

выполнять изученные 

технологические операции; 

планировать возможное 

продвижение материального 

объекта или услуги на рынке 

товаров и услуг; уточнять и 

корректировать 

профессиональные 

намерения 

организации трудовой 

деятельности  при 

коллективной форме 

труда; решения 

практических задач в 

выбранном направлении 

технологической 

подготовки; 

самостоятельного 

анализа рынка 

образовательных услуг 

и профессиональной 

деятельности; 

рационального 

поведения на рынке 

труда, товаров и услуг; 

составления резюме и 

проведения 

самопрезентации.  
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Интернет-ресурсы и другие 

базы данных. 

Владение умениями 

совместной деятельности: 

согласование и координация 

деятельности с другими ее 

участниками; объективное 

оценивание своего вклада в 

решение общих задач 

коллектива.  

Оценивание своей 

деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей. 
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Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

В результате освоения содержания среднего общего образования учащийся получает 

возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и 

способов деятельности Овладение общими умениями, навыками, способами деятельности 

как существенными элементами культуры является необходимым условием развития и 

социализации учащихся. 

Познавательная деятельность 

Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата). Использование элементов 

причинно-следственного и структурно-функционального анализа. Исследование несложных 

реальных связей и зависимостей. Определение сущностных характеристик изучаемого объекта; 

самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации 

объектов. 

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

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

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

если…»). Самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач 

творческого и поискового характера. Формулирование полученных результатов. 

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

явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий, реализация оригинального 

замысла, использование разнообразных (в том числе художественных) средств, умение 

импровизировать. 

Информационно-коммуникативная деятельность 

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

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

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

второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной информации, передача 

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

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

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

Умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том 

числе от противного). Объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных 

конкретных примерах. 

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

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

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

массовой информации. Владение навыками редактирования текста, создания собственного текста. 

Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, 

передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности. 
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Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, дискуссия, 

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

 

Рефлексивная деятельность 

Понимание ценности образования как средства развития культуры личности. Объективное 

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

людей при определении собственной позиции и самооценке. Умение соотносить приложенные 

усилия с полученными результатами своей деятельности. 

Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: постановка общей 

цели и определение средств ее достижения, конструктивное восприятие иных мнений и идей, учет 

индивидуальности партнеров по деятельности, объективное определение своего вклада в общий 

результат. 

Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в 

практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований. 

Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности. 

Определение собственного отношения к явлениям современной жизни. Умение отстаивать свою 

гражданскую позицию, формулировать свои мировоззренческие взгляды. Осуществление 

осознанного выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной 

деятельности. 

 

Учебный план и содержание образования основной образовательной программы 

среднего общего образования 

 

Старшая ступень призвана обеспечить качественное образование учащихся с учетом их 

потребностей, познавательных интересов, склонностей и способностей.  

В инвариантной части учебного плана реализуются федеральный и региональный 

образовательные компоненты, которые обеспечивают единство образовательного пространства 

РФ и Иркутской области и гарантируют овладение выпускниками школы необходимым 

минимумом знаний, умений и навыков, обеспечивающими возможности продолжения 

образования. Вариативная часть обеспечивает индивидуальный характер развития школьников, 

учитывает их личностные особенности, интересы и склонности.  

Федеральный и региональный компонент  ШУП выполняется  в  среднем  звене   на  100 %.  

Часы из образовательной области «Искусство»  предмет «МХК» для 10-11 классов (2 часа 

в неделю)  переносятся в компонент  образовательного учреждения, т.к. отсутствует в школе   

кадровое, программно-учебно-методическое и учебно-материальное обеспечение для ведения 

данного предмета.                 

В  инвариантной  части  ШУПа учащиеся 10 и 11 классы  делятся  на   группы по 

физической культуре (юноши – девушки). 

Вариативная часть  ШУПа представлена:ОО «Филология», «Математика», 
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«Информатика»,  «Обществознание»,  «Естествознание»      

   С  целью  подготовки  к  ЕГЭ в 10-11 классах  в ОО «Филология»,  ОО  «Математика» и ОО 

«Информатика» введены  факультативы:  «Русское правописание: орфография и пунктуация» и 

«Искусство устной и письменной речи»,  «Замечательные неравенства: способы получения и 

примеры применения», «Готовимся к ЕГЭ». 

ОО «Обществознание» представлена курсом «История религий», который  направлен на 

воспитание духовной культуры, на восстановление в системе образования исторической и 

культурной преемственности.    

    В ОО «Естествознание» с целью углубления знаний об окружающем мире введены  курсы по 

биологии: «Здоровье человека и окружающая среда», «Клетки и ткани», физике:  «Методы 

решения физических задач», химии: «Химия и искусство», «Полезная прививка», которые 

способствуют приобретению навыков применения достижений науки в практической 

деятельности. 

В школьный компонент учебного плана введён ученый предмет «Химия». Программа 

опирается на материал, изученный в 8–9 классах, поэтому некоторые темы курса рассматриваются 

повторно, но уже на более высоком теоретическом уровне. Такой подход позволяет углублять и 

развивать понятие о веществе и химическом процессе, закреплять пройденный материал в 

активной памяти учащихся, а также подготовиться к ЕГЭ. Для ведения предмета  использована 

авторская программа среднего общего образования по химии для базового изучения химии в X – 

XI классах по учебнику Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана, где первый вариант программы 

предполагает изучение предмета 70 ч/год (2 нед./часа).  

  С целью реализации Федерального закона  о воинской  обязанности и военной службе  (от 

11.11.2003 N 141-ФЗ),  

ст. 11 «Обязательная подготовка гражданина к военной службе»   в ОО «Физическая культура» по 

согласию родителей (законных представителей) обучающихся введен  курс «Основы воинской 

службы  (ОВС)». 

 

 

 

 

Задачи, решаемые при введении предметов школьного компонента:    

 

-  развитие содержания одного или нескольких учебных предметов;  

 

- создание условий  для  углубленного изучения  отдельных обязательных предметов; 

 

-на подготовку  к  олимпиадам; 

 

-  подготовка выпускников школы к освоению программ высшего образования;  

 

-  ориентация на индивидуализацию обучения, на подготовку к осознанному и ответственному 

выбору сферы будущей профессиональной деятельности, способов получения образования; 

 

-  дифференциация содержания обучения  в соответствии с интересами и возможностями 

обучающихся;  

 

-на решение компетентностных  заданий, развивающих опыт  решения  проблем  в реальных 

жизненных ситуациях 

 

-  повышение адаптивной способности выпускников школы к современным реалиям жизни; 
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Организация и содержание  предметов школьного компонента 

 

Ежегодный набор предметов школьного компонента зависит от:  

 

-  образовательных запросов  обучающихся и их родителей (законных представителей) на основе  

анкетирования ; 

 

-  материальных, финансовых и кадровых возможностей образовательного учреждения.  

 

 Педагоги, ведущие предметы школьного компонента, определяются приказом директора школы о 

назначении учебной нагрузки. Педагоги создают программно-методическое обеспечение 

предметов школьного компонента в соответствии с уровнем сформированных компетенций 

учащихся.   Программа предмета школьного компонента  может быть рассчитана на 1-2  года 

обучения или на полугодие.  

 

Рабочие программы и учебные материалы предметов школьного компонента составляются 

педагогами и оформляются в соответствии Положением  о рабочей программе учебных курсов, 

предметов. Рабочие программы  предметов школьного компонента  рассматриваются на 

заседаниях  методических  объединений, согласовываются с заместителем директора по учебной  

работе и утверждаются директором школы.  

 

Права и обязанности обучающихся. 

 

Обучающийся имеет право самостоятельного выбора предметов школьного компонента (за 

исключением часов, переданных из школьного компонента на прохождение программы базовой 

подготовки федерального компонента учебного плана школы), элективных курсов в объеме, 

определенном учебным планом.  

 

Обучающийся обязан выполнить программы выбранных предметов школьного компонента в 

объёме, определенном программой предмета.  

 

Объём учебной нагрузки обучающегося в неделю не должен превышать максимально 

допустимого (согласно учебному плану).  

 

Педагог несёт ответственность за выполнение программы предмета школьного компонента,  за 

ведение документации, своевременность и правильность отчетов. Педагог обеспечивает 

посещение занятий обучающимися, которые выбрали соответствующий курс, предмет.  

 

Приложение №1 (Учебный план) 

 

Календарный  учебный график 

 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется 

МБОУ Ухтуйская СОШ самостоятельно с учетом требований СанПиН и мнения участников 

образовательного процесса. 

Календарный учебный график является составной частью образовательной программы 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 
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           Календарный учебный график должен определять чередование учебной  деятельности 

(урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении  образования для отдыха и иных 

социальных целей (каникул) по календарным  периодам учебного года. 

Календарный учебный график МБОУ Ухтуйская СОШ, осуществляющей  образовательную 

деятельность, обсуждается и принимается педагогическим  советом, утверждается приказом 

директора.  

           Календарный учебный график должен содержать следующую обязательную  информацию: 

- сроки начала и окончания учебного года; 

- продолжительность учебного года в 10-11 классах (не менее 34 учебных недель, по решению 

Комитета по  образованию и образовательной организации продолжительность учебногогода 

может быть изменена в пределах от 34 до 37 учебных недель) 

- продолжительность обучения по полугодиям, четвертям; 

- продолжительность каникул в течение учебного года (не менее 30 календарных дней); 

- продолжительность учебной недели; 

- сменность занятий; 

- продолжительность уроков в 10-11 классах; 

- сроки проведения промежуточной аттестации; 

- сроки проведения государственной итоговой аттестации; 

- внеурочная деятельность. 

Приложение №2 (Календарный учебный график) 

 

Программы отдельных учебных предметов, курсов среднего   общего  образования  

В соответствии с приказом Комитета по образованию  администрации Зиминского района от 

23.05.2011 № 163 «О рабочих программах», учителями  школы были разработаны  рабочие 

программы  в соответствии с положением  «О рабочей программе по предмету, курсу». 

 

Приложение № 3  (Рабочие программы по  предметам, курсам) 

 

 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы  среднего   общего образования 

 

Оценочные материалы 

Неотъемлемой и существенной частью реализации образовательной программы является 

оценивание успешности ее освоения обучающимся.  

Оценочные материалы являются обязательным элементом образовательной программы. 

Оценочные материалы разрабатываются для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся .Контрольно - измерительные материалы 
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(далее КИМ) должны позволять оценить достижение запланированных результатов 

освоения образовательной программы. При этом КИМ разрабатываются для каждого вида 

контроля, определенного Положением о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации 

Оценочные материалы должны содержать: 

 - перечень требований к результатам освоения образовательной программы; 

 - описание показателей и критериев  оценивания результатов освоения образовательной 

программы на различных этапах (текущий контроль, промежуточная аттестация) их 

формирования, описание шкал оценивания;  

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений и навыков;  

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы их формирования  

Критерии и нормы оценочной деятельности. 

 В основу критериев оценки учебной деятельности учащихся положены объективность и 

единый подход. При балльной оценке для всех установлены общедидактические 

критерии. 

 Оценка “5” ставится в случае:  

Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного 

материала. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и 

внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой 

ситуации. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, 

при устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных 

вопросов учителя, соблюдение культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ. 

 Оценка “4” ставится в случае:  

Знания всего изученного программного материала. Умений выделять главные положения 

в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 

устанавливать внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике. 

Незначительных (негрубые) ошибок и недочётов при воспроизведении изученного 

материала, соблюдения основных правил культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ.  

Оценка “3” (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий) 

ставится в случае:  
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Знания и усвоения материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднения при самостоятельном воспроизведении, необходимости незначительной 

помощи преподавателя. Умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при 

ответах на видоизменённые вопросы. Наличия грубой ошибки, нескольких негрубых 

ошибок при воспроизведении изученного материала, незначительного несоблюдения 

основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных 

работ.  

Оценка “2” ставится в случае:  

Знания и усвоения материала на уровне ниже минимальных требований программы, 

отдельных представлений об изученном материале. Отсутствия умений работать на 

уровне воспроизведения, затруднения при ответах на стандартные вопросы. Наличия 

нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении изученного 

материала, значительного несоблюдения основных правил культуры письменной и устной 

речи, правил оформления письменных работ.  

Оценка устного ответа 

 Оценка “5” ставится, если ученик:  

Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей;  

Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 

фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. 

Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 

ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный 

материал; давать ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и 

истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст 

учебника; излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать 

на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использовать 

наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ; использовать для доказательства выводов из наблюдений и 

опытов;  

Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко 

исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, 

чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие 

ответ, соответствуют требованиям.  

Оценка “4” ставится, если ученик: 
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 Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и 

недочёты при воспроизведении изученного материала, определения понятий дает полные, 

допускает небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и 

обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической 

последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух 

недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой 

помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ 

конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. 

Применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать 

основные правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать 

научные термины. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, 

учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). 

Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных работ.  

Оценка “3” ставится, если ученик:  

Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, 

не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;  

Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 

Показывает недостаточнуюсформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. Допускает ошибки и 

неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал 

недостаточно четкие; Не использует в качестве доказательства выводы и обобщения из 

наблюдений, фактов, опытов или допускает ошибки при их изложении;  

Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в 

подтверждении конкретных примеров практического применения теорий;  

Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте;  

Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, 

допуская одну-две грубые ошибки.  

Оценка “2” ставится, если ученик:  

Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

Не делает выводов и обобщений. Не знает и не понимает значительную или основную 

часть программного материала в пределах поставленных вопросов;  

Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов и задач по образцу;  
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При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя.  

Оценка самостоятельных письменных  и контрольных работ. 

Оценка “5” ставится, если ученик:  

выполнил работу без ошибок и недочетов; допустил не более одного недочета.  

Оценка “4” ставится, если ученик: 

 выполнил работу полностью, но допустил в ней: не более одной негрубой ошибки и 

одного недочета; или не более двух недочетов.  

Оценка “3” ставится, если ученик:  

правильно выполнил не менее половины работы или допустил: не более двух грубых 

ошибок; или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; или не 

более двух-трех негрубых ошибок; или одной негрубой ошибки и трех недочетов; или при 

отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

 Оценка “2” ставится, если ученик:  

допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка “3”; или правильно выполнил менее половины работы.  

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ, опытов по предметам. 

Оценка “5” ставится, если ученик: 

правильно определил цель опыта; выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности проведения опытов и измерений; самостоятельно и 

рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое оборудование, все опыты 

провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение результатов и выводов с 

наибольшей точностью; научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал 

выводы из опыта. В представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, 

таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделал выводы; правильно выполнил 

анализ погрешностей (9-11 классы), проявляет организационно-трудовые умения 

(поддерживает чистоту рабочего места и порядок на столе, экономно использует 

расходные материалы).эксперимент осуществляет по плану с учетом техники 

безопасности и правил работы с материалами и оборудованием.  

 Оценка “4” ставится, если ученик: 

 выполнил требования к оценке “5”, но: опыт проводил в условиях, не обеспечивающих 

достаточной точности измерений; или было, допущено два-три недочета; или не более 

одной негрубой ошибки и одного недочета, или эксперимент проведен не полностью; или 

в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные.  

Оценка “3” ставится, если ученик: 

правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполовину, 

однако объём выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и 

выводы по основным, принципиально важным задачам работы; или подбор оборудования, 

объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с помощью учителя; или в 
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ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки в описании наблюдений, 

формулировании выводов; опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к 

получению результатов с большей погрешностью; или в отчёте были допущены в общей 

сложности не более двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, 

графиках, таблицах, схемах, анализе погрешностей и т.д.) не принципиального для данной 

работы характера, но повлиявших на результат выполнения; или не выполнен совсем или 

выполнен неверно анализ погрешностей (9-11 класс); допускает грубую ошибку в ходе 

эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники 

безопасности при работе с материалами и оборудованием), которая исправляется по 

требованию учителя.  

Оценка “2” ставится, если ученик: 

 не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не подготовил 

нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет сделать 

правильных выводов; или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились 

неправильно; или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, 

отмеченные в требованиях к оценке “3”; допускает две (и более) грубые ошибки в ходе 

эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники 

безопасности при работе с веществами и оборудованием, которые не может исправить 

даже по требованию учителя.  

Примечание: В тех случаях, когда учащийся показал оригинальный и наиболее 

рациональный подход к выполнению работы и в процессе работы, но не избежал тех или 

иных недостатков, оценка за выполнение работы по усмотрению учителя может быть 

повышена по сравнению с указанными выше нормами. Оценки с анализом доводятся до 

сведения учащихся, как правило, на последующем уроке.  

Оценка умений проводить наблюдения 

Оценка “5” ставится, если ученик:  

правильно по заданию учителя провел наблюдение; выделил существенные признаки у 

наблюдаемого объекта (процесса); логично, научно грамотно оформил результаты 

наблюдений и выводы.  

Оценка “4” ставится, если ученик:  

правильно по заданию учителя провел наблюдение; при выделении существенных 

признаков у наблюдаемого объекта (процесса) назвал второстепенные; допустил 

небрежность в оформлении наблюдений и выводов. 

 Оценка “3” ставится, если ученик:  

допустил неточности и 1-2 ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя; при 

выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) выделил лишь 

некоторые; допустил 1-2 ошибки в оформлении наблюдений и выводов.  

Оценка “2” ставится, если ученик: 

 допустил 3-4 ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя; неправильно 

выделил признаки наблюдаемого объекта (процесса); допустил 3-4 ошибки в оформлении 

наблюдений и выводов. 
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 Оценка “1” ставится, если ученик:  

Не владеет умением проводить наблюдение. Примечание: Оценки с анализом умений 

проводить наблюдения доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем 

уроке, после сдачи отчёта. 

Общая классификация ошибок. 

При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все ошибки 

(существенные и несущественные) и недочеты. 

Существенными считаются следующие ошибки: 

1) незнание определений основных понятий, законов, правил, основных положений 

теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их 

измерения;  

2) незнание наименований единиц измерения (физика, химия, математика, биология, 

география, черчение, трудовое обучение, ОБЖ);  

3) неумение выделить в ответе главное;  

4) неумение применять знания для решения задач и объяснения явлений; 

 5) неумение делать выводы и обобщения; 

 6) неумение читать и строить графики и принципиальные схемы;  

7) неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести опыт, 

наблюдения, необходимые расчеты или использовать полученные данные для выводов;  

8) неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками;  

9) нарушение техники безопасности;  

10) небрежное отношение к оборудованию, приборам, материалам.  

К несущественным ошибкам следует отнести: 

1) неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная 

неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или заменой одного-двух 

из этих признаков второстепенными;  

2) ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с 

определением цены деления шкалы (например, зависящие от расположения 

измерительных приборов, оптические и др.);  

3) ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения, условий 

работы прибора, оборудования;  

4) ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточность графика 

(например, изменение угла наклона) и др.;  

5) нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план устного 

ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 

 6) нерациональные методы работы со справочной и другой литературой;  

Недочетами являются: 

1) нерациональные приемы вычислений и преобразований, выполнения опытов, 

наблюдений, заданий;  

2) ошибки в вычислениях (арифметические – кроме математики);  

3) небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков; 

4) орфографические и пунктуационные ошибки (кроме русского языка). 
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Уровень образованности учащихся 10-11 классов определяется: 

 

-               достижениями в предметных областях при овладении знаниями и умениями по учебным 

предметам; 

 

-               развитием личностных качеств в процессе познания (эмоциональной, эстетической, 

интеллектуальной, нравственно-волевой сферы); 

 

-               готовностью к решению социально-значимых задач на основе развития процессов 

самопознания и соблюдения нравственных норм; 

 

-               по результатам олимпиад и конкурсов; 

 

-               по уровню сформированности исследовательской культуры (результаты работы над 

реферативным исследованием). 

 

Формы аттестации достижений учащихся 10-11 классов: 

 

-               текущая успеваемость по предметам; 

 

-               портфолио личностных достижений (анализ внеучебной активности учащихся); 

 

-               выпускные экзамены в форме ЕГЭ. 

 

Оценка качества знаний и умений учащихся 10-11 классов проводится в форме: 

 

-               плановых контрольных работ (согласно календарно-тематическому планированию по 

учебным предметам); 

 

-               срезовых контрольных работ, выявляющих степень усвоения учебного материала по 

одной теме или всему курсу; 

 

-               диагностических контрольных работ; 

 

-               тестов, помогающих изучить различные аспекты учебной деятельности; 

 

-               зачетов; 

 

-               экзаменов; 

 

-               творческих работ; 

 

-               докладов учащихся; 

 

-               реферативных работ. 

 

Достижения учащихся 10-11 классов определяются: 

 

-               по результатам контроля знаний, 

 

-               по динамике успеваемости от полугодия к окончанию года, 

 

-               по результатам ЕГЭ. 
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Формы итогового контроля в 10-11 классах: 

 

-               итоговая контрольная работа; 

 

-               итоговый опрос (письменный или устный); 

 

-               тестирование; 

 

-               зачет; 

 

-               ЕГЭ. 

 

Материалы промежуточной аттестации учащихся разрабатываются учителями школы, 

обсуждаются на заседаниях методических объединений, согласовываются с администрацией, 

утверждаются приказом директора. 

 

От итогового контроля в переводных классах могут быть освобождены учащиеся: 

 

-               имеющие отличные оценки по всем предметам учебного плана; 

 

-               победители олимпиад и конкурсов; 

 

-               направленные на санаторное лечение в течение текущего учебного года. 

 

Итоговая аттестация выпускников 11 класса проводится на основе Закона «Об образовании в  

РФ», иных нормативных актов федерального и регионального  уровня, регламентирующих 

проведение государственной итоговой аттестации выпускников 11-х классов, распоряжений 

министерства  образования, Иркутской  области. 

 

 

 

Диагностика 

 

1.    Педагогическая диагностика 

 

-          Соответствие ЗУНов требованиям обязательного минимума содержания среднего (полного) 

общего образования. 

-         Диагностика сформированностиОУУН. 

-         Выявление одарённых детей  

-         Диагностика межличностных отношений в классном коллективе. 

 

2. Психолого-педагогическая диагностика проводится  с обязательным согласованием с 

родителями учащегося  или  лицами их заменяющими: 

 

Диагностический минимум в 10 

классе 

Готовность к обучению в старшем звене 

Мотивация учения  

Школьная тревожность  
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Анкета «Насилие и дети» 

Мотивация учения  

Школьная тревожность 

Удовлетворенность школьной жизнью  

Диагностический минимум в 11 

классе 

Расширенная анкета «Мои профессиональные 

намерения» 

Готовность к выбору профессии 

«Анкета выпускника» 

Расширенная анкета «Удовлетворенность школьной 

жизнью» 

Педагоги Психологическое здоровье  

Психологический климат в коллективе 

Родители  Семейные отношения 

Стиль семейного воспитания  

Удовлетворенность качеством образовательных услуг 

 

3.     Здоровьесберегающая диагностика 

-     Нормализация учебной нагрузки на ученика. 

-     Диагностика исследования функционального состояния здоровья и работоспособности 

учащихся. 

-     Анализ индивидуального  расписания уроков. 

 

Условия реализации основной образовательной программы основной образовательной 

программы  среднего   (полного) общего образования 

 

 

Организационно-педагогические условия 

  

Режим работы 

 

Режим работы школы соответствует нормативным документам. Рабочая неделя – 6 дней. 

Продолжительность уроков – 40минут. Начало уроков – 08.40 часов. Окончание – в соответствии с 

расписанием учащихся. Перемены от 10 до 20 минут. Количество часов учебного плана в каждом 

классе школы соответствует максимально допустимой нагрузке учащихся при 6-дневной учебной 

неделе (см. Учебный план). 

 

 

Продолжительность обучения: 2 года. 

 

Научно-методические условия 

 

Организация образовательной деятельности 

 

Основной формой обучения является классно-урочная система. Учебный год делится на 

полугодия. Итоги каждого полугодия подводятся по результатам текущего и итогового контроля 

по предметам учебного плана. Анализ успеваемости проводится администрацией и учителями 
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школы на педагогическом совете, родительских собраниях, заседаниях методических объединений 

учителей-предметников. 

 

Формы организации учебной деятельности 

 

1.             Урок 

 

2.             Учебная игра 

 

3.             Практическая и лабораторная работа 

 

4.             Контрольная работа 

 

5.             Проект 

 

6.             Лекция 

 

7.             Консультация 

 

8.             Индивидуальные занятия 

 

9.             Семинар 

 

10.          Зачет 

 

11.          Экзамен 

 

Типы уроков, проводимых учителями школы 

 

Наряду с традиционными уроками (вводный урок, урок изучения нового материала, урок 

закрепления знаний и умений, обобщающий урок, урок контроля знаний, урок практической 

работы и т.д.) учителя школы проводят уроки следующих типов: 

 

1.             Интегрированный урок 

 

2.             Урок-путешествие 

 

3.             Мастерская 

 

4.             Ролевая игра 

 

5.             Урок-дебаты 

 

6.             Урок-практикум 

 

7.             Урок-исследование 

 

8.             Урок с использованием элементов инновационных технологий: технологии развития 

критического мышления, проектирование, КСО (коллективных способов обучения), технология 

исследовательской деятельности. 
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Педагогические технологии 

 

Технологии обучения в 10-11 классах ориентированы на формирование коммуникативных, 

информационных, интеллектуальных и организационных умений учащихся. 

 

 

Технология  

Учебные тесты  

Лабораторные работы  

Практические работы  

 

Исследовательская деятельность  

 

Дифференцированное обучение  

 

Проектирование 

  

Оценочные технологии 

  

Коллективные способы обучения  

 

Проблемное обучение 

  

Диалоговые технологии  

 

Игровые технологии (ролевые, деловые игры)  

 

Лекционно-семинарские занятия  

 

Рефлексивные образовательные технологии  

 

 

 

Формы организации внеучебной деятельности 

 

1.             Экскурсии 

 

2.             Олимпиады 

 

3.             Конкурсы, фестивали 

 

4.             Концерты 

 

5.             Самостоятельная работа с литературой в библиотеке 

 

6.             Дискуссии 

 

7.             Встречи со специалистами, творческими работниками 
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8.             Волонтёрское движение 

 

9.             Участие в молодёжных общественных организациях 

 

10.           Общественная работа (помощь ветеранам войны и труда, экологические десанты) 

 

11.          Использование социокультурного потенциала села и городов Зима и Саянск: музеи, 

театры, библиотеки и др. 

 

 

 

Учебно-методические, кадровые  и информационные условия 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Организация образовательного процесса в МБОУ Ухтуйская СОШ» осуществляется в условиях 

классно-кабинетной системы в соответствии с основными нормами техники безопасности и 

санитарно-гигиеническими правилами. 

Учебные кабинеты оборудованы в основном необходимым методическим и дидактическим 

материалом. Школа оснащена  компьютерной техникой и мультимедийным оборудованием. С 

помощью копировальной техники осуществляется более качественная организация учебной 

деятельности за счет оснащения образовательного процесса необходимым раздаточным 

материалом. 

Спортивный зал оснащён достаточным спортивным инвентарём для проведения уроков 

физической культуры, спортивных занятий, спортивно-массовых мероприятий (соревнований, 

конкурсов, праздников). 

 

Раздел 2.  Программы,  обеспечивающие развитие, воспитание и качество подготовки 

обучающихся.  

 

2.1. Программа воспитания и социализации, обучающихся на ступени основного общего 

образования МБОУ Ухтуйской СОШ 

 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы воспитания и 

социализации,обучающихся МБОУ Ухтуйской СОШ (далее - Программа) являются: 

 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Конвенция ООН о правах ребенка; 

 Всеобщей декларацией прав человека; 

 Конституция Российской Федерации (Глава 2. Права и свободы человека и гражданина 

Ст.1,10,17,15,19,28, 29.32,43,50,51,52); 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания российских школьников (далее - 

Концепция); 
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 ФКГОС; 

 Семейный кодекс РФ. Раздел 4 « Права и обязанности родителей и детей»; 

 Устав МБОУ Ухтуйская СОШ; 

 Федеральным законом «О свободе совести и религиозных объединениях» (ст. 3, п. 1, ст. 5, 

п. 4); 

 Гражданским кодексом РФ; 

 «Основами законодательства РФ о культуре» и другими законодательными актами и 

нормативными документами, касающимися сфер образования и культуры.  

Актуальность. 

В течение последних десяти лет в педагогике и других социальных науках широко 

обсуждается вопрос о соотношении понятий «социализация» и «воспитание». 

Социализация - непрерывный и многогранный процесс, который продолжается на 

протяжении всей жизни человека. Однако наиболее интенсивно он протекает в детстве и юности, 

когда закладываются все базовые ценностные ориентации, усваиваются основные социальные 

нормы и отклонения, формируется мотивация социального поведения. Процесс социализации 

ребенка, его формирования и развития, становления как личности происходит во взаимодействии 

с окружающей средой, которая оказывает на этот процесс решающее влияние посредством самых 

разных социальных факторов. Большое  значение для социализации ребенка имеет социум. Эту 

ближайшую социальную среду ребенок осваивает постепенно. С возрастом освоенная ребенком 

«территория» социальной среды все больше и больше расширяется. При этом ребенок постоянно 

ищет и находит ту среду, которая для него в наибольшей степени комфортна, где его лучше 

понимают, относятся к нему с уважением и т.д. Для процесса социализации большое  значение 

имеет, какие установки формирует та или иная среда, в которой находится ребенок, какой 

социальный опыт может накапливаться у него в этой среде - положительный или негативный. В 

процессе социализации, проявляется объективная потребность индивидуального развития 

личности. Ребенок начинает искать способы и средства для ее выражения, проявлять их, в 

результате чего происходит его индивидуализация. Личность приобретает черты неповторимости, 

уникальности. Признавая социализацию в качестве одной из задач  российского образования, 

важно вовремя сориентировать ребенка в современной социокультурной среде, духовном и 

культурном наследии. 

 Воспитание - это целенаправленный процесс, способствующий развитию и формированию 

нравственных качеств личности, тем самым влияющий на социализацию ребенка. Являясь 

составной частью влияний социальных факторов на человека, оно имеет свои особенности. Этот 

процесс, в отличие от других, всегда целенаправлен и осуществляется сознательно настроенными 

на него или специально подготовленными для этого людьми: родителями, учителями, 

http://worldteacher.ru/1614-369.html
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воспитателями, вожатыми, социальными педагогами и др.; через воспитание происходит учет 

других социальных факторов, влияющих на социализацию ребенка - среды, в которой он 

находится, средств массовой коммуникации, культуры и пр. В процессе воспитания учитывается 

также индивидуальная самобытность каждого ребенка. Однако следует помнить, что воспитание 

занимает вполне определенное место среди других социальных факторов и не может их ни 

заменить,  ни исключить. При этом воспитание принципиально не может быть локализовано или 

сведено к какому-то одному виду образовательной деятельности, оно должно охватывать и 

пронизывать собой все виды: учебную (в границах разных образовательных дисциплин) и 

внеурочную (художественную, коммуникативную, спортивную, досуговую, трудовую и др.) 

деятельность. 

Таким образом, воспитание и  социализация  - процессы становления личности. 

 

Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования построена на основе базовых национальных ценностей российского общества, таких, 

как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, 

наука, традиционные религии России, искусство, природа, человечество, и направлена на развитие 

и воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою 

личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в 

духовных и культурных традициях многонационального народа России. 

Программа направлена на: 

– освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного поведения; 

– формирование готовности обучающихся к выбору направления своей профессиональной 

деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и 

способностями, с учётом потребностей рынка труда; 

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

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

социального здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих личности 

обучающегося и ориентированной на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования; 

– формирование экологической культуры. 

Программа обеспечивает: 

– формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной среды развития 

обучающихся, включающего урочную, внеурочную и общественно значимую деятельность, 

систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик, основанного на 

системе базовых национальных ценностей российского общества, учитывающего историко-



115 

 

культурную и этническую специфику региона, потребности обучающихся и их родителей 

(законных представителей);  

– усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального опыта 

нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального поведения, 

мотивации и способности к духовно-нравственному развитию; приобщение обучающихся к 

культурным ценностям своего народа, своей этнической или социокультурной группы, базовым 

национальным ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте 

формирования у них российской гражданской идентичности; социальную самоидентификацию 

обучающихся посредством личностно значимой и общественно приемлемой деятельности; 

формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для конструктивного, 

успешного  

и ответственного поведения в обществе с учётом правовых норм, установленных российским 

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

ролях человека; формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов 

самореализации;  

– приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям, участие в 

детско-юношеских организациях и движениях, школьных и внешкольных организациях 

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

библиотечная сеть, краеведческая работа), в ученическом самоуправлении, военно-

патриотических объединениях, в проведении акций и праздников (региональных, 

государственных, международных);  

– участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, 

благотворительных организаций; в экологическом просвещении сверстников, родителей, 

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

– формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной среды, 

факторам микросоциальной среды;  

– развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях 

содействия социализации обучающихся в семье;  

– учёт индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и социальных 

потребностей их семей;  

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

овладение способами и приёмами поиска информации, связанной с профессиональным 

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

служб занятости населения;  

– развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального образования и 

будущей профессиональной деятельности;  
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– приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям обучающихся;  

– создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему работы 

педагогов, психологов, социальных педагогов;  

– сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, 

центрами профориентационной работы; совместную деятельность обучающихся с родителями 

(законными представителями); 

– информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной 

деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, особенностях 

местного, регионального, российского и международного спроса на различные виды трудовой 

деятельности; 

– использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие 

консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей диагностику 

профессиональных склонностей и профессионального потенциала обучающихся, их способностей 

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

компьютерного профессионального тестирования и тренинга в специализированных центрах);  

– осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного 

образа жизни; 

– формирование установки на систематические занятия физической культурой и спортом, 

готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе осознания 

собственных возможностей; 

– осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового питания; 

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

экологических и транспортных, готовности активно им противостоять; 

– овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе навыков 

личной гигиены; 

– формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам 

улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, 

экологического здоровьесберегающего просвещения населения, профилактики употребления 

наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний; 

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

– осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического состояния 

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

здоровья и безопасности; необходимости следования принципу предосторожности при выборе 

варианта поведения. 

Настоящая Программа ориентирована на воспитание и социализацию подростков (11–17 лет), 

психологические особенности которых свидетельствуют о личностной нестабильности, особой 
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форме самосознания, углублении в свой собственный внутренний мир, стремлении 

самореализоваться и складывающихся этических нормах поведения, поэтому воспитание общей 

культуры личности обучающегося во всех её проявлениях будет способствовать развитию 

социализации личности; формированию социальной самоидентификации и личностных качеств, 

необходимых для конструктивного и достойного поведения человека в коллективе, обществе; 

профессиональной ориентации; развитию у подростка личностных ориентиров и норм здорового и 

безопасного образа жизни; ответственности за свои поступки, за настоящее и будущее своей 

страны.    

Социализация личности – сложное социальное явление, которое длится в течение всей жизни 

конкретного человека и которое рассматривается учёными как процесс, и отношение, и способ, и 

результат личностного развития человека в социуме, общении и деятельности. 

Вышеобозначенные положения позволяют выделить базовые направления развития социализации 

и культуры личности учащегося основной школы в преемственности с начальной школой. 

Социализация и общекультурное развитие личности учащегося – процесс длительный, 

разноуровневый, и только при условии органичного взаимодействия и взаимопроникновения всех 

обозначенных выше направлений можно рассчитывать на положительный результат. 

        В современном обществе в связи с экономическим, образовательным и духовным 

расслоением существует многообразие представлений о человеке и его предназначении в жизни. 

Различные партии, фракции, организации, религиозные концессии, национальные объединения 

формулируют свои, нередко противоположные друг другу цели воспитания. Вопрос о целях 

воспитания представляется особо значимым сейчас еще и потому, что идет процесс формирования 

нового поколения российских граждан.  

Воспитание гражданина страны – одно из главных условий национального возрождения. Понятие 

гражданственность предполагает освоение и реализацию ребенком своих прав и обязанностей по 

отношению к себе самому, своей семье, коллективу, к родному краю, Отечеству, планете Земля. 

Формируя гражданина, мы, прежде всего, должны видеть в нем человека. Поэтому гражданин с 

педагогической точки зрения – это самобытная индивидуальность, личность, обладающая 

единством духовно-нравственного и правового долга. 

Духовно-нравственное воспитание является неотъемлемой частью общего учебно-

воспитательного процесса, осуществляемого в системе отечественного образования. 

Традиционная педагогика считает необходимым целенаправленное развитие у человека 

проявлений духовности, а точнее – ее светлой стороны, ориентированной на доброту, любовь, 

истину, уважение к другим людям, сострадание, сочувствие, что соответствует православным 

ценностным ориентациям, определяющим смысл жизни человека как непрерывное духовно-

нравственное его совершенствование.  
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В современной педагогике живут идеи самоценности детства, сотрудничества, диалога, 

педагогической поддержки, самоопределения и самоактуализации личности, динамичности, 

эмпатии и толерантности. Следовательно, встает задача создания ребенку условий для свободного 

выбора форм, способов самореализации на основе освоения общечеловеческих ценностей. 

Необходимо, чтобы воспитательная среда была как можно более разнообразной, вариативной. 

Именно эту задачу решают различные разделы и направления программы. 

Программа содержит из восьми разделов: 

Первый раздел – Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 

общего образования. 

Второй раздел – Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации 

обучающихся на ступени основного общего образования – представлены общие задачи 

воспитания, систематизированные по основным направлениям воспитания и социализации 

школьников, раскрываются основные подходы к организации воспитания обучающихся 

(аксиологический, системно-деятельностный, развивающий).  

В третьем разделе – Принципы и особенности организации содержания воспитания и 

социализации обучающихся формулируются принципы и раскрываются особенности организации  

и воспитания и социализации обучающихся. 

Четвертый раздел – Основное содержание воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования – в каждом из направлений воспитания и социализации 

обучающихся, которые представлены в виде модулей («Я - гражданин», «Я – человек», «Я и 

здоровье», «Я и труд», «Я и природа», «Я и культура»), раскрывается соответствующая система 

базовых национальных ценностей. 

Пятый раздел - Виды деятельности и формы занятий  с обучающимися. 

Шестой раздел - Совместная деятельность школы, семьи и общественности по воспитанию и 

социализации обучающихся. Основные формы повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся – представлены традиционные и нетрадиционные 

методы, формы взаимодействия школы с родителями учеников.  

Седьмой раздел - Мониторинг эффективности реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся. Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся. 

Восьмой раздел - Планируемые результаты программы воспитания и социализации обучающихся 

на ступени основного общего образования – определены ценностные отношения, представления, 

знания, опыт, которые должны быть сформированы у школьников по каждому из направлений 

духовно-нравственного развития и воспитания. 
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Программа воспитания и социализации обучающихсяреализуется по следующим направлениям: 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

 воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

 формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде; 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях. 

 

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 школы. 

 

Этапы реализации Программы 

 

I этап – подготовительный (2013/2014 уч. г.)  

Аналитико-диагностическая деятельность. Поиск и коррекция инновационных технологий, форм, 

методов и способов воспитания с учетом личностно значимой модели образования, составление 

перспективных планов воспитательной работы классных руководителей,  ДО, индивидуальных  

воспитательных программ; создание системы детского самоуправления в классах, школе; 

сформировать структуру  внеурочной деятельности с учащимися и их родителями; установить 

сотрудничество с родительской общественностью в решении вопросов воспитания и 

социализации; обеспечить преемственность на всех ступенях обучения; создать информационный 

банк   тематических электронных материалов, соответствующих содержанию подпрограмм. 

II этап – практический (2014-2016 гг.)  

практический этап (реализация  подпрограмм, социальное проектирование, составление 

индивидуальных программ воспитательной работы, мониторинг социального педагога и 

психолога, динамика достижений учащихся в области воспитания;  участие в различных 
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воспитательных, социальных программах различного уровня; сотрудничество с родительской 

общественностью.) 

 

III этап – обобщающий (2017-2018 гг.) 

Обработка и интерпретация данных за 5 лет. Соотношение результатов реализации программы с 

поставленными целью и задачами. Обработка результатов мониторингов  различных 

специалистов, служб и классных руководителей. Определение перспектив и путей дальнейшего 

воспитания и социализации обучающихся. 

 

1.Цель и задачи программы воспитания и социализации обучающихся 

Личность каждого человека индивидуальна, способность воспринимать культуру и пользоваться 

ею связана не только с общими способностями и личностными качествами человека, но и с его 

особыми врождёнными свойствами, а также личным опытом. Необходимо учитывать все 

социальные институты (семья, школа и другие общественные объединения), так или иначе 

влияющие на социализацию и развитие общей культуры личности.  

Цель воспитания и социализации личности учащегося основной школы – воспитание и 

развитие функционально грамотной личности, культурного, порядочного, компетентного 

гражданина, осознающего собственную ответственность за судьбу Отечества и способного в 

соответствии с личными интересами и способностями планировать свою настоящую и будущую 

деятельность в социуме.  

Обозначенная цель воспитания и социализации личности не может быть полностью достигнута за 

время обучения школьника в основной школе, это процесс долгий и непрерывный, основа такой 

личности закладывается в дошкольном возрасте и воспитывается в течение всей жизни.  

Воспитание – это процесс принятия человеком важных правил и идей (ценностей), которые 

определяют поведение человека в обществе на разных ступенях его развития. В педагогическом 

смысле воспитание – целенаправленный процесс, осознаваемый и педагогом, и учащимися. 

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс усвоения и 

принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы общечеловеческих 

ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей многонационального народа 

Российской Федерации. 

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 
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формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Цель духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся должна отражать 

нравственный портрет идеально воспитанного школьника: 

 любящий свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 соблюдающий нормы и правила общения; 

 проявляющий уважение и терпимость к чужому мнению; 

 умеющий грамотно разрешать конфликты в общении; 

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

 умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий пользоваться 

информационными источниками; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой; 

 честный и справедливый; 

 творящий и оберегающий красоту мира; 

 доброжелательный, обладающий коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать 

собеседника, высказывать свое мнение); 

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 

 

На основе портрета идеально воспитанного учащегося формулируется 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; 
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 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 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 ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям, к вере и религиозным убеждениям; 

 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. 

 

2.Основные  направления и ценностные основы воспитания и социализации обучающихся. 

 

Содержанием воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования являются ценности, хранимые в культурных, семейных, религиозных, этнических, 
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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 школьниками 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 ценности, 
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определения собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной реализации этих 

ценностей на практике. 

Организация воспитания и социализации учащихся школы в перспективе достижения 

общенационального воспитательного идеала осуществляется по следующим направлениям: 

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

обязанностям человека. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

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

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях. 

 

По направлениямопределены задачи духовно-нравственного воспитания, которые 

образно отражают цели развития нравственного и духовного мира обучающихся основного 

общего образования. 

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

обязанностям человека. 

 политическое устройство Российского государства, его институтах, их роли в жизни 

общества, о его важнейших законах; 

 представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе Иркутской 

области и Зиминского района; 

 права и обязанности гражданина России; 

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

 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

 ценностное отношение к  культуре; 

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

  национальных герои и важнейшие событиях истории России и ее народов; 

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

Родины. 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, города и района; 

 любовь к своей малой Родине, народу России; 

 уважение к защитникам Отечества; 
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 умение отвечать за свои поступки; 

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

человеком своих обязанностей. 

 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

 базовые национальных российских ценностях; 

 различие хороших и плохих поступков; 

 представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в 

общественных местах, на природе; 

  религиозная картина мира, роли традиционных религий в развитии Российского 

государства, в истории и культуре нашей страны; 

 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться «волшебными» 

словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым, умение 

признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

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

 

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

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

значении творчества в жизни человека и общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 элементарные представления о профессиях; 

 ценностное отношение 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; 
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 умение проявлять целеустремленность, 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. 

 

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, 

педагогов, сверстников; 

 единство и взаимовлияние различных видов здоровья человека: физического, 

нравственного (душевного), социально-психологического (здоровья семьи и школьного 

коллектива); 

  о влиянии нравственности человека на состояние его здоровья и здоровья окружающих 

его людей; 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях; 

  об оздоровительном влиянии природы на человека; 

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

человека; 

 отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, 

уклонению от занятий физкультурой. 

 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

 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. 
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6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях. 

 представления о душевной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

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

музыке; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 

В основе нравственного уклада школьной жизни лежат три подхода: аксиологический, системно-

деятельностный, развивающий. 

Аксиологический подход. 

 Аксиологический подход является определяющим для всего уклада школьной жизни. Сам 

этот уклад должен быть социальной, культурной, личностной ценностью для  школьников, 

педагогов и родителей. 

Аксиологический подход в воспитании утверждает человека как носителя базовых 

национальных ценностей, как высшую ценность, способную к принятию и внесению в мир 

абсолютных ценностей. Он позволяет выстроить на прочных нравственных основах уклад жизни  

школьника. 

Системно-деятельностный подход. 

Этот подход является определяющим для основной образовательной школы общего 

образования. 

Системно-деятельностный подход выступает методологической основой организации 

уклада школьной жизни. Также он позволяет понять, что представляют собой воспитание и 

социализация в структурно-методологическом плане. Это метадеятельность, педагогически 

интегрирующая различные виды деятельности, в которые объективно включен школьник 

посредством усвоения идеалов, ценностей, нравственных установок, моральных норм. Таким 

образом, достигается согласование аксиологического и системно-деятельностного подходов к 

организации пространства духовно-нравственного развития школьника. 
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Развивающий подход. 

Он дает принципиальное понимание системно-деятельностной многоукладной технологии 

духовно-нравственного развития обучающегося. 

Процесс воспитания и социализации технологически начинается с определенной ценности 

(знания о ценности) и в ней же получает свое относительное завершение, но уже как в реально 

действующем и смыслообразующем мотиве поведения ребенка. В сознательном принятии 

определенной ценности, в движении от знания к личностной нравственной установке и готовности 

действовать в согласии с ней заключен развивающий характер воспитания и социализации. Для 

достижения развивающего эффекта ценности должны быть понимаемы (как минимум узнаваемы, 

знаемы) и принимаемы (применимы ребенком как минимум в одной практической ситуации). 

 

3. Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации 

обучающихся.  

 

Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования направлена на формирование морально-нравственного, личностно развивающего, 

социально открытого уклада школьной жизни. Категория «уклад школьной жизни» является 

базовой для организации пространства духовно-нравственного развития обучающегося, его 

эффективной социализации и своевременного взросления. 

Уклад школьной жизни – это процесс формирования жизни обучающихся, организуемый 

педагогическим коллективом школы  при активном и согласованном участии семьи, 

общественных организаций, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, 

традиционных российских религиозных организаций.  

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным приоритетом 

традиционных нравственных начал. Школа вводит ребенка в мир высокой культуры. Но принять 

ту или иную ценность ребенок должен сам, через собственную деятельность. Педагогическая 

поддержка нравственного самоопределения  школьника есть одно из условий его духовно – 

нравственного развития. В процессе нравственного самоопределения пробуждается в человеке 

главное – совесть, его нравственное самосознание. 

В основе Программы воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 

общего и организуемого в соответствии с ней нравственного уклада школьной жизни лежат 

перечисленные ниже принципы. 

Принцип ориентации на идеал. 



129 

 

Идеал – это высшая ценность, высшая норма нравственных отношений, превосходная 

степень нравственного представления о должном. В содержании программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся  школы должны быть актуализованы 

определенные идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов России, в 

культурных традициях народов мира. Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада 

школьной жизни, придают ему нравственные измерения. 

Принцип следования нравственному примеру. 

Следование примеру – ведущий метод  нравственного воспитания. Пример – это модель 

выстраивания отношений ребенка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного 

выбора, совершенного значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и 

внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. Пример 

как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, пробудить в нем 

нравственную рефлексию, обеспечивает возможность построения собственной системы 

ценностных отношений.  

 

Принцип диалогического общения. 

Диалогическое общении школьника со сверстниками, родителями, учителем и с другими 

взрослыми  играет большую роль в формировании ценностных отношений. Диалог исходит из 

признания и уважения права школьника свободно выбирать и присваивать ту ценность, которую 

он полагает как истинную. Выработка  собственной системы ценностей невозможны без 

диалогического общения ребенка со взрослым. 

Принцип идентификации (персонификации). 

Идентификация – устойчивое отождествление себя созначимым другим, стремление быть 

похожим на него.В среднем школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие 

действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации.В 

этом возрасте выражена ориентация на персонифицированные идеалы - яркие, эмоционально-

привлекательные образы людей.Персонифицированные идеалы являются действенными 

средствами нравственного воспитания ребенка. 

 

Принцип полисубъектности воспитания 

Школьник включен в различные виды социальной, информационной, коммуникативной 

активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые 

ценности.Уклад школьной жизни предусматривает, что деятельность различных субъектов 

духовно-нравственного развития и воспитания при ведущей роли образовательного учреждения  

должна быть по возможности согласована.Национальный воспитательный идеал, система базовых 
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национальных ценностей должны быть приняты всеми субъектами развития и воспитания 

обучающимися 

 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. 

Один из основателей системно-деятельностного подхода – А.Н. Леонтьев, определял 

воспитание как преобразование знания о ценностях в реально действующие мотивы поведения. 

 Принятие ребенком ценностей происходит через его собственную деятельность, 

педагогически организованное сотрудничество с учителями и воспитателями, родителями, 

сверстниками, другими значимыми для него субъектами. Применительно к организации 

пространства воспитания и социализации  школьника, пространства его духовно-нравственного 

развития системно-деятельностный подход имеет свои особенности:  

 воспитание как деятельность должно охватывать все  виды   образовательной 

деятельности: учебной, внеурочной, внешкольной. 

 системно-деятельностный подход учитывает утрату семьей и школой монополии на 

воспитание и предусматривает, что деятельность различных субъектов воспитания и 

социализации, при ведущей роли общеобразовательной школы, должна быть по 

возможности согласована.  

 

Каждое из основных направлений  воспитания и социализации  школьников составляют: 

 система морально-нравственных установок и ценностей; 

 многоукладность  программы, которая охватывает различные виды образовательной и 

социально-педагогической деятельности: урочной, внеурочной, внешкольной, семейной, 

общественно полезной; 

 содержание в  программе ряда технологий воспитания и социализации по числу и 

характеру своих базовых ценностей.  

 

4. Основное  содержание  воспитания и социализации  обучающихся.  

Содержаниедуховно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на 

основании базовых национальных ценностей в логике реализации основных направлений. 

Каждое направление представлено в виде модуля, который содержит задачи, 

соответствующую систему базовых ценностей, особенности организации содержания (виды 

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

совместной деятельности школы с семьями обучающихся, с общественными учреждениями по 
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духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, обозначены планируемые 

результаты, представлены схемы, отражающие пути реализации данного модуля. 

Модуль «Я - гражданин» 

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

и обязанностям человека. 

Задачи модуля:  

Получение знаний 

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

общества, о его важнейших законах; 

 о символах государства – Флаге, Гербе России, о государственных символах Иркутской 

области, Зиминского района; 

 об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в общественном 

управлении; 

 о правах и обязанностях гражданина России; 

 о правах и обязанностях, регламентированных Уставом школы, Правилами для 

школьников; 

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

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

языку межнационального общения; 

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

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

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

края – Иркутской области; 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи,  малой Родины, своей 

страны; 

 любовь к образовательному учреждению,  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. 
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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. 

Формирование правосознания воспитания гражданской ответственности. 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

проведения 

Ответственный 

1 Изучение документов высших органов 

власти и управления Российской 

Федерации: конституция, закон  «Дни 

воинской славы России». 

В теч.года Кл.рук, 

Спортивно-

патриотический 

факультет  

2 Встречи с участковым по группам 

классов, для беседы с трудными 

подростками. 

В теч.года Соц.педагог 

3 Устраивать выставки книг по вопросам 

права. 

Один раз в 

полуг. 

Библиотекарь 

4 Проводить политинформации. Один раз в 

нед. 

Кл.рук, 

Факультет 

информации и 

коммуникации 

5 Организовать экскурсии  в краеведческий 

музей 

В теч.года Кл.руководители, 

Учителя истории 

6 Организовать краеведческую работу 

«Село мое родное», учителя нашей 

школы. 

В теч.года Руководитель 

краеведческого 

кружка, кл. руков. 

 

7 Социальная и духовная защита прав и 

достоинства человека: 

а/ «Права человека» - беседы 

б / «Семья сегодня» - круглый стол. 

В теч.года 

 

 

Кл.рук-ли 

Учителя истории 

 

Соц.педагог 

 

Формирование основ мировоззрения, развитие общественной активности, воспитание 

патриотизма 

1 Подписка на молодежные  издания В теч.года Кл.рук 

2 Проведение классных часов, ч\общения Весь период Кл.рук 

3 Распределение поручений на кл.собраниях и 

контроль за ними 

В теч.года Кл.самоуправ-ие 

4 Продолжать соревнования между классами В теч.года Самоуправление 

5 Освещать итоги четверти на стенде В теч.года ШУС 

6 Организовать работу школьной печати по 

четвертям 

1 раз в 

четверть 

Корреспонденты, 

«Юниор» 

7 Уроки мужества  В теч.года Кл.рук 

Уч. истории 

8 Творческий отчет школы Март - 

апрель 

Зам.дир.по ВР, 

 уч. музыки, 

рук-ли кружка 

9 Военно-спортивная  игра «Зарница»  В теч. года Кружок «Зарница» 

10 Полоса препятствий февраль Тарасов В.Н. 

Факультет спорта 

11 Эстафета, посвященная Дню Победы май Тарасов В.Н. 

Факультет спорта 
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12 Школьный турслет май Тарасов В.Н. 

Факультет спорта 

13 Районный туристический слет  Июнь  Уч.физ-ры 

 

14 Проведение операции «Милосердие» 

Поздравление ветеранов  труда. 

Ежегодно Зам.дир.поВр 

ШУС 

15 Встречи с ветеранами и участниками локальных 

воин, тружениками тыла, участниками ВОВ. 

Ежегодно Спортивно-

патриотический 

факультет 

16 Уход за памятником, погибших воинов-

земляков, воина-афганца, ветеранов ВОВ 

Ежегодно Спортивно-

патриотический 

факультет 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 воспитание чувства патриотизма, 

сопричастности к героической истории 

Российского государства; 

 формирование у подрастающего 

поколения верности Родине, готовности 

служению Отечеству и его вооруженной 

защите; 

 формирование гражданского отношения к 

Отечеству; 

 воспитание верности духовным традициям 

России; 

развитие общественной активности, 

воспитание сознательного отношения к 

народному достоянию, уважения к 

национальным традициям. 

 День народного единства; 

 классные часы, посвященные 

Международному Дню толерантности; 

 месячник правовой культуры «Я – 

человек, я – гражданин!»; 

 историко-патриотическая молодежная 

акция «Я – гражданин», посвященная 

Дню Конституции; 

 месячник гражданско-патриотического 

воспитания; 

 уроки мужества «Служить России 

суждено тебе и мне», посвящённые 

Дню вывода Советских войск из 

Афганистана; 

 День космонавтики; 

 уроки мужества; 

 «Вахта Памяти» (мероприятия, 

посвящённые Дню Победы); 

 День музея; 

 День России; 

 интеллектуальные игры; 

участие в  областных и всероссийских 

конкурсах правовой, патриотической и 

краеведческой направленности. 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 организация встреч учащихся 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 и викторин; 

 организация совместных экскурсий; 
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 совместные проекты 

 

Планируемые результаты: 

В школе  создана система гражданско-патриотического и правового воспитания, 

способствующая осознанию детьми их принадлежности к судьбе своего Отечества, ответственных 

за себя и окружающую действительность, готовых и способных строить жизнь, достойную 

современного человека. 

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

Отечества, овладевающая следующими компетенциями: 

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

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 

родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

 знания об институтах гражданского общества, о государственном устройстве и социальной 

структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об 

этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения 

гражданского и патриотического долга; 

 опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

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

 

Модуль «Я – человек» 

Направление 2: Воспитание нравственных чувств, убеждений  и этического сознания. 

Задачи модуля: 

Получение знаний 

 о базовых национальных российских ценностях; 

 различия хороших и плохих поступков; 

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

 о религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии Российского 

государства, в истории и культуре нашей страны; 
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 уважительного отношения к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

 установления дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

 бережного, гуманного отношение ко всему живому; 

 правил этики, культуры речи; 

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

признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

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

 

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

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

культуре и светской этике. 

   Воспитание нравственности, дисциплины, культуры поведения 

 

№ 

п/п 

    Мероприятия Срок 

проведения 

Ответственный 

1 В классах провести беседы на морально-

этические темы 

В теч.года 

Кл.часы 

Кл.рук-ли 

2 Выставка книг на морально-этическую 

тему 

В теч.года Библиотекари 

 

3 На школьных линейках, кл.собраниях,  

на заседаниях ШУС рассматривать 

вопросы дисциплины порядка 

В теч.года Зам.дир. по ВР 

Соцпедагог, 

Кл.рук. 

Члены ШУС 

 

4 Рассматривать персональные дела 

нарушения дисциплины и порядка  

В теч.года зам.дир по ВР 

соц.педагог,  

члены ШУС 

5 Проводить беседы и практические 

занятия с учащимися по организации 

режима дня, по культуре поведения уч-

ся в общественных местах, дома, в 

школе. 

В теч.года Зам.дир.по ВР 

Кл.рук. 

 

6 Организовать наставничество над 

«трудными» подростками в течение года 

и в летний период. 

В теч.года Соц.педагог 

Кл.рук-ли 

 

7 Заслушивать на заседаниях  поведение 

учащихся, успехи в учебе и т.д. 

Один раз в 

м-ц 

Факультет дисциплины и 

порядка, 

 

Общественное  и  семейное  воспитание  учащихся 
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1. Проводить  общешкольное  родительское  

собрание 

в  теч. года. Админ. 

2.  Проводить  профилактическую  работу  

совместно 

с  участковым инспектором  

 

в  теч. года. 

Админ. 

3. Совместные  рейды. Работа  с  

неблагополучными 

семьями, с  трудными  подростками 

в  теч. года. 

 

Зам. по ВР Кл.рук. 

Соц. пед. 

4. Привлечение  сельского, школьного  

библиотекаря для  проведения  

библиотечных  уроков, новинок 

 литературы 

 

в  теч. года. 

 

 

Библиотекарь 

5. Регулярно проводить классные  

родительские  собрания 

1 раз  в  

четв. 

Кл.рук. 

6. Итоговое  собрание     

Организация  летнего труда и  отдыха  

детей 

 

Май. 

 

Кл.рук. 

7. Совместное  собрание  и встречи с 

представителями учебных заведений 

учеников  и  родителей  9, 11 кл.  “Куда  

пойти  учиться” 

 

Апрель. 

Кл.рук.9,11 кл. 

8. Награждение   благодарственными  

письмами родителей, чьи  дети  учатся  

на  “4 – 5” 

 

Декабрь 

Зам.по УР 

Кл.рук. 

9. Приглашение родителей на 

общешкольные  праздники: 

– “День  знаний” 

– “День матери» 

– “Новый  год” 

– “Праздник  мам” 

– “День  космонавтики” 

– “Последний  звонок” 

– “Праздник  об  окончании 

учебного года” 

– «День защиты детей» и др. 

 

в  теч. года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кл.рук. 

 

 

 

 

 

 

 

10. Привлечение родителей к участию  

общешкольной жизни класса, 

проведению утренников, вечеров и т.д 

В теч.года Кл.рук 

11. Ознакомление  родителей и учащихся  5-

11 кл.с проведением переводных и 

выпускных экзаменов 

Апрель Кл.рук 

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 

 День Знаний; 

 День пожилого человека; 

 День Учителя; 

 День матери; 

 уроки Доброты 

  акции «Дети – детям», «Милосердие»; 

 КТД «Новогодний праздник»; 

 мероприятия ко Дню защитника 

Отечества; 
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своих морально-волевых качеств; 

 развитие самосовершенствования 

личности. 

 праздничные мероприятия, 

посвященные 8 марта; 

 беседы с обучающимися «Правила 

поведения в общественных местах», 

«Как не стать жертвой преступления, 

мошенничества» и т.д.; 

 вовлечение учащихся в детские 

объединения, секции, клубы по 

интересам. 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 оформление информационных стендов; 

 тематические общешкольные  родительские собрания; 

 участие родителей в работе управляющего совета школы; 

 организация субботников по благоустройству территории; 

 организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, посещение  

музеев: 

 - семейный праздник – Осенняя ярмарка; 

 - День Учителя; 

 - День матери; 

 - семейный праздник – «Масленица»; 

 - праздник «Моя семья»; 

 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе: 

 - на лучшую новогоднюю игрушку; 

 - благотворительная акция «Дети – детям»; 

 - акция милосердия «От сердца – к сердцу»; 

 - самый уютный класс; 

 индивидуальные консультации (психологическая, логопедическая, педагогическая и 

медицинская помощь); 

 изучение мотивов и потребностей родителей. 

 

 

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

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

 уважительное отношение к традиционным религиям; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 

других людей; 

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

отношение к младшим; 

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

 

Модуль «Я и труд» 

Направление 3. Воспитание трудолюбия, сознательного,  творческого отношения к 

образованию, труду, жизни, к сознательному выбору профессии. 

Задачи модуля: 

Получение знаний 

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

жизни человека и общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 об основных профессиях; 

 ценностного отношения к учебе как виду творческой деятельности; 

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

человека и общества; 

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

трудовых проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

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

имуществу, учебникам, личным вещам; 

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

отношению к результатам труда людей. 
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Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 

целеустремленность и настойчивость; бережливость. 

Развитие познавательной деятельности и культуры умственного труда 

1. Знакомство с «Уставом школы» сентябрь Кл. рук. 

2. Знакомство с режимом работы школы, его 

выполнение. 

сентябрь Кл. рук. 

3. Организация рейдов по проверке 

соблюдения режима дня. 

В теч. года Кл. рук. 

4. Проверка подготовки домашнего задания В теч. года Факультет науки и 

образования  

5. Контроль за посещением библиотеки В теч. года ШУС 

6. Проведение школьных олимпиад октябрь Зам.дир.по УР 

7. Участие в проведении  предметных недель.  

По плану 

 

Кл. рук-ль  

учителя 

8. Предметные вечера: 

 - «Прощание с азбукой»  -Праздник 

 - «Прощание с начальной школой»–  

Праздник 

- «День славянской письменности» -    

линейка 

 

апрель 

май 

май 

Уч.начкл. 

9. Организация встречи со студентами вузов, 

техникумов 

3 четверть Соцпедагог 

кл. рук-ли 

10. Выпуск стен газеты по страницам классных 

журналов  

3 четверть ШУС 

11. Школьная научно-практическая 

конференция 

апрель Зам.дир по УР 

 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 формирование у учащихся осознания 

принадлежности к школьному коллективу; 

 стремление к сочетанию личных и 

общественных интересов, к созданию 

атмосферы подлинного товарищества и 

дружбы в коллективе; 

 воспитание сознательного отношения к учебе, 

труду; 

 развитие познавательной активности, участия в 

общешкольных мероприятиях; 

 формирование готовности школьников к 

сознательному выбору профессии. 

 Выставка - ярмарка «Дары осени»; 

 субботники по благоустройству 

территории школы; 

 акция «Мастерская Деда Мороза»; 

 оформление класса и школы к 

Новому году 

 выставки декоративно-прикладного 

творчества; 

 конкурсные, познавательно 

развлекательные, сюжетно-ролевые 

и коллективно-творческие 

мероприятия; 

 вовлечение учащихся в детские 

объединения, секции, клубы по 
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интересам. 

 

Планируемые результаты: 

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

России и человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 знания о различных профессиях; 

 навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

 опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой 

деятельности; 

 потребности и умения выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных 

для ребенка видах творческой деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 

 

Модуль «Я и здоровье» 

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

образу жизни. 

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

жизни, сохранение и укрепление здоровья , 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 здоровьесберегающему режиму дня – учебы, труда и отдыха; 

 отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать экологически 

безопасным правилам в питании, ознакомление с ними своих близких; 

 

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

к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-психологическое. 

Спортивно-оздоровительная работа  

1. Организация ежедневной зарядки В теч. года Дежурный класс 

2. Ежемесячно проводить Дни Здоровья 

 

 

 

 

1 раз в четверть Учитель  

Факультет спорта и 

физвоспитания 

Факультет  

3. Спортивный час на ГПД Ежедневно Воспитатели 

4. Привлечение уч-ся в спортивные секции Сентябрь-май Рук. секций 

 

 

 

 

 

5. Районная ВСИ По плану Физрук 

 

 6. Легкоатлетический кросс «Золотая осень»5-11 

кл. 

сентябрь Олимп 

7. Районный Осенний кросс 5-11кл. сентябрь Физрук 

 
8. Соревнования в зачет спартакиады школьников  По плану  Физрук 

 

9. Школьные соревнования  В теч. года  Физрук 

 

10. Проведение турпоходов, экскурсий В теч. года Кл.рук 

 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 создание условий для сохранения 

физического, психического, духовного и 

нравственного здоровья учащихся; 

 воспитание негативного отношения к 

вредным привычкам; 

 пропаганда физической культуры и 

здорового образа жизни. 

 Дни Здоровья; 

 система профилактических мер по ПДД и 

ОБЖ; 

 профилактическая программа «Позитив» 

 всероссийская акция «Спорт вместо 

наркотиков», «Я выбираю спорт, как 

альтернативу пагубным привычкам»; 

 игра «Мы выбираем здоровье»; 
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 спортивные мероприятия; 

 беседы врача с обучающимися «Здоровый 

образ жизни», «Профилактика простудных 

заболеваний»; 

 участие в массовых мероприятиях  

 акция «Внимание – дети!» по 

профилактике дорожно-транспортного 

травматизма; 

 мероприятия, посвященные Всемирному 

дню борьбы со СПИДом; 

вовлечение учащихся в детские объединения, 

секции, клубы по интересам. 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 родительские собрания по профилактике табакокурения, наркомании, сквернословия, 

детского дорожно-транспортного травматизма; 

 беседы на тему: 

– информационной безопасности и духовного здоровья детей; 

– - укрепления детско-родительских отношений, профилактики внутрисемейных 

конфликтов, создание безопасной и благоприятной обстановки в семье; 

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

 консультации психолога, логопеда, учителя физической культуры по вопросам 

здоровьесбережения обучающихся; 

 распространение буклетов для родители по вопросам наркопрофилактики «Это 

необходимо знать»; 

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

 

Планируемые результаты: 

В школе создана предметно-развивающая среда, способствующая повышению уровня 

физического, психического и социального здоровья обучающихся; соблюдается оптимальный 

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

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

гражданском обществе.  

Формируемые компетенции: 

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

 знания о взаимной обусловленности физического, нравственного, психологического, 

психического и социально-психологического здоровья человека, о важности морали и 

нравственности в сохранении здоровья человека; 

 личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

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

труда и творчества; 
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 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

 

Модуль «Я и природа» 

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

Задачи модуля: 

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

роли человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным. 

 

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

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 воспитание понимания взаимосвязей 

между человеком, обществом, природой; 

 воспитание гуманистического отношения 

к людям; 

 формирование эстетического отношения 

учащихся к окружающей среде и труду 

как источнику радости и творчества 

людей; 

воспитание экологической  грамотности. 

 тематические классные часы, 

посвященные проблемам экологии; 

 экологические  акции и субботники; 

 посещение историко-краеведческого 

музея; 

 классные часы «Школа экологической 

грамотности»; 

 организация и проведение походов 

выходного дня; 

 участие в экологических конкурсах; 

 дни экологической безопасности; 

 День птиц; 

 участие областных конкурсах проектно-

исследовательских работ по экологии; 

 конкурс «Домик для птиц»; 

 участие в реализации проекта по 

благоустройству территории; 

вовлечение учащихся в детские объединения, 

секции, клубы по интересам 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 тематические классные родительские собрания; 

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

 участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы; 
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 привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время. 

 

Планируемые результаты: 

 ценностное отношение к природе; 

 опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

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

России, нормах экологической этики; 

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

месту жительства; 

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

 

Модуль «Я и культура» 

Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

Задачи модуля: 

Получение знаний 

 о душевной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

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

музыке; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 

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

Сроки  Мероприятия 

Сентябрь День знаний 

Организация  записи учащихся  в творческие объединения 

Организация записи в ГПД 

Осенний калейдоскоп (конкурс поделок из овощей и природного материала, 

конкурс букетов) 

Легкоатлетический кросс «Золотая осень» 5-11 классы 

Районный кросс 

Октябрь День пожилого человека (концертная программа) 

Организация  поздравления  ко Дню учителя  1-11 кл., 

Школьные олимпиады 

Осенние праздники 

Ноябрь День матери 

Участие в конкурсах и соревнованиях 

Декабрь Мастерская Деда Мороза 

Новогодние праздники 
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Организация зимних каникул 

Участие в конкурсах и соревнованиях 

Январь Колядки 

Участие в конкурсах и соревнованиях 

Февраль День святого Валентина 

«День воина интернационалиста»  

День защитника Отечества (военно-спортивная полоса) 

Участие в конкурсах и соревнованиях 

Март Масленица 

1 марта – международный день ОАШ 

8 марта - Женский день –праздничное мероприятие 

Организация весенних каникул 

Участие в конкурсах и соревнованиях 

Апрель  День юмора и смеха 

День здоровья 

Творческий отчет школ 

День космонавтики 

День земли 

НПК 

Акция «Чистое село» 

Участие в конкурсах и соревнованиях 

Май Митинг ко Дню Победы 

Экологический субботник 

День славянской письменности» 

Школьный турслет 

Линейка по окончании учебного года «Последний звонок» 9,11 классы 

Анализ воспитательной работы за год 

Организация летнего труда и отдыха 

Июнь  Праздник по окончании учебного года «Вот и лето к нам пришло!» 

Районный турслет 

Выпускной вечер 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 раскрытие духовных основ 

отечественной культуры; 

 воспитание у школьников чувства 

прекрасного, развитие творческого 

мышления, художественных 

способностей, формирование 

эстетических вкусов, идеалов; 

 формирование понимания значимости 

искусства в жизни каждого 

гражданина; 

 формирование культуры общения, 

 День знаний; 

 выполнение творческих заданий по разным 

предметам; 

 посещение учреждений культуры 

 КТД эстетической направленности; 

 Последний звонок; 

 организация экскурсий по родному краю; 

 участие в творческих конкурсах, проектах, 

выставках декоративно-прикладного 

творчества; 

 совместные мероприятия с библиотекой  
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поведения, эстетического участия в 

мероприятиях. 

(праздники, творческая деятельность, встречи с 

писателями); 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 участие в коллективно-творческих делах; 

 совместные проекты; 

 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

 совместные посещения с родителями к\театров, музеев; 

 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе; 

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

 

Планируемые результаты: 

 умения видеть красоту в окружающем мире; 

 умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 знания об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры; 

 опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 

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

эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

 опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование 

потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи. 

 

Все направления дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе 

отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 

5. 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, Иркутской области и Зиминского района. 

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). 
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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, посвящённых 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. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности 

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. 

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. 
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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). 

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, посвящённые 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 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; 
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• 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. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовкак 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. 

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 ( природоохранительная деятельность, трудовые акции, 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.). 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному,формирование основ эстетической 

культуры (эстетическоевоспитание) 

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 
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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 поступки», «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 учреждении своих впечатлений и созданных по 

мотивам экскурсий творческих работ. 

Участвуют в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремятся 

внести красоту в домашний быт. 

 

6. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по воспитанию и социализации 

учащихся. 

Воспитание и социализация школьников осуществляются не только образовательным 

учреждением, но и  семьей, внешкольными учреждениями по месту жительства. В современных 

условиях на сознание подростка, процессы его духовно-нравственного, психо-эмоционального 

развития, социального созревания большое влияние оказывает содержание телевизионных 

программ, кинофильмов, компьютерных игр, Интернета. Взаимодействие школы и семьи имеет 

решающее значение для организации нравственного уклада жизни школьника. В формировании 

такого уклада свои традиционные позиции сохраняют учреждения дополнительного образования, 

культуры и спорта.   

      Активное участие в процессах духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

учащихся на основе национальных ценностей и духовных приоритетов могут принимать 

традиционные российские религиозные организации.  

Эффективность взаимодействия различных социальных субъектов духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся зависит от систематической работы школы по повышению 

педагогической культуры родителей, согласованию содержания, форм и методов  педагогической 

работы с традиционными религиозными организациями, учреждениями дополнительного 

образования.  

 

6.Совместная деятельность школы и семьи. 

Комплексно-целевая подпрограмма «Семья и Школа» 

 

Для поддержки жизнеспособности и развития школы в современных социально-

экономических условиях ей необходимые поддержка и союзники, в первую очередь в лице 

родителей, которые становятся одним из наиболее реальных заказчиков на содержание школьного 

образования. 

 

Проблемы: 
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• недостаточная степень осведомленности родителей о деятельности образовательного 

учреждения, о ценностных ориентирах и достижении, о жизнедеятельности собственного ребенка 

в стенах школы; 

• недооценка активности родителей относительно школы со стороны самих педагогов. Оказалось, 

что много родителей готовы к сотрудничеству в разной степени и в разных формах — нужно 

только умело направить их энергию в нужное русло; 

• недостаточная правовая и психолого-педагогическая компетентность, как родителей, так и 

педагогов. 

 

В то же время педагоги справедливо отмечают послабление внимания части родителей к 

воспитанию своих детей, снижение роли семьи в формировании личности школьника, который не 

может не обозначаться на результатах работы школы. Жизнь подтверждает правоту В. 

Сухомлинского, который не раз подчеркивал: то, что ослабляет семью, ослабляет и школу. 

 

Систематически проводить социологический опрос старшеклассников, с целью определения 

приоритета жизненных ценностей. Интенсивное снижение ее важности особенно наблюдается 

среди юношей. 

 

Цель программы: 

• объединение усилий педагогов и родителей в создании условий для формирования у ребенка 

качеств, необходимых для его самоопределения и самореализации, для преодоления трудностей и 

самостоятельной реабилитации в случае неудачи; 

• взаимодействие школы и родителей в вопросах воспитания и образования детей, реализации 

комплекса мер по социальной защите детства. 

 

Задачи программы: 

• создание налаженного механизма взаимодействия школы и семьи; 

• создание информационной среды, которая обеспечивала бы удовлетворение информационных 

нужд родителей; 

• разработка и поэтапное внедрение новых форм и методов, прогрессивных технологий в работе с 

семьей; 

• формирование уважительного отношения семьи и школы к ребенку и одного к другому, умение 

конструктивно подходить к решению конфликтов. 

 

В сформированной практике работы школы с родителями сегодня много что 

переосмысливается; относится цель обеспечить гуманное воспитание, перенятое настоящей 

заботой об ученике. Сегодня родители имеют право определять, где и чему учится их ребенок, 

принимать участие в формировании учебного плана школы, выбирать профиль обучения, 

учителей. Эти и много других вопросов, которые касаются как содержания образования, так и 

условий пребывания детей в школе, рассматриваются на заседаниях родительских комитетов. 

Главными заботами этих органов самоуправления является ученик, его самочувствие, духовное и 

физическое здоровья, запросы и интересы.  

Развития сотрудничества с семьей окажет содействие преодоление замкнутости школы, 

откровенная демонстрация ее работы родителям, широкой общественности. С этой целью 

периодически проводить творческий отчет о своей деятельности. К дням отчета приспособить 

выставки, где  будут демонстрироваться любые достижения учеников, подвергаться гласности 

конкретная помощь со стороны родителей и общественности. 
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В школе есть информационные стенды, как для учеников, так и для родителей. Каждый 

родитель имеет возможность познакомиться с календарным графиком, расписанием уроков, 

графиком промежуточной аттестации, графиком проведения олимпиад и конференций, основными 

положениями устава школы, нормативно-правовыми документами. Результаты всех достижений 

отображаются в наглядных материалах, а также в ежемесячном выпуске школьного калейдоскопа, 

издателями которого являются сами ученики. 

Отношение родителей к школе во многом определяется взаимоотношениями с классным 

руководителем. Регулярный обмен информацией о жизни и деятельности детей в школе и дома — 

непременное условие положительного отношения, но учитель ни в одном случае не должен 

превращаться в контролера, жалобщика, который немедленно сообщает отцам и мамам 

школьников про все их промахи и вине, пропущенных уроках, полученных низких оценках и т.п. 

 

На педагогическом совете по проблеме семьи  утвердить принципы работы с родителями: 

гуманизм и демократизм; взаимное доверие и уважение; взаимная поддержка и помощь; терпение 

и терпимость одного к другому. 

Одним из направлений, которые усиливает влияние педагогов на семейное воспитание, 

является дифференцированный подход к родителям учеников, учет специфических особенностей 

каждой из семей. Основами дифференцированного подхода могут быть возраст родителей, 

молодая семья, которая посылает первого ребенка в школу, или опытная семья, которая, 

например, имеет несколько детей. Состав семьи (полная, неполная), обеспеченность, социальный 

климат. Знание типологии семей дает возможность прогнозировать возникновение определенных 

типов педагогических проблем, которые необходимо решать вместе. Рекомендовать использовать 

в работе дневник классного руководителя, в котором фиксируются все сведения о семьях и детях. 

В сентябре сформировать банк данных о составе семьи наших учеников, которая разрешит 

спроектировать содержание и способы информирования, образование и консультирование 

родителей. 

Правовой аспект, который обуславливает ознакомление с основами законодательства о браке, с 

важнейшими положениями семейного права, с обязанностями мужчины и женщины. 

Психологический аспект — формирование понятий о личности, об особенностях психологии 

межличностных отношений юношества, о психологических основах брака и семейной жизни. 

Физиологически-гигиенический, он включает знание физиологических расхождений статей, 

вопросов гигиены и т.п. 

Педагогический аспект, который включает формирование представлений о роли семьи в 

воспитании детей, о воспитательных функциях отца и матери, вооружение учеников конкретными 

знаниями и умениями по воспитанию детей. 

Эстетический аспект, который включает формирование отношения к семье как к самостоятельной 

эстетичной ценности. 

Государственно-экономический аспект — вооружение знаниями о бюджете семьи, культуре быта, 

об умении вести хозяйство. 

 

Каким образом будет реализовываться  эта работа? 

 

С учениками I—IV классов проводить беседы о значении семьи в жизни человека, об уважении к 

членам семьи.  

С учениками V—VI классов проводятся беседы «Твои обязанности в семье», «Родословная 

семьи», «Мама и отец возвратились с работы», «Человеку нужен друг», «Книга в семье», «Мой 

дом - моя семья» и т.п. 
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В VII—IХ классах акцент делается на формах работы, которые вырабатывают у детей активное 

отношение к предмету разговора, помогают осмыслить, уточнить свои жизненные отношения. 

 

В Х классах проводить классные часы на тему «Основы семейных отношений» — завершающий 

этап многогранной работы по семейному воспитанию старшеклассников. 

Развития сотрудничества окажет содействие и привлечение родителей в общую с детьми 

деятельность. Это разрешит поднять уровень внеклассной работы, улучшить взаимодействие 

учителей, детей и родителей. Проживая вместе с ними определенные ценностные отношения, 

родители переносят их в семейную жизнь. 

 

Родители и учителя представляют собой педагогическое сообщество, только степень 

ответственности и контроля в них разная. Так, педагоги отчитываются перед государством и 

фактически перед родителями, а родители, в сущности, говоря, свободные от юридической и 

административной ответственности перед школой. Поэтому мы считаем, что отношения 

необходимо строить на договорной основе, где будут  определены  права и обязанности 

родителей, учеников, школы. 

 

Основным принципом работы с родителями в современных условиях является отказ от 

репрессивного характера общения. Сегодня требуется сформировать конструктивный характер 

общения родителей со школой и школы с родителями. Поэтому в основе любого общения с 

родителями должно лежать понимание того, что такое школа, что она может, должна и каковы 

пределы ее возможностей и ответственности. 

Деятельность педагогического коллектива по организации работы с родителями строится в 

соответствии со следующими целями: 

Просветительская – научить родителей видеть и понимать изменения, происходящие с детьми. 

Консультативная – совместный психолого-педагогический поиск методов эффективного влияния 

на ребенка в процессе приобретения им общественных и учебных навыков. 

Коммуникативная – обогащение семейной жизни эмоциональными впечатлениями, опытом 

культуры взаимодействия ребенка и родителей. 

 

Критерии эффективности 

В начальной школе – сформированность положительного отношения к школе, престижность 

ее восприятия, уважительное отношение к педагогическому коллективу. 

В среднем и старшем звеньях – сформированность понимания сильных и слабых сторон 

ребенка, уважительное отношение к ребенку как личности и гордость за его достижения в 

саморазвитии. 

 

Мероприятия по совместной работе родителей, детей и школы 

 

Направления Формы работы Сроки 

Работа учителей 

с родителями 

- Создание и работа родительского комитета 

- Проведение родительского лектория  

- Презентация опыта родительского 

воспитания 

- Круглый стол вопросов и ответов по 

вопросам воспитания 

- Встречи с многодетными, приемными 

В течение года 
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семьями 

- Составление социальных паспортов семей 

воспитанников 

- Сотрудничество с родителями-отцами, 

направленное на повышение их авторитета 

- Проведение родительских собраний, 

конференций  

Совместная 

работа родителей 

и детей 

- Дни открытых дней и уроков 

- Праздники знаний 

- Праздники детского и родительского 

творчества 

- Совместные турниры знатоков  

- Выпуск предметных газет 

- Творческие отчеты детей по предметам 

- Участие в конкурсе «Портфолио семьи» 

- Участие в фотоконкурсе «Я и моя семья» 

- Сотрудничество в семье 

- Участие в классных и школьных КТД 

В течение года 

Совместная 

трудовая 

деятельность на 

благо школы 

- Оформление кабинетов 

- Благоустройство и озеленение школьной 

территории, села 

- Выставки – ярмарки семейных поделок 

 

 

 

В течение года 

Организация 

совместной 

досуговой 

деятельности 

1. Организация совместных праздников: 

     - День Матери 

– 8 марта.  

 2. Спортивные праздники и соревнования: 

     - «Мама, папа, я – спортивная семья» 

     - Веселые старты 

     - туристические походы 

3. Чайные церемонии 

4. День моего ребенка 

5. День именинника 

6. Конкурсы домашнего альбома 

7. Родительские гостиная 

8. Клубы выходного дня 

 

В течение года 

Работа семьи и 

школы по защите 

прав детей 

- Охрана прав детей 

- Социальная адаптация детей 

-Нравственная адаптация детей 

- Физическая защита и адаптация детей 

- Психологическая и валеологическая защита 

и адаптация детей 

- Профилактическая работа с семьей и 

учащимися 

В течение года 
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Мероприятия по реализации воспитательной программы 

 

Название мероприятия Сроки Ответственные 

Цикл классных часов на тему «Моя семья»,  в течение 

года 

Классные  

руководители 

Чайные церемонии. День именинника.  в течение 

года 

классные руководители 

Спортивные праздники и соревнования: 

     - «Мама, папа, я – спортивная семья» 

     - Веселые старты 

     - туристические походы 

в течение 

года 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

 День матери.  ноябрь Администрация, 

классные руководители 

Совместное проведение народных праздников 

(Колядки. Масляница) 

В теч. года Администрация, 

педагоги-

организаторы, 

классные руководители 

8 марта – праздник бабушек и мам. В теч. года  Кл. руководители 

Всемирный день семьи май Администрация, 

классные руководители 

Последний звонок и выпускной вечер  май - июнь Администрация, 

классные руководители 

Тематические родительские собрания по классам, 

организация лектория для родителей по духовно-

нравственному воспитанию 

в течение 

года 

Администрация, 

классные руководители 

Общешкольные и классные родительские собрания  

 

По плану Администрация школы 

Кл. руководители 

Заседания Родительского совета школы 

 

В теч. года Администрация школы 

Привлечение родителей для совместной работы во 

внеурочное время  

 

в течение 

года 

Классные 

руководители 

Работа с семьями учащихся, стоящих на ВШК в течение 

года 

Социальный педагог, 

психолог, классные 

руководители 

Работа с социально-неблагополучными семьями в течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

психолог, классные 

руководители 

Привлечение родителей к работе по профилактике 

вредных привычек, противоправного поведения 

несовершеннолетних 

в течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

психолог, классные 

руководители 

 

И традиционные, и нетрадиционные методы, формы взаимодействия школы  с родителями 

учеников ставят одну общую цель – сделать счастливой подрастающую личность, входящую в 

современную культурную жизнь.  
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Взаимодействие школы с социальными партнерами 

Школа активно взаимодействует с социальными партнерами в целях реализации программы 

воспитания и социализации обучающихся и целенаправленно выстраивает внешние связи в рамках 

образовательного пространства с различными учреждениями образования: ПУ №6 г. Зима, ПУ 

№39 п. Ц-Хазан,  медицинское училище г. Саянска, ПЛ №25 г. Саянска. 

Школа активно сотрудничает с Комитетом по образованию при  администрации Зиминского 

района,  используются разнообразные формы социального партнерства на основе заключенных 

договоров о  сотрудничестве (с  МДОУ «Тополек»,  МКУК КДЦ Ухтуйского МО, библиотекой 

с.Ухтуй), плана мероприятий с библиотекой № 2 г.Зимы, эффективная работа с Центром занятости 

населения, Ухтуйским МО,  Зиминским краеведческим  музеем, с учреждениями культуры, 

имеется план совместных мероприятий с инспекцией по делам несовершеннолетних по 

Зиминскому району, Зиминским  лесхозом, ГИБДД,  детским клубом «Ровесник». 

Школа выстраивает внешние связи и с другими организациями: 

- ОДН, КДН и ЗП 

- Центром занятости населения Зиминского района 

-Органами социальной защиты семьи, органами опеки и попечительства 

 

 

Дополнительное  образование. 

 

    Дополнительное образование - это мотивированная образовательная деятельность,  

осуществляемая по образовательным программам, имеющим конкретные образовательные цели и 

объективные, оцениваемые результаты, позволяющие учащемуся максимально реализовать свои 

интересы в познании и творчестве. 

 

Анализируя деятельность дополнительного образования, можно отметить, что  

успешной адаптации в социуме  и формированию активной жизненной позиции, развитию 

инициативы способствует занятость учащихся в системе дополнительного образования, которая 

составляет в среднем 67,6% процентов. 

Количество детей, занятых в системе дополнительного образования, организованной в школе 

остается стабильным. 

2010-11 уч. г – 67% 

2011-12 уч. г – 68% 

2012-13 уч.г – 68,3% 

 

Дополнительное образование наши дети получают и в муниципальных  учреждениях 

дополнительного образования (кружки и секции в г. Зима, музыкальной, художественной и 

спортивной школах, что составляет 15%). 

 

Система дополнительного образования  дает возможность заниматься разным возрастным 

группам, начиная с первоклассника и до учащихся старших классов. 

 

Дополнительное образование выполняет ряд функций:  

1.образовательная функция - в детских творческих объединениях каждый обучающийся 

общеобразовательного учреждения имеет возможность удовлетворить (или развить) свои 
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познавательные потребности, а также получить подготовку в интересующем его виде 

деятельности; 

2.социально-адаптивная функция – занятия в кружках и секциях  позволяют значительной части 

обучающихся получить социально значимый опыт деятельности и взаимодействия, испытать 

«ситуацию успеха», научиться самоутверждаться социально адекватными способами; 

3.коррекционно - развивающая функция – учебно-воспитательный процесс детского объединения 

дополнительного образования  позволяет развить интеллектуальные, творческие и физические 

способности каждого ребёнка. 

4.воспитательная функция – содержание и методика работы детского творческого объединения 

оказывают значительное влияние на развитие социально-значимых качеств личности, 

формирование коммуникативных навыков, воспитания  у  ребёнка  социальной ответственности, 

коллективизма и патриотизма.  

      При  организации дополнительного образования обучающихся мы опираемся на следующие 

принципы: 

1.    свободный выбор обучающимися видов и сфер деятельности; 

2.    ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка; 

3.    возможность свободного самоопределения и самореализации учащегося; 

4.    единство обучения, воспитания, развития; 

5.    практико-деятельностная основа объединений дополнительного образования. 

 

 Перечисленные позиции составляют концептуальную основу дополнительного образования 

детей, которая соответствует главным принципам гуманистической педагогики: признание 

уникальности и самоценности человека, его права на самореализацию, ориентированность на его 

интересы, способность видеть в нем личность, достойную уважения.  

 

 Дополнительное образование в школе ведется по следующим направлениям: 

 Физкультурно-спортивное  

 Туристко-краеведческое  

 Социально-педагогическое  

 Художественно-эстетическое  

 

Физкультурно-спортивная направленность  в системе дополнительного образования детей 

ориентирована на физическое совершенствование ребенка, приобщение его к здоровому и 

безопасному образу жизни, воспитание спортивного резерва нации.  

В данном направлении функционируют  детские объединения: 

- секция «Волейбол»  

- секция «Мини-футбол»;  

- секция «Лыжная  подготовка»;  

 

Туристско-краеведческая направленность ориентирована на познание истории нашей Родины, 

области, района,  семейных родословных, являются источником социального, личностного и 

духовного развития учащихся. 

В данном направлении функционирует  детское объединение: 

- «Краеведение» 

Социально-педагогическая направленность ориентирована на 

 В основе реализации программ социально-педагогической направленности лежат личностно-

ориентированный, личностно-деятельностный подходы, суть которых в формировании «Я-
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концепции» обучающихся, индивидуальном развитии личности в интеллектуально-

познавательной, эмоциональной, мотивационно-потребностной сферах и в системе социальных 

отношений. 

  В данном направлении функционируют следующие детские объединения: 

- «ЮИДД» 

- «Эрудит» 

- «Программа подготовки детей дошкольного возраста к обучению в школе «Преемственность» 

- «Программа летнего оздоровления детей «Радуга» 

 

Художественно – эстетическая направленность в системе дополнительного образования детей 

ориентирована на развитие художественного творчества детей, передачу духовного опыта 

человечества, способствующего восстановлению связей между поколениями, способствует 

воспитанию творческой личности, ранней профессиональной ориентации и самоопределению 

ребенка, получению обучающимися основ будущего профессионального образования. Основной 

целью данного направления является: нравственное и художественно-эстетическое развитие 

личности ребенка, формирование творческих способностей обучающихся.  

 В данном направлении функционируют детские объединения: 

- Театральный кружок «Фортуна» 

- «Вокально-хоровая студия «Гармония» 

- «Тестопластика» 

- «Мастерицы» 

- «Природа и творчество» 

- «КВН» 

Система ученического самоуправления школьный ученический совет «Школьный УЛЕЙ» 

 

ШКОЛЬНЫЙ УЧЕНИЧЕСКИЙ СОВЕТ (далее ШУС)- добровольное, самоуправляемое, 

творческое объединение школьников. 

ШКОЛЬНЫЙ УЧЕНИЧЕСКИЙ СОВЕТ действует на основании  Устава МБОУ Ухтуйская СОШ и 

настоящего положения.  

Действие ШКОЛЬНОГО УЧЕНИЧЕСКОГО СОВЕТА  носит открытый характер.  

 

ЦЕЛЬ  ШУС:  Воспитание потребности  в гражданской активности  через участие  ученика в 

работе ШУС с целью  позитивной реализации себя в  окружающем социуме.     

ЗАДАЧИ  ШКОЛЬНОГО УЧЕНИЧЕСКОГО СОВЕТА. 

 

 Воспитание позитивных лидеров в коллективе;  

 Научить ребенка правильно выражать свою гражданско - нравственную позицию; 

 Воспитание толерантности как терпимого  отношения к противоположным взглядам. 

 Укрепление дисциплины и порядка в школе. 

 Привлечение школьников для решения социальных проблем, проведение культурно-

развлекательных мероприятий для школьников, реализации их творческого потенциала. 

 Организация, планирование школьной жизни. 

 

СТРУКТУРА ШКОЛЬНОГО УЧЕНИЧЕСКОГО СОВЕТА: 

 

 ШКОЛЬНЫЙ УЧЕНИЧЕСКИЙ СОВЕТ формируется на выборной основе сроком на один год.  
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Возглавляет ШКОЛЬНЫЙ УЧЕНИЧЕСКИЙ СОВЕТ (далее ШУС) совет университета, 

избираемый на один год учащимися школы на основе всеобщего равного и прямого 

избирательного права при тайном голосовании. 

 

ФУНКЦИИ ШКОЛЬНОГО УЧЕНИЧЕСКОГО СОВЕТА. 

 Свободное распространение информации о своей деятельности, повышение уровня 

информированности школьников. 

 Организация и проведение культурно-зрелищных, спортивных, информационных 

мероприятий, творческих конкурсов. 

 Взаимодействие и сотрудничество с различными общественными объединениями в целях 

решения жизненно важных проблем школьников. 

 

Принципы     педагогического взаимодействия:  

- Принцип личностного подхода – уважение уникальности и своеобразия каждого ребенка, 

отношения к воспитаннику как к субъекту собственного развития, опора в воспитании на всю 

совокупность знаний о человеке, на естественный процесс саморазвития формирующейся 

личности. 

- Принцип природосообразности– воспитание с учетом природы ребенка, его индивидуальных, 

биологических, физиологических и психических особенностей. Воспитание его как части природы 

единственного и неповторимого, использование возрастной психологии для коррекции поведения. 

- Принцип педагогической целесообразности - это мера педагогического вмешательства, 

разумной достаточности, определения, что нужно и как сделать в данный момент, представление 

самостоятельности и возможности самовыражения личности ребенка. 

- Принцип культуросообразности– рассматривается нами, как формирование личности ребенка в 

рамках национальной культуры, культуры отношения с природой, восприятия достоинства 

культуры народа через историю и культуру семьи (там, где это возможно). 

- Принцип дифференциации – в обучении и воспитании предполагает создание условий 

освоения знаний, оптимальным для каждого ребенка способом, темпом и объемом, отбором 

содержания, форм и методов воспитания, учет специфических позиций детей и взрослых (прежде 

всего родителей и учителей) в воспитательном процессе. Выявление и развитие генетических 

задатков каждого и максимальное использование  возможностей окружающей среды и социальной 

наследственно 

 

Содержание деятельности  

Для эффективной организации работы ШУС следует разграничить деятельность: 

 организационная деятельность: работы выборного органа самоуправления школьников, 

проведение торжественных и тематических праздников, заседаний, ведение необходимой 

документации. 

 содержательная «внутренняя»   деятельностьнаправлена на реализацию интересов членов 

ШУС, это мероприятия, КТД, праздники, вечера внутри ШУС. 

 содержательная «внешняя»  деятельность направлена на взаимодействие организации с 

внешней средой (администрация школы, педагогический коллектив,  родители, 

управляющий  совет, другие общественные организации,  сообщество села), это 

мероприятия, дела, акции для других. 
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 аналитическая деятельностьнаправлена на  сопоставление поставленных и реализованных 

задач и достигнутых целей в тех или иных мероприятиях, соревнованиях,  и других 

общественных делах. 

 

СОСТАВ ШКОЛЬНОГО УЧЕНИЧЕСКОГО СОВЕТА  И ЕГО ФУНКЦИИ: 

 

Координатор (директор школы) и завуч по ВР:  

 Организует и координирует работу ШУС и контролирует выполнение решений; 

 Осуществляет связь с методическим объединением классных руководителей, со всеми 

учителями школы;  

 

Ректор  школьного ученического совета: 

 Участвует в работе районного парламента учащихся; 

 Проводит заседания, собрания ШУС; 

 Контролирует выполнение решений ШУС; 

 Координирует связь факультетов между собой. 

 

Зам. ректора ШУС: 

 Выполняет обязанности ректора ШУС в его отсутствие; 

 Отвечает за ведение документации ШУС (протоколы, решения Совета) 

 Вместе с ректором  ШУС готовит задания; 

 Приглашает учащихся, учителей и др. на заседания ШУС. 

 

Факультет науки и образования: 

Цель: формирование положительного отношения к учебе, развитие познавательной активности, 

интеллектуальное развитие личности ребенка. 

 Выполняет решения школьного совета по учебному направлению; 

 Вносит и реализует предложения по работе ШУС по учебному направлению; 

 Контролирует успеваемость классов и докладывает о результатах на заседании УШ; 

 Проводит рейды по проверке дневников, экранов успеваемости и др.; 

 

 

Факультет  технологии и предпринимательства: 

Цель: формирование потребности в  трудовых навыках  и умений,  участие детей и подростков в 

общественно-значимой деятельности. 

 Выполняет решения ШУС по трудовому направлению; 

 Вносит и реализует предложения по работе ШУС по трудовому направлению; 

 Развитие самообслуживания; осуществляет контроль за дежурством по школе и классу; 

 Организует проведение субботников; 

 Контролирует прохождение учащимися летней трудовой практики; 

 Проводит рейды по проверке сохранности школьной мебели, книг, 

 Организует работу по благоустройству школьной территории; 

 Участие в профориентационной работе 
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Факультет культуры: 

Цель: формирование творческой активности, организация досуга учащихся 

 

 Выполняет решения ШУС по культурно-массовому направлению; 

 Вносит и реализует предложения по работе ШУС по культурно-массовому направлению; 

 Занимается проведением культурно-массовых общешкольных мероприятий: концертов, 

праздников, конкурсов, выставок и др.; 

 

Факультет информации и коммуникации: 

Цель: оперативное взаимодействие ШУС и структур школы по коррекции работы   на основе 

обратной  информации 

 Отвечает за своевременное информирование учеников и педагогов школы; 

 Выпуск школьной газеты «Школьный улей» 

 Оформление школьного стенда информации, подготовка и размещение объявлений. 

 Организация и проведение конкурсов газет, плакатов, рисунков; 

 

Факультет спортивно-патриотический: 

Цель:  физическое совершенствование и спортивная подготовка, патриотическое воспитание 

учащихся 

 Помогает организовывать и проводить спортивные, патриотические мероприятиями 

школьников; 

 Пропагандирует здоровый образ жизни. 

 участие в подготовке и  проведении спортивных соревнований, в организации Дней 

здоровья  и спортивных праздников; 

 

Факультет здоровья: 

Цель: укрепление здоровья детей и подростков,  формирование потребности в 

здоровьесбережении 

 Помогает организовывать и проводить спортивные мероприятиями школьников; 

 Профилактика вредных привычек и пропаганда здорового образа жизни; 

 Организация и проведение встреч со специалистами медицины; 

 Проведение рейдов по внешнему виду; 

 Организация выпуска (не реже 1раз в четверть) бюллетеня «Если хочешь быть здоров».  

 

Факультет дисциплины и порядка: 

 Создает условия для успешного протекания учебно-воспитательного процесса через 

профилактику негативных явлений в школе; 

 Организует работу с нарушителями дисциплины в школе; 

 Контролирует соблюдение Устава школы, правил поведения для учащихся и других норм 

и правил для учащихся школы; 

 Воспитание сознательной дисциплины и культуры поведения учащихся; 

 

Факультет социальных отношений: 

 Популяризация волонтерского движения; 
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 Привлечение детей к участию в добровольной помощи ветеранам, престарелым и 

одиноким; 

 Создание условий для активизации участия учащихся в социально-значимых акциях и 

проектах; 

 Сотрудничество с социальными партнерами; 

 

Именно разграничение деятельности позволяет четко определить направления деятельности, а 

определив направления, уже можно строить и работу ШУС в целом. 

Ожидаемые результаты: 

 1. Формирование актива, способного оказывать положительное воздействие  на коллектив 

учащихся,  в свете определенных целей и задач программы.  

2. Усиление взаимодействия педагогического коллектива и коллектива учащихся школы.  

3. Положительная самореализация личности ребенка  через участие в работе ШУС.  

4. Использование полученных организаторских навыков, привычек, знаний, коллективного 

взаимодействия в дальнейшей  жизненной реализации воспитанников в социуме.  

 

7.Мониторинг эффективности реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся. 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных на 

комплексную оценку результатов эффективности реализации образовательным учреждением 

Программы воспитания и социализации обучающихся. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной) и 

здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный уклад 

школьной жизни в образовательном учреждении. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей (законных 

представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

 

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации образовательным 

учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся: 

— принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития обучающихся 

в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и социализации 

обучающихся; 

— принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует исследование 

эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение процесса воспитания и 

социализации обучающихся в единстве основных социальных факторов их развития — 

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

— принцип объективности предполагает 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 воспитание и социализацию обучающихся; 
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— принцип признания безусловного уважения прав— предполагает отказ от прямых негативных 

оценок и личностных характеристик обучающихся. 

 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализацииобучающихся. 

 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся 

предусматривает использование следующих методов: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить степень 

соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и социализации 

обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда специально 

разработанных заданий. 

Опрос— получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающихся. Для 

оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по воспитанию и 

социализации обучающихся используются следующие виды опроса: 

• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения информации на 

основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы анкеты; 

• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение разговора между 

исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, составленному в соответствии 

с задачами исследования процесса воспитания и социализации обучающихся. В ходе интервью 

исследователь не высказывает своего мнения и открыто не демонстрирует своей личной оценки 

ответов обучающихся или задаваемых вопросов, что создаёт благоприятную атмосферу общения и 

условия для получения более достоверных результатов; 

• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении тематически 

направленного диалога между исследователем и обучающимися с целью получения сведений об 

особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический метод 

исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, 

закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках мониторинга предусматривается 

использование следующих видов наблюдения: 

• включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или неформальных 

отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он оценивает; 

• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определённых параметров 

(психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации обучающихся. 

 

Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной метод 

исследования воспитанияи социализации обучающихся. 

В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает внедрение 

в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных эмпирических методов 

исследования, направленных на оценку эффективности работы образовательного учреждения по 

воспитанию и социализации обучающихся. 

Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспитания и социализации 

обучающихся в условиях специально организованной воспитательной деятельности 

(разработанная школой Программа). 

В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три этапа: 

Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на сбор данных 

социального и психолого-педагогического исследований до реализации образовательным 

учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 
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Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию образовательным 

учреждением основных направлений Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных социального и 

психолого-педагогического исследований после реализации образовательным учреждением 

Программы воспитания и социализации обучающихся. Заключительный этап предполагает 

исследование динамики воспитания и социализации обучающихся. 

Для изучения динамики процесса воспитания и социализации обучающихся и эффективности 

реализуемой школой программы результаты исследования, полученные в рамках контрольного 

этапа эксперимента (до апробирования основных направлений воспитательной программы), 

изучаются в сравнении с экспериментальными данными интерпретационного этапа исследования 

(после апробирования основных направлений воспитательной программы). Таким образом, при 

описании динамики процесса воспитания и социализации подростков используются результаты 

контрольного и интерпретационного этапов исследования. 

 

Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и развивающей 

программы является динамикаосновных 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. 

 

Критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и социализации обучающихся. 

1. Положительная динамика (тенденция повышенияуровня нравственного развития обучающихся) 

— увеличение значений выделенных показателей воспитания и социализации обучающихся на 

интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа исследования 

(диагностический). 

2. Инертность положительной динамикиподразумевает отсутствие характеристик положительной 

динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей воспитания и 

социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами 

контрольного этапа исследования (диагностический); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольном этапах 

исследования. При условии соответствия содержания сформировавшихся смысловых систем у 

подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым 

моральным нормам устойчивость исследуемых показателей может являться одной из 

характеристик положительной динамики процесса воспитания и социализации обучающихся. 

 

8. Планируемые результаты программы воспитания  и социализации обучающихся.   

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

школьников должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, формирование 

знаний,  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: 
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воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые получил 

школьник 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 

школьника 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. 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников распределяются по трем 

уровням. 

Первый уровень результатов– приобретение школьником 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 

ученика 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 школьником 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 школьника с представителями различных социальных субъектов за 

пределами школы, 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 школьников достигает относительной 

полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 

эффектов воспитания и социализации детей – формирование у школьников коммуникативной, 

этической, социальной, гражданской компетентности и социокультурной идентичности в ее 

национально-государственном, этническом, религиозном, тендерном и других аспектах. 
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Планируемые результаты воспитанияи социализации обучающихся. 

По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 

общего образования должны быть предусмотрены и обучающимися могут быть достигнуты 

определённые результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

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

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, родным 

языкам: русскому и языку своего народа, народным традициям, старшему поколению; 

• знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов государства, 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение, основных 

прав и обязанностей граждан России; 

• системные представления о народах России, понимание их общей исторической судьбы, 

единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

• представление об институтах гражданского общества, их истории и современном состоянии 

в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении; первоначальный 

опыт участия в гражданской жизни; 

• понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности 

гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины; 

• уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 

• знание национальных героев и важнейших событий истории России; 

• знание государственных праздников, их истории и значения для общества. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 

• умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступающую из 

социальной среды, СМИ, Интернета исходя из традиционных духовных ценностей и моральных 

норм; 

• первоначальные навыки практической деятельности в составе различных социокультурных 

групп конструктивной общественной направленности; 

• сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, классный 

и школьный коллектив, сообщество городского или сельского поселения, неформальные 

подростковые общности и др.), определение своего места и роли в этих сообществах; 

• знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре, целях 

и характере деятельности; 

• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую 

позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 

• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и 

родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах; 

• умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь прошлых 

и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной ситуации в семье, 

классном и школьном коллективе, городском или сельском поселении; 

• ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному полу), 

знание и принятие правил полоролевого поведения в контексте традиционных моральных норм. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

• ценностное отношение к школе, своему селу, городу, району, народу, России, к 

героическому прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические 

традиции многонационального российского народа; 
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• чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации; 

• умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью своей 

семьи, школы; понимание отношений ответственной зависимости людей друг от друга; 

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

• уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанности, 

уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 

• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны, 

общие представления о религиозной картине мира; 

• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение 

выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты в общении; 

• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание необходимости 

самодисциплины; 

• готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 

стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

• потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой 

общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность объективно 

оценивать себя; 

• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, искренние 

отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к честности и скромности, красоте и 

благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и любви; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развитии, 

продолжения рода; 

• понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально-

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, влияния 

нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие; 

• понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение противодействовать 

разрушительному влиянию информационной среды. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни: 

• ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей среды, 

своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, 

взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его среды, роли 

экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; 

• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в создании 

экологически безопасного уклада школьной жизни; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах 

деятельности; 

• знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, 

физиологического, психического, социально-психологического, духовного, репродуктивного, их 

обусловленности внутренними и внешними факторами; 

• знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов 

здорового образа жизни; 
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• знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и 

здоровья; 

• знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в культуре 

народов России; 

• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных явлений; 

• умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества окружающей 

среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой приоритет при организации 

собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми; адекватно использовать знания о 

позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье человека; 

• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия этих 

изменений для природы и здоровья человека; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития явлений в 

экосистемах; 

• умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой нагрузки на 

социоприродное окружение; 

• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на человека; 

• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

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

здоровье человека; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков и 

других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и организациям, 

пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ; 

• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному 

расходованию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и правовую 

оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению экологических проблем на 

различных территориях и акваториях; 

• умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья; 

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества, всестороннего развития личности; 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего 

режима дня; 

• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, 

оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления физического, 

духовного и социально-психологического здоровья; 

• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным 

играм; 

• формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и заботе о 

личном здоровье и здоровье окружающих людей; 

• овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связан-ного с решением 

местных экологических проблем и здоровьем людей; 

• опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных проектов с 

выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовкак сознательному выбору профессии: 

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в 

жизни, труде, творчестве; 

• понимание нравственных основ образования; 
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• начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту; 

• умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно-

исследовательских задач; 

• самоопределение в области своих познавательных интересов; 

• умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с 

информацией из разных источников; 

• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных комплексных 

учебно-исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в проектных или учебно-

исследовательских группах; 

• понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни; 

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в создании 

материальных, социальных и культурных благ; 

• знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, информацию 

и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять коллективную 

работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

• начальный опыт участия в общественно значимых делах; 

• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и 

взрослыми; 

• знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-психологическим 

качествам, знаниям и умениям человека; 

• сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов; 

• общие представления о трудовом законодательстве. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры (эстетическоевоспитание): 

• ценностное отношение к прекрасному; 

• понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира; 

• способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, 

общественной жизни; 

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

эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

• представление об искусстве народов России; 

• опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 

• интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, художественной 

самодеятельности; 

• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать себя в 

доступных видах творчества; 

• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

 

Таким образом, программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 

общего образования направлена на создание модели выпускника школы. 

 

Модель выпускника первой ступени обучения: 

 ребенок, освоивший общеобразовательные программы по предметам учебного плана, то 

есть овладевший учебными умениями и навыками; 

 ребенок, физически и духовно здоровый, добрый, уважительно относящийся к старшим и 

младшим, любящий природу, город, Родину; 
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 ребенок, имеющий чувство ответственности за порученное дело, за свои поступки; 

 ребенок, умеющий жить в коллективе, бережливый, аккуратный, организованный, 

трудолюбивый, самостоятельный, коммуникабельный. 

 

Модель выпускника основной школы: 

 подросток, освоивший общеобразовательные программы  

 подросток, который приобрел необходимые знания и навыки жизни в обществе, 

профессионально  ориентированный, 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, обладающий запасом духовных и 

нравственных качеств, таких как: великодушие, порядочность, честность, милосердие, 

сострадание, готовность прийти на помощь другим людям; 

 подросток, уважающий семейные ценности; 

 подросток,  владеющий необходимым уровнем  физической культуры и потребностью в 

здоровом образе жизни, культуре труда, культуре эмоций и чувств, интеллектуальной культуре  и 

культуре   отношений. 

 

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. 

 

2.2. Комплексно-целевая программа 

"Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защита их прав" 

 

1. Характеристика проблемы: 

Положение детей имеет важнейшее значение для демографического развития, экономики, 

воспроизводства населения и трудовых ресурсов, других процессов развития страны вместе с тем 

сложившаяся на сегодня ситуация в этой сфере не может быть признана благополучной по многим 

параметрам. Наиболее тревожным является распространение социального сиротства, 
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безнадзорности и беспризорности детей, различных форм насилия в отношении детей и их 

эксплуатации, рост подростковой преступности, низкий уровень жизни семей с детьми. 

Наметилась тенденция к увеличению числа несовершеннолетних лиц, совершивших 

преступления. Удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними, увеличился и 

составил 10,3 % (РФ – 8,3 %). 

Наибольшую долю в составе преступлений, совершенных несовершеннолетними составляют 

преступления корыстной направленности. Кражи чужого имущества, грабежи составляют до 70 % 

от всех преступлений, совершенных несовершеннолетними. 

Отмечается рост повторной преступности. Удельный вес участников преступлений из числа ранее 

совершивших преступления увеличился с 14 до 18 %. 

Все большую остроту приобретает приобщение несовершеннолетних к употреблению алкоголя и 

наркотических веществ. 

Из причин, способствующих совершению подростками преступлений, следует выделить: 

 тяжелое финансовое положение семей; 

 неблагополучные отношения в семьях при полном отсутствии контроля со стороны 

родителей; 

 наличие психических отклонений в развитии; 

 распространение культа силы (2/3 преступлений, совершаемых подростками, готовятся и 

продумываются заранее, характеризуются дерзостью замысла, корыстной 

направленностью, агрессивностью, жестокостью); 

 нежелание несовершеннолетнего учиться или работать, проблемы с трудоустройством; 

 педагогическая запущенность. 

Необходимым условием для обеспечения эффективности профилактики безнадзорности и 

правонарушений является исполнение федерального закона от 24.06.1999 г. «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

2. Цели и основные задачи программы. 

Целью программы является укрепление системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних и повышение эффективности ее работы. 

Для достижения указанной цели Программой предусматривается решение следующих задач: 
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 усиление координации предупредительно-профилактической деятельности всех ведомств, 

решающих данную проблему; 

 повышение уровня воспитательно-профилактической работы с подростками в школе через 

её взаимодействие с КДН и ПДН; 

 активизация разъяснительной работы среди учащихся и родителей по вопросам 

правопорядка; 

 привлечение учащихся к укреплению правопорядка в школе; 

 развитие системы организованного досуга и отдыха детей и подростков «группы риска» в 

каникулярное время; 

 обеспечение социальной защиты прав несовершеннолетних. 

3. Система программных мероприятий. 

Организационные мероприятия: 

 планирование и корректирование работы по профилактике правонарушений совместно с 

инспектором ПДН; 

 проведение мероприятий по выявлению учащихся, склонных к правонарушениям; 

 систематическая работа со списком и картотекой «трудных» учащихся; 

 участие в проведении «Дней профилактики правонарушений» совместно с ПДН; 

 использование возможностей учреждений дополнительного образования, социума в работе 

с детьми; 

 своевременное принятие мер по поступившим сигналам о правонарушении. 

Работа с учащимися: 

 работа факультета «дисциплины и порядка» 

 изучение Конвенции ООН о правах ребенка и четкое соблюдение этих прав всеми в. 

школе; 

 охват организованным отдыхом и трудом подростков «группы риска» в каникулярное 

время и интересным, содержательным досугом в течение всего года; 

 организация занятий для детей и подростков, по саморегуляции, по развитию способности 

правильно выражать эмоции, по овладению способами разрешения конфликтов; 

 организация социально-психолого-педагогической службы по работе с детьми, 

подростками, родителями и педагогами; 

 активизация работы прикладных, спортивных кружков и секций; 

 проведение праздников, экскурсий.. 
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Работа с семьей: 

 выявление семей, уклоняющихся от воспитания детей, неблагополучных семей, работа с 

ними; 

 организация консультаций специалистов: психологов, педагогов, медиков для родителей; 

 организация тематических встреч родителей с работниками образования, 

правоохранительных органов, прокуратуры, органов здравоохранения. 

4. Правовой всеобуч учащихся: 

 проведение классных часов по разъяснению Устава школы; 

 проведение бесед, классных часов по разъяснению правил поведения и правовой 

информированности учащихся; 

 разъяснение учащимся ответственности за заведомо ложные сообщения о фактах 

терроризма, о неподобающем поведении вблизи железных дорог; 

 проведение тематических бесед и лекций по правовым вопросам с привлечением 

специалистов по праву; 

 изучение документов о правах человека, о положении в обществе и правах ребенка. 

5. Ожидаемые результаты: 

Предполагается, что реализация мероприятий предусмотренных программой, позволит: 

 сократить число правонарушений среди несовершеннолетних; 

 повысить эффективность социально-реабилитационной работы с дезадаптированными, 

совершающими противоправные действия детьми и подростками. 

6. Контроль за выполнением программы: Координацию работы по выполнению программы и 

контроль за ходом её реализации осуществляет совет профилактики школы. 

7. План мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних и защите их прав. 

№ Мероприятия  Сроки  Ответственные  
Организационные мероприятия 

1. Систематическое планирование работы по 

профилактике правонарушений совместно с 

ПДН. 

Каждую 

четверть. 

Зам. директора по ВР, 

инспектор ПДН. 

2. Составление банка данных «трудных» 

учащихся и неблагополучных семей и 

организация контроля за ними. 

Регулярно. Зам. директора по ВР, кл. 

рук-ли. 
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3. Своевременное оформление материалов для 

передачи в ПДН и на КДН и ЗП. 

В течение 

учебного года. 

Администрация. 

4. Заседания Совета профилактики школы. 2 раза в месяц 

(четверг). 

Администрация, Совет 

профилактики. 

5. Дни профилактики правонарушений в 

школе: индивидуальные беседы с 

подростками и неблагополучными семьями. 

2 раза в месяц. Зам. директора по ВР, 

инспектор ПДН. 

6. Заслушивать классных руководителей о 

работе с «трудными» детьми и 

неблагополучными семьями. 

Каждую 

четверть. 

Администрация, инспектор 

ПДН. 

Работа с учащимися 

1. Акция «Рука помощи» по выявлению детей, 

занимающихся бродяжничеством, 

попрошайничеством, другой 

противоправной деятельностью. 

Октябрь 

ежегодно 

Зам. директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители, 

инспектор ПДН. 

2. Организация досуга и внеурочной занятости 

учащихся. 

В течение 

года. 

Зам. директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители. 

3. Организация правового всеобуча для 

учащихся школы (с привлечением 

специалистов). 

В течение 

года. 

Зам. директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители, 

инспектор ПДН. 

4. Организация обследования условий жизни 

детей-сирот и детей, находящихся под 

опекой. 

В течение 

года. 

Социальный педагог 

5. Организация помощи учащимся в 

самоопределении на рынке труда (в поиске 

работы, в выборе профессий). 

В течение 

года. 

Зам. директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители с 

привлечением специалистов 

ГЦЗН г. Зима. 

6.  

– организация временной занятости 

подростков (район.цент занятости)  

– организация работы летнего 

оздоровительного лагеря; 

- турслет, походы 

Май–сентябрь 

ежегодно 

Зам. директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители с 

привлечением специалистов 

РЦЗН инспектор ПДН. 

Работа с родителями 

1. Организация тематических встреч родителей 

с работниками образования, право 

охранительных органов, прокуратуры, 

органов здравоохранения. 

В течение 

года. 

Зам. директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители, 

инспектор ПДН. 

2. Организация и проведение общешкольных 

родительских собраний. 

В течение 

года. 

Зам. директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители, 

инспектор ПДН. 

3. Организация рейдов по семьям с целью 

выявления семей, находящихся в социально-

опасном положении и т.д. 

В течение 

года. 

Зам. директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители, 

инспектор ПДН. 

4. Организация адресной социальной, 

материальной помощи неблагополучным 

семьям, малообеспеченным семьям. 

В течение 

года. 

Зам. директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители, 

инспектор ПДН. 

Работа с педагогами 
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1. Обзор новинок психолого-педагогической 

литературы по проблемам нравственно-

правового воспитания Организация и 

проведение семинаров по проблемам 

педагогического общения с детьми, 

нравственно-правового воспитания. 

Ежегодно на 

совещаниях и 

педсоветах. 

Соц.педагог, психолог 

2. Проверка планов воспитательной работы 

классных руководителей 1–11-х классов по 

следующим вопросам: 

– индивидуальная работа кл. руководителей 

с неблагополучными семьями и «трудными» 

учащимися; 

– работа по профилактике правонарушений, 

курения, наркомании, токсикомании, 

алкоголизма. 

Сентябрь-

октябрь 

Зам. директора по 

воспитательной работе. 

3. Проведение семинаров и МО  классных 

руководителей  

 Ежегодно Зам. директора по 

воспитательной работе. 

  – «Анализ работы по предупреждению 

правонарушений и преступлений 

несовершеннолетних за прошедший уч./г. и 

приоритетные задачи воспитательной 

работы на новый уч./г.»; 

Ежегодно 

сентябрь 

(С приглашением 

специалистов). 

  – по нравственно-правовой тематике 

(согласно плана работы школы); 

Ежегодно.   

  – ознакомление педагогов с ФЗ  Ежегодно. Соц. педагог, кл. рук-ли  

 

 

 

 

2.3.Программа  формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

 

Пояснительная записка 

 

Зачастую дети и их родители не уделяют должного внимания вопросам здорового и 

безопасного образа жизни, но ведь когда ребенок повзрослеет, он изберет для себя тот или иной 

стиль и образ жизни, и от его выбора будет зависеть его здоровье, а иногда и сама жизнь. 

В школьном возрасте ребенок восприимчив ко всему новому, он легко усваивает 

принципы здорового образа жизни. Полезные привычки, усвоенные в школьном возрасте, 

сохраняются у ребенка на протяжении всей жизни. В школе дети на различных предметах изучают 

множество самых разных тем, связанных со здоровьем и здоровым образом жизни: здоровое 

питание, профилактика различных заболеваний, физическое развитие человека, психика и 

психические функции, влияние алкоголя и наркотиков на организм человека, культура 

потребления продуктов питания, вопросы безопасности (правила уличного движения и оказания 

первой медицинской помощи). 



176 

 

Немаловажно и целенаправленное физическое воспитание и пропаганда здорового образа 

жизни, направленные на развитие у обучающегося физических и духовных сил, укрепление 

выносливости, приобретение навыков здорового образа жизни, умственное развитие, осознание 

значимости здоровья как ценности, они помогают четкой организации труда, физическому 

совершенствованию. Работа в данном направлении должна сформировать у обучающихся 

устойчивую осознанную потребность в занятиях физическими упражнениями, приобщить к 

активному отдыху, занятиям физкультурой, туризмом и спортом, практическому участию в работе 

спортивных секций, состязаниях и спортивно-массовых мероприятиях, а также повысить уровень 

информированности по вопросам сохранения и укрепления здоровья. Вся эта работа нацелена не 

только на формирование телесного здоровья, но и на здоровый образ жизни, на становление 

личностных качеств, которые обеспечат психическую устойчивость в обществе и стремление к 

жизненному успеху. 

В программе МБОУ Ухтуйской СОШ по формированию здорового и безопасного образа 

жизни объединен весь позитивный опыт, накопленный школой за многие годы ее работы. 

Цель программы - создание содержательных и организационных условий для обеспечения, 

сохранения и укрепления физического и психологического здоровья учащихся, направленных на 

формирование у учащихся потребности в здоровом образе жизни и физической культуре. 

Задачи программы: 

1. Мониторинг состояния физического и психологического здоровья школьников на 

разных возрастных этапах обучения и развития.  

2. Создание системы физкультурно-оздоровительной и профилактической работы. 

3. Создание системы работы с обучающимися, направленной на формирование ценностей 

жизни, здоровья, здорового образа жизни. 

4. Повышение квалификации участников образовательного процесса в вопросах охраны 

здоровья, рациональной организации учебного процесса, ликвидации учебных перегрузок. 

5. Профилактическая и просветительская работа социально-психологической службы 

школы. 

6. Повышение уровня знаний родителей в вопросах охраны здоровья, предупреждения 

школьных проблем и помощи детям с трудностями школьной и социальной адаптации. 

 

Прогноз ожидаемых результатов: реализация Программы здорового и безопасного образа жизни 

активизирует физкультурно-оздоровительную и профилактическую работу и способствует 

укреплению и сохранению физического и психологического здоровья участников 

образовательного процесса. 

 

Н а п р а в л е н и е д е я т е л ь н о с т и
 

 Содержание основной деятельности 
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Задачи 

Учащиеся Учителя Родители 

Ф
и

зк
у

л
ь
ту

р
н

о
-о

зд
о

р
о

в
и

те
л
ь
н

о
е Формирование 

разносторонней 

физической 

подготовленност

и к 

включённости в 

активную 

физкультурную 

деятельность, 

укрепление 

здоровья и 

профилактика 

заболеваний 

средствами 

физической 

культуры, 

содействие 

правильному 

физическому 

развитию, 

обучение 

жизненно 

важным 

двигательным 

умениям и 

навыкам 

 

Занятия (уроки по 

физическому воспитанию) 

Физкультурные паузы на 

уроках (с учётом 

возрастных, 

физиологических, 

психологических 

особенностей учащихся) 

Проведение Дней здоровья 

Работа школьных 

спортивных секций 

(баскетбол, волейбол, 

лыжная секция, 

«Зарница»)  

Работа летнего  

оздоровительного лагеря 

при школе, традиционные 

походы, турслеты 

Освоение на уроках 

способов повышения 

работоспособности 

(обучение приёмам 

гимнастики для глаз, рук, 

ног, приёмам самомассажа 

и релаксации) 

На уроках физической 

культуры учет группы 

здоровья школьников 

Привлечение учащихся к 

занятиям в городских 

спортивных секциях, 

клубах 

Гимнастика до начала 

учебных занятий, 

подвижные игры на 

переменах, динамические 

паузы. 

Участие в спортивных 

соревнованиях (районных, 

школьных, областных)  

Оказание помощи 

классным 

руководителям в 

планировании 

физкультурного 

раздела работы с 

учащимися класса с 

учётом плана работы 

школы 

Дни здоровья 

Организация 

спортивных занятий, 

соревнований для 

учителей  

Организация 

изучения 

педагогическим 

коллективом 

возможных вариантов 

физкультурных пауз и 

приёмов снятия 

зрительного и 

мышечного 

утомления. 

Обучение педагогов 

приемам личной 

само-диагностики . 

Создание условий для 

посещения 

тренажёрных залов, 

бассейна, 

профилакториев  

Проведение Дней 

здоровья 

Привлечение 

родителей к 

участию в 

турпоходах.  

Проведение 

спортивных игр 

среди детей, 

родителей, 

учителей  

Консультации по 

итогам 

диагностик 

физического и 

психического 

развития детей 

Семинары и 

тренинги  по 

обмену опытом 

формирования 

ЗОЖ и 

физической 

активности в 

семье. 

Разработка 

индивидуальных 

рекомендаций по 

работе с детьми, 

имеющими 

отклонения в 

здоровье 

(физические 

упражнения)  

П
р
о
ф

и
л
ак

ти
ч
ес

к
о

е Учет  медико-

психо-

логических и 

валеологических 

требований к 

построению 

учебно-

воспитательного 

Медосмотры учащихся с 

последующими 

рекомендациями классным 

руководителям, учителям-

предметникам, родителям 

Мониторинг физического 

развития учащихся 

Создание режима учебных 

Организация 

семинаров  

подготовки учителей 

по направлениям 

"Урок здоровья" – 

здоровый урок" по 

программе 

здоровьесберегающей 

Родительские 

собрания, 

индивидуальная 

работа с 

родителями по 

созданию  устано

вки на 

совместную 
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процесса, 

имеющего 

главной целью 

сохранение и 

укрепление 

психологическог

о, социального, 

физического 

здоровья 

школьников 

занятий, внеклассной 

деятельности и 

самостоятельной работы 

детей, обеспечивающего 

сохранение высокого 

уровня работоспособности 

Обеспечение 

необходимого санитарно-

гигиенического режима 

(подбор мебели, влажная 

уборка, освещённость, 

тепловой режим, 

рациональное питание)  

Обучение школьников 

приёмам личной 

самодиагностики, 

саморегуляции 

Психологические тренинги 

для учащихся 

Осуществление 

профориентации с учётом 

состояния здоровья и 

психофизических 

особенностей учащихся 

Выявление одарённых и 

дальнейшее продвижение 

их таланта при 

систематическом 

наблюдении за их 

здоровьем 

Работа по улучшению 

интерьера школы, классов 

(озеленение, 

соответствующая окраска 

стен, мебели) 

Строгое соблюдение 

правил ТБ, осуществление 

необходимых мер по 

охране здоровья и жизни 

учащихся 

Индивидуальный подход к 

детям с отклонениями в 

здоровье 

Выступления агитбригады 

Традиционные 

профилактические акции 

«АнтиСПИД», 

«Антитабак», «Мы за 

ЗОЖ», «Цветок здоровья» 

Реализация программ 

превентивного обучения 

«Полезные привычки», 

«Полезные навыки», 

«Полезная прививка» 

Работа «Факультета 

педагогики. Работа по 

улучшению интерьера 

школы (оформление 

релаксационного 

уголка). 

Психологические 

тренинги  для 

учителей, обучение 

регуляции 

психического 

состояния учащихся и 

саморегуляции 

учителя.  

Проведение 

консультаций, 

консилиумов  для 

учителей по 

результатам 

психологических 

диагностик учащихся. 

Консультации для 

учителей по 

сохранению 

собственного 

здоровья (желательно 

с привлечением 

специалистов, 

медицинских 

работников) 

Оздоровление 

педагогического 

коллектива 

(традиционные Дни 

здоровья, тренинги 

для учителей). 

Информирование 

педагогического 

коллектива о 

состоянии и 

профилактике 

заболеваемости и 

травматизма 

Ежегодныйпрофосмот

р учителей узкими 

специалистами, 

заключения договора 

о сотрудничестве с 

медицинскими 

учреждениями города  

работу  со 

школой с целью 

решения  медико-

психологических 

проблем развития 

детей  

Индивидуальные 

консультации и 

беседы психолога 

с родителями.  

Привлечение 

родителей  к 

участию в 

создании 

интерьера школы, 

классов, 

облагораживани

ю пришкольной 

территории 
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здоровья» в системе 

школьного 

самоуправления 
П

р
о

св
ет

и
те

л
ь
ск

о
е 

и
 о

б
щ

ев
ал

ео
л
о
ги

ч
ес

к
о

е Осуществление 

образовательной 

и 

просветительско

й деятельности, 

имеющей целью 

формирование 

мотивации 

здоровья, 

безопасного 

поведения и 

поведенческих 

навыков ЗОЖ 

среди  учащихся, 

их родителей и 

педагогов 

Включение в учебный план 

факультативов социально-

психологической 

направленности «Я и Они», 

«Путь к успеху», 

«Психология семейной 

жизни», 

«Профориентирование», 

«Профконсультирование». 

Проведение классных часов 

по валеологической 

тематике, обучению ЗОЖ, 

профилактике алкоголизма, 

курения, наркомании. 

Выпуск и просмотр  

видеороликов, презентаций,  

газет и плакатов  на тему 

ЗОЖ, профилактики 

социально-негативных 

явлений.  

Оформление и 

периодическое обновление 

стенда «Поста здоровья», 

медицинской комнаты. 

Включение 

валеологических знаний в 

учебные дисциплины: 

биология, ОБЖ, 

обществознание, 

физкультура, СБО. 

Анкетирование учащихся 

«Твое отношение к 

курению», «Твое 

отношение к алкоголю», 

«Отношение к своему 

здоровью». 

Отработка навыков 

безопасного поведения в 

социуме. 

Курсы повышения 

квалификации для 

педагогов по 

здоровьесбережению. 

Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий в учебно-

воспитательный 

процесс. 

Разработка системы 

критериев и 

использование  

анализа урока с 

позиции 

здоровьесбережения. 

Оказание 

методической помощи 

педагогам по 

реализации 

валеологического 

подхода к урокам. 

Проведение 

практикумов, 

лекториев для 

учителей по вопросам 

школьной валеологии, 

информирование 

учителей об 

адапционных 

изменениях психики 

при повышении 

умственной нагрузки, 

о последствиях, 

хронической 

травматизации 

школьников в 

процессе обучения, о 

патологических 

отклонениях 

характера, неврозах, 

психических и 

соматических 

заболеваниях и т.д. 

Анкетирование 

педагогов по вопросам 

собственного здоровья 

Привлечение 

бывших 

выпускников и 

родителей 

учащихся к работе 

по пропаганде 

ЗОЖ 

(приглашение  для

  выступления на 

классных часах, 

беседах, лекциях) 

Вооружение 

родителей 

основами 

психолого-

педагогических, 

медицинских 

знаний 

(конференции, 

семинары, 

психологические 

тренинги, 

мед.консультации 

для родителей. 

Индивидуальная 

работа с 

асоциальными 

семьями 

 

Э
к
о
л
о
ги

ч
ес

к

о
е Формирование 

ответственного 

отношения детей 

к природе и 

своему 

здоровью, 

Включение в план школы 

факультативов и 

дополнительного 

образования 

экологической 

направленности 

Изучение и 

обобщение опыта по 

экологическому 

воспитанию, 

включение вопросов 

экологии во все 

Привлечение к 

сотрудничеству 

природоохранны

х предприятий и 

организации 

города 
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формирование 

представлений о 

единстве 

социальной 

сущности 

человека и его 

биологической 

природы, 

привитие 

навыков 

экологически 

оправданного 

поведения в 

природе 

Экологическая 

деятельность  кружка 

«Школьное лесничество» 

 Выставки литературы по 

экологической тематике. 

Выпуск экологических 

газет, экологическая 

рубрика в школьной 

газете.  

Активизация  внеурочной 

деятельности (проведение 

экологических игр, 

конкурсов, викторин). 

Проведение в школе 

экологических акций.  

Участие в районных 

научно-практических 

конференциях по темам 

экологии. 

Природоохранная 

деятельность учащихся на 

территории школы и села 

( экологические десанты, 

субботники). 

Привлечение  учащихся к 

облагораживанию 

пришкольной территории 

(оформление  школьного 

двора, Альпийской горки, 

реконструкция клумб и 

т.д.). 

Экологизация учебно-

воспитательного процесса 

на основе внедрения 

проектной 

технологии 

природоохранительной 

направленности 

Экскурсии в музеи, 

научные учреждения, на 

производства по тематике 

рационального 

природопользования и 

охраны природы. 

Участие в районных, 

областных конкурсах 

экологической 

направленности 

учебные 

дисциплины.  

Организация 

временных 

творческих групп 

учителей по 

экологическому 

воспитанию.  

Проведение 

конкурсов 

методических 

разработок по 

организации 

природоохранительн

ого просвещения  

Привлечение 

родителей к 

планировке и 

облагораживани

ю пришкольной 

территории. 

Работа по 

пропаганде 

экологических 

знаний среди 

жителей села 

(выпуск 

рекламных 

щитов, плакатов, 

экологические 

десанты, 

индивидуальные 

беседы и лекции 

для родителей)  

Установление 

связей с 

экологическими 

общественными 

движениями, 

международным

и 

природоохранны

ми 

организациями  

 

Мероприятия, проводимые на протяжении всего учебного года 

1. Поддержание санитарно-гигиенического режима (рациональное расписание, влажные 

уборки, освещённость рабочих мест учащихся, подбор мебели, воздушно-тепловой режим и 

т.д.). 
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2. Организация ежедневного горячего питания для учащихся, систематический контроль 

качества пищи (тепловой режим, разнообразие, соответствие санитарным требованиям). 

3. Работа по профилактике травматизма, правилам техники безопасности.  

4. Физкультурные паузы на уроках, применение  комплексов  упражнений для профилактики 

зрительного утомления, нарушения осанки. 

5. Уроки ритмики и ЛФК для детей с ОВЗ. 

6. Валеологическое образование педагогического коллектива, оказание методической помощи 

педагогам по реализации здоровьесберегающего  подхода к урокам.  

7. Работа спортивных кружков и секций, использование тренажёров. 

8. Работа факультативов и кружков по экологии и здоровому образу жизни 

9. Индивидуальные консультации психолога для учащихся, учителей, родителей. 

Психологические тренинги  для всех участников образовательного процесса.  

10. Работа лектория для родителей. Темы лекций: "Режим дня школьника", "Питание и 

здоровье", "Профилактика простудных заболеваний", "Профилактика острых кишечных 

заболеваний", "Закаливание детей", "Культура питания", "Профилактика детского 

травматизма", "Профилактика вредных привычек", "Влияние конфликтов в семье на 

здоровье детей", "Организация досуга детей в семье" и пр.  

11. Разработка и реализация  проекта "Наш школьный двор". 

12. Мероприятия по улучшению интерьера школы, создание уюта в столовой, кабинетах. 

13. Внеклассная и внешкольная работа по пропаганде здорового и безопасного образа жизни. 

14. Усиление валеологической составляющей предметов естественнонаучного цикла (прежде 

всего биологии). 

15. Работа по  профилактики вредных привычек и ВИЧ/ СПИДа 

16. Периодический выпуск газет на тему ЗОЖ и безопасности, смена информации на стендах 

«Поста здоровья» и «ГО, ЧС и ПБ» 

17. Анкетирование учащихся с целью определения степени сформированности навыков ЗОЖ, 

решение ситуационных задач по безопасности жизнедеятельности. 

18. Проведение ежегодного общешкольного конкурса «Самый здоровый класс», где 

оцениваются следующие критерии: участие класса в общешкольных спортивно-

оздоровительных мероприятиях; привлечение родителей к работе по пропаганде ЗОЖ; 

отсутствие пропусков уроков учащимися по причине болезни; организация внеклассных 

спортивно-оздоровительных дел для учащихся других классов и общешкольных; выпуск 

сан.бюллетеней, листков здоровья, газет на тему ЗОЖ; организация походов, экскурсий; 

участие в спортивных секциях, кружках; участие класса в ежедневной утренней зарядке; 

отсутствие у учащихся вредных привычек. 

19. Организация работы поста здоровья по профилактике вредных привычек, заседание членов 

наркопоста раз в месяц, обсуждение актуальных вопросов работы с учащимися.   
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2.4 Программа коррекционной работы 

 
Пояснительная записка 

 
Одной из важнейших задач современного образования является обеспечение условий 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. 

Наряду с детьми, испытывающими трудности в обучении, в определенной коррекционной 

работе нуждаются и «сильные» дети. В этом случае главная забота учителя – не задержать 

развитие школьника, способствовать формированию инициативного и творческого подхода к 

учебной деятельности, способности к размышлению, рассуждению, самостоятельному поиску. 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями Закона «Об 

образовании», а также с учетом опыта работы школы по данной проблематике.Программа 

коррекционной работы позволяет реализовать личностно-ориентированный подход через медико-

психолого-педагогическое сопровождение ребенка, способствующее достижению учащимся с 

ОВЗ стандарта образования. Она имеет подчиненную, вспомогательную функцию по отношению к 

Образовательнойпрограмме, может уточняться и корректироваться.  

Программа коррекционной работы направлена на реализацию следующих общих целей:  

1. Диагностика трудностей обучения, межличностного взаимодействия, отдельных 

индивидуальных психофизиологических особенностей школьников (мышление, пространственная 

ориентировка, психомоторная координация); 

2. Психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в 

обучении и общении, их адаптация к социуму;  

3. Оказание помощи в освоении образовательной программы детям с трудностями обучения, 

стимулирование школьников с высоким уровнем обучаемости (разработка индивидуальной 

траектории развития). 

4. Коррекция недостатков в физическом и психическом развитии; 

5. Развитие познавательной сферы школьников. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения 

и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности одаренных детей и 

детей с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации  образовательного процесса. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — это дети, состояние здоровья 

которых препятствует освоению образовательных программ общего образования вне специальных 

условий обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не 
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признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие временные или 

постоянные отклонения в физическом и (или) психическом развитии. 

Категории детей с ОВЗ, обучающиеся в школе: 

 Дети с нарушениями речи; 

 Дети с нарушениями интеллекта; 

 Дети, имеющие трудности в обучении,  обусловленные смешанными специфическими 

расстройствами психического развития; 

 Соматически ослабленные дети; 

 Дети с пониженным зрением; 

 Дети с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или психическом) развитии; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей  (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья образовательной 

программы и их интеграции в общеобразовательном учреждении; 

 реализацию особых образовательных потребностей одаренных детей и их интеграцию в 

общеобразовательном учреждении. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

 Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

 Достоверность. Принцип подразумевает всесторонний профессиональный анализ 

специалистами образовательного учреждения (школьный врач, психолог, логопед, дефектолог, 

социальный педагог, учитель, завуч) различных аспектов развития обучающихся, оценка 

предпосылок и причин возникающих трудностей с учетом социального статуса ребенка, семьи, 

условий обучения и воспитания. 

 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий  в решении 

проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного процесса. 
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 Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода 

к её решению. 

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные особенности в физическом и (или) психическом 

развитии. 

 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей. 

Программа коррекционной работы школы включает в себя взаимосвязанные 

направления.  

Психологическое направление. 

Основной целью психологической работы с детьми с ОВЗ является оказание помощи на этапе 

углублённого обследования детей, выявление особенностей их интеллектуального развития, 

личностных и поведенческих реакций. Педагог-психолог проводит индивидуальные, групповые и 

фронтальные занятия, направленные на развитие и коррекцию сенсорной и моторной сферы, 

познавательной деятельности, на нормализацию эмоционально-волевой сферы.  Содействует  

личностному росту и коррекции отклонений личностного развития, исправлению возможных 

нарушений общения и поведения, на адаптацию детей с ОВЗ в сфере нормально развивающихся 

сверстников. 

Логопедическое направление. 

Основной целью логопедической работы с детьми с ОВЗ является развитие речевого общения, 

улучшение разборчивости речевого высказывания для того, чтобы обеспечить ребёнку 

наибольшее понимание его речи окружающими. Логопедическая работа направлена на коррекцию 

нарушений речи в сочетании со стимуляцией развития всех её сторон (лексики, грамматики, 

фонетики), сенсорных и психических функций.    Для каждого ребёнка составляется 

индивидуальная комплексная программа, включающая коррекционно-логопедические задачи на 

ближайшее время и перспективный план работы. С целью подбора наиболее эффективных и 

адекватных приёмов коррекции учитывается взаимосвязь речевых и двигательных расстройств, 

общность поражения артикуляционной и общей моторики. Ориентиром в логопедической 

коррекции служит не календарный возраст ребёнка, а уровень актуального речевого и 

интеллектуального развития. Одновременно проводится работа по развитию и коррекции 

нарушений артикуляционной моторики и функциональных возможностей кистей и пальцев рук. 

Так же стимулируется двигательно-кинестетический анализатор, что позволяет сформировать 

управление артикуляционным праксисом, развить навыки самоконтроля и адекватной самооценки 

действий, совершаемых ребёнком.  
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Социально-педагогическое направление. 

Основной целью социально-педагогической  работы с детьми с ОВЗ является создание  

оптимальных  условий для социально-личностного развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья; организация  предметно  - развивающей  среды, которая стимулирует  

познавательное развитие ребенка, активность и самореализацию в различных видах деятельности. 

Социальный педагог совместно с классным руководителями обеспечивают  диагностическую и 

развивающую  деятельность, направленную на выявление на начальном этапе проблем ребенка и 

решение их в рамках специально организованной работы.  Формирование  личности ребенка с 

учетом  его психофизического,  социального развития и индивидуальных возможностей. 

Организация  психолого-педагогической  и социальной  поддержки семьи по сопровождению 

развития ребенка с ОВЗ направленная на стимуляцию личностного развития и социализации 

обучающихся. 

 

Данные направления отражают её основное содержание: 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, трудностями в обучении и общении, проведение их психолого-

педагогического обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и 

психическом развитии детей в условиях общеобразовательного учреждения; способствует 

развитию познавательной сферы школьников с особыми образовательными потребностями; 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с 

особыми образовательными потребностями и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации обучающихся; 

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 

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

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

имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками. 

Диагностическая работа включает: 

 своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

 раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) диагностику 

отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 
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 комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития  обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребёнка; 

 анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с 

рекомендациями ПМПК и его особыми образовательными потребностями; 

 организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития, трудностей обучения 

и общения; 

 системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий и 

коррекцию отклонений в развитии; 

 коррекцию и развитие высших психических функций; 

 развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его 

поведения; 

 социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся с особыми образовательными потребностями, единых для всех участников 

образовательного процесса; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных 

методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 
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 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 детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

 Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей 

развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-методического 

обеспечения, материально-технической и кадровой базы учреждения. 

 Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный образовательный 

процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специально созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации  рассматриваемой 

категории детей. 

 Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных 

условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребёнка. 

 Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс 

сопровождения детей с особыми образовательными потребностями, корректировка условий и 

форм обучения, методов и приёмов работы. 

Механизм реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее 

системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами 

различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 
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 комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной сфер 

ребёнка. 

Виды коррекционной работы: 

1. Совершенствование движений и сенсомоторного развития:  

 развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук;  

 развитие навыков каллиграфии;  

 развитие артикуляционной моторики.  

2. Коррекция отдельных сторон психической деятельности:  

 развитие зрительного восприятия и узнавания;  

 развитие зрительной памяти и внимания;  

 формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина);  

 развитие пространственных представлений, ориентации;  

 развитие представлений о времени;  

 развитие слухового внимания и памяти;  

 развитие фонетико-фонематических представлений, формирование звукового анализа.  

3. Развитие основных мыслительных операций:  

 навыков соотносительного анализа;  

 навыков группировки и классификации (на базе овладения основными родовыми 

понятиями);  

 умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму;  

 умения планировать деятельность;  

 развитие комбинаторных способностей.  

4. Развитие различных видов мышления:  

 развитие наглядно-образного мышления;  

 развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические 

связи между предметами, явлениями и событиями). 

5. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы (релаксационные 

упражнения для мимики лица, драматизация, чтение по ролям и т.д.). 

6.  Развитие речи, овладение техникой речи.  

7. Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря. 

8.  Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 
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Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 

социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее действенной 

формой организованного взаимодействия специалистов на современном этапе является психолого-

медико-педагогический консилиум, который предоставляет многопрофильную помощь ребёнку и 

его родителям (законным представителям), а также образовательному учреждению в решении 

вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить 

социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие 

образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 

общественными организациями и другими институтами общества). Социальное партнёрство 

включает: 

— сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

— сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными объединениями, организациями родителей детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

— сотрудничество с родительской общественностью. 

Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в том 

числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения 

его эффективности, доступности); 

— обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных 

разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании 

образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, 

приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей;дифференцированное и 
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индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; комплексное 

воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных 

занятиях); 

     — обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

— обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от 

степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 

проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятий; 

— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

 В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы. 

 При организации работы в данном направлении школа руководствуется разработанными на 

федеральном уровне методическими рекомендациями, учитывающими специфику 

образовательного и реабилитационного процесса для таких детей.  

 В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического 

развития по индивидуальному учебному плану обязательным является использование 

специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных пособий для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида). 

Кадровое обеспечение 

 Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной 

темы.Педагогические работники образовательного учреждения должны иметь чёткое 

представление об особенностях психического и (или) физического развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации 

образовательного и реабилитационного процесса, поэтому в школе постоянно проводятся 

педсоветы и семинары, посвященные данным вопросам. 

 С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

образовательной программы, коррекции недостатков их физического и (или) психического 

развития в штатном расписании МБОУ Ухтуйской СОШ предусмотрены ставки педагогических 

(дефектолог, логопед, педагог-психолог, социальный педагог) и медицинского работника.  

Информационное обеспечение 
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 Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды.  

 Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам 

информации (школьный сайт, электронные журналы, система Дневник.ru), к информационно-

методическим фондам, с этой целью создан банк методических пособий и рекомендаций по всем 

направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и 

видеоматериалов. 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в 

обучении 

Цель коррекционных занятий - повышение уровня общего развития учащихся, восполнение 

пробелов предшествующего развития и обучения, индивидуальная работа по формированию 

недостаточно освоенных учебных умений и навыков, коррекция отклонений в развитии 

познавательной сферы и речи, направленная подготовка к восприятию нового учебного материала. 

Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и развитию 

ребенка. 

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления педагогами 

индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. При изучении школьников учитывается 

следующие показатели:  

1. Физическое состояние и развитие ребенка:  

 динамика физического развития (анамнез);  

 состояние слуха, зрения;  

 особенности развития двигательной сферы, нарушения общей моторики (общая 

напряженность или вялость, неточность движений, параличи, парезы, наличие их остаточных 

явлений);  

 координация движений (особенности походки, жестикуляции, затруднения при 

необходимости удержать равновесие, трудности регуляции темпа движений, наличие 

гиперкинезов, синкинезий, навязчивых движений);  

 особенности работоспособности (утомляемость, истощаемость, рассеянность, 

пресыщаемость, усидчивость, темп работы; увеличение количества ошибок к концу урока или при 

однообразных видах деятельности; жалобы на головную боль).   

2. Особенности и уровень развития познавательной сферы: 

 особенности восприятия (глубина восприятия, его объективность);  

 особенности внимания: объем и устойчивость, концентрация, способность к 

распределению и переключению внимания с одного вида деятельности на другой, степень 

развития произвольного внимания;  
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 особенности памяти: точность, постоянство, возможность долговременного запоминания, 

умение использовать приемы запоминания, индивидуальные особенности памяти; преобладающий 

вид памяти (зрительная, слуховая, двигательная, смешанная); преобладание логической или 

механической памяти; 

 особенности мышления: уровень овладения операциями анализа, сравнения, синтеза 

(умение выделить существенные элементы, части, сравнить предметы с целью выявления сходства 

и различия; способность обобщать и делать самостоятельные выводы; умение устанавливать 

причинно-следственные связи); 

 особенности речи: дефекты произношения, объем словарного запаса, сформированность 

фразовой речи, особенности грамматического строя, уровень сформированности интонации, 

выразительности, ясности, силы и высоты голоса); 

 познавательные интересы, любознательность.   

3. Отношение к учебной деятельности, особенности мотивации: особенности отношений 

«учитель-ученик», реакция ученика на замечания, оценку его деятельности; осознание своих 

неуспехов в учебе, отношение к неудачам (безразличие, тяжелые переживания, стремление 

преодолеть затруднения, пассивность или агрессивность); отношение к похвале и порицанию;  

 способность осуществлять контроль за собственной деятельностью по наглядному 

образцу, словесной инструкции, алгоритму; особенности самоконтроля;  

 умение планировать свою деятельность.   

4. Особенности эмоционально-личностной сферы:  

 эмоционально-волевая зрелость, глубина и устойчивость чувств;  

 способность к волевому усилию;  

 преобладающее настроение (мрачность, подавленность, злобность, агрессивность, 

замкнутость, негативизм, эйфорическая жизнерадостность);  

 внушаемость;  

 наличие аффективных вспышек, склонность к отказным реакциям;  

 наличие фобических реакций (страх темноты, замкнутого пространства, одиночества и 

др.);  

 отношение к самому себе (недостатки, возможности), особенности самооценки; 

 отношения с окружающими (положение в коллективе, самостоятельность, 

взаимоотношения со сверстниками и старшими);  

 особенности поведения в школе и дома;  

 нарушения поведения, вредные привычки.  

5. Особенности усвоения знаний, умений, навыков, предусмотренных программой. 
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Большое значение имеет комплексное сопровождение обучающихся с особыми 

образовательными потребностями: 

 

№ Вид работы Ответственные Срок 

проведения 

Предполагаемый результат 

1. ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ. 

1. Диагностика готовности 

детей к школьному 

обучению. 

Учитель 1 класса, 

психолог  

сентябрь Оценка 

психофизиологической 

готовности детей к обучению 

в школе (уровень готовности к 

обучению) 

2. Анкетирование родителей 

первоклассников  

Учитель 1 класса сентябрь Изучение социально-

психологической адаптации 

первоклассников к школе 

3. Групповая диагностика 

адаптации учащихся 1 

класса. 

Психолог  октябрь Оценка уровня адаптации, 

выявление дезадаптированных 

учащихся 

4. Групповая диагностика 

адаптации учащихся 5-х 

классов при переходе в 

среднее звено. 

Психолог  Сентябрь-

октябрь 

Оценка уровня адаптации, 

выявление дезадаптированных 

учащихся 

5. Групповая диагностика 

адаптации учащихся 10 

класса при переходе в 

старшее звено. 

Психолог  Сентябрь-

октябрь 

Оценка уровня адаптации, 

выявление дезадаптированных 

учащихся 

6. Повторная диагностика 

дезадаптированных уч-ся 

1, 5, 10  классов. 

Психолог  Декабрь-январь Отслеживание динамики 

развития, эффективности 

коррекционной работы. 

7. Групповая диагностика 

учащихся 4–х классов при 

переходе в среднее звено. 

Психолог  Апрель  Исследование уровня 

интеллектуального развития и 

тревожности учащихся при 

переходе в 5 класс. 

8. Диагностика динамики 

интеллектуального 

развития обучающихся 

Психолог  В течение года   Отслеживание динамики 

развития, выявление 

школьников с нарушениями 

интеллекта. 

9 Индивидуальная 

диагностика учащихся по 

запросу педагогов и 

родителей. 

Психолог  в течение года Психолого – педагогическая 

помощь. 

10 Индивидуальная 

диагностика 

неуспевающих учащихся. 

Педагоги, 

психолог 

в течение года Выявление уровня 

интеллектуального развития, 

причин низкой успеваемости. 

11 Обследование учащихся, 

направляемыхна ПМПК. 

Специалисты  в течение года Определение вида и степени 

выраженности отклонений в 

развитии 

12 Посещение уроков. Администрация  в течение года Изучение коммуникативной 

деятельности учителя и 

учащихся. Заключение. 

2. КОРРЕКЦИОННО - РАЗВИВАЮЩЕЕ НАПРАВЛЕНИЕ. 

1. Индивидуальная 

коррекционная работа с 

Педагог, психолог в течение года Коррекция познавательной, 

эмоциональной и 
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дезадаптированными 

учащимися 

поведенческой сферы. 

2. Индивидуальная 

коррекционная работа с 

дезадаптированными 

учащимися 1, 5-х, 10 

классов. 

Педагоги, 

психолог 

в течение года Коррекция познавательной, 

эмоциональной и 

поведенческой сферы. 

Снижение тревожности. 

3. Индивидуальные занятия с 

учащимися «группы 

риска», опекаемыми  

Классные 

руководители, соц. 

педагог 

в течение года Коррекция психологических и 

поведенческих проблем. 

4. Индивидуальная 

коррекционно - 

развивающая работа с 

неуспевающими 

учащимися 

Педагоги, 

психолог, 

классные 

руководители, 

дефектолог 

в течение года Внесение коррекции в 

проблемные зоны 

5. Групповая коррекци-онно - 

развивающая работа с 

обучающимися. 

Специалисты  в течение года Коррекция проблемных зон 

 

6. Дефектологические 

занятия с обучающимися с 

ОВЗ 

Дефектолог  в течение года Коррекция познавательных 

процессов 

 

7. Разработка и реализация 

коррекционно-

развивающего плана 

сопровождения детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями  

Педагоги, 

психолог, 

классные 

руководители 

в течение года Восполнение пробелов 

предшествующего развития и 

обучения, повышение уровня 

развития учащихся, 

индивидуальная работа по 

формированию недостаточно 

освоенных учебных умений и 

навыков 

3. ПСИХОПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ. 

1. Групповые адаптационные 

занятия с учащимися 1, 5, 

10 классов 

Психолог  Сентябрь-ноябрь Сплочение коллектива, 

профилактика дезадаптации 

3. Участие в родительских 

собраниях: 

- Как помочь ребенку 

адаптироваться к школе. 

Возрастные особенности 

первоклассника, 

пятиклассника, 

десятиклассника; 

- Кризисы взросления 

школьников; 

- Особенности 

воспитания ребенка с 

ОВЗ и др. 

Учителя, классные 

руководители, 

психолог, 

социальный 

педагог, 

дефектолог, 

администрация 

  

В течение года 

Создание ситуации 

сотрудничества, 

формирование установки 

ответственности родителей по 

отношению к проблемам 

школьного обучения и 

развития ребенка. 

4. Проведение классных 

часов, бесед, диспутов. 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

в течение года Создание ситуации 

сотрудничества, повышение 

психологической культуры 

учащихся. 

5. Профилактика 

эмоциональных проблем, 

суицидальных попыток. 

Социальный 

педагог, психолог, 

классные 

руководители 

в течение года формирование бережного 

отношения к своему 

психическому здоровью 
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6 Педсоветы, семинары для 

педагогов об особенностях 

воспитания и обучения 

школьников с особыми 

образовательными 

потребностями 

Психолог, 

администрация 

в течение года Повышение компетентности, 

психологической культуры 

педагогов 

4. КОНСУЛЬТАЦИОННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

1. Психологическое 

консультирование 

учащихся и их родителей. 

Педагоги, 

психолог 

в течение года Рекомендации по 

преодолению выявленных 

нарушений. 

2. Консультации педагогов, 

учащихся и их родителей 

по итогам адаптационного 

периода 1, 5, 10  классов. 

Классные 

руководители, 

психолог, 

администрация 

октябрь - ноябрь Преодоление 

школьнойдезадаптации. 

3. Психологическое 

консультирование 

родителей детей «групп 

риска» и опекаемых детей. 

Психолог, 

социальный 

педагог 

в течение года Рекомендации по 

преодолению выявленных 

нарушений в психическом и 

личностном развитии детей. 

4. Психологическая 

поддержка одаренных 

учащихся  

Педагоги, 

психолог 

в течение года Психолого – педагогическая 

помощь. 

5. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ. 

1. Работа по созданию 

библиотеки методической 

службы: 

 

Классные 

руководители, 

психолог, 

социальный 

педагог 

в течение года - методические разработки 

родительских собраний и 

классных часов; 

- коррекционно-развивающие 

программы 

2. Оформление 

информационных стендов. 

Заместитель 

директора по УВР 

в течение года Информационные листы 

3. Выпуск памяток для 

учащихся, родителей и 

педагогов. 

Психолог, 

социальный 

педагог 

в течение года Памятки 

4. Создание единого банка 

данных об учащихся и их 

семьях, в том числе: 

*о детях лишенных 

попечения родителей; 

*о детях оказавшихся в 

сложной жизненной 

ситуации; 

*об учащихся различных 

категорий учета;  

*о семьях группы риска. 

Социальный 

педагог 

в течение года Банк данных  

5. Работа с документацией. Педагоги  в течение года Рабочие материалы, планы и 

отчеты 

 

Программа коррекционной деятельности МБОУ Ухтуйской СОШ позволяет каждому 

члену педагогического коллектива «увидеть», как протекает учебный процесс у ребенка, 

определить характер трудностей, особенности усвоения им знаний-умений и способов действий. 

Программа позволяет оценить усилия коллектива и изменения, произошедшие в развитии 

обучающегося. 
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2.5 Программа интеллектуального  развития «Одаренные дети» 
 
  Основание  для разработки программы 

 

 Закон Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 №273 ФЗ 

 Национальная образовательная стратегия-инициатива «Наша новая школа» 

 Конвенция ООН о правах ребенка; 

 Конституция РФ; 

 Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 

24.07.2004 № 124-ФЗ; 

Цель: 

Создание условий для выявления способных детей, гармоничного развития личности ребенка, 

расширения возможностей исследовательской и интеллектуальной деятельности учащихся  через 

участие в олимпиадах, конференциях, конкурсах различных уровней и предметной 

направленности; побуждения и стимуляции обучающихся к самостоятельной поисковой и 

творческой деятельности. 

 
Задачи: 

 Создание нормативно-правовой базы, локальной документации образовательного 

учреждения по работе с одаренными детьми. 

 Подготовка педагогов к работе с одаренными детьми, развитие кадрового потенциала. 

 Установление сотрудничества с муниципальными, областными учреждениями, 

ресурсными центрами, учреждениями образования  и культуры в процессе сопровождения 

одаренных детей. 

 Предоставление возможностей для участия способных и одарённых школьников в 

олимпиадах, конференциях, творческих выставках, конкурсах, фестивалях разного 

уровня. 

 Поддержка одаренных учащихся и педагогов, работающих с одаренными детьми.  

 
Ответственные  за реализацию программы 

 
Администрация МБОУ Ухтуйская СОШ, руководители методических объединений МБОУ 

Ухтуйская СОШ,  учителя- предметники, классные руководители 

Источники финансирования 

 стимулирующий фонд оплаты труда педагогических работников МБОУ Ухтуйская СОШ 

 спонсорские средства 

Ожидаемые результаты реализации программы 

 Создание банка данных об учащихся с признаками одаренности. 
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 Пополнение базы данных на одаренных детей; 

 Подготовка и повышение квалификации педагогов работающих с одаренными детьми; 

 Увеличение числа школьников, принимающих участие в предметных олимпиадах, 

интеллектуальных играх, исследовательской и экспериментальной деятельности, 

творческой деятельности, спортивной деятельности; 

 Повышение статуса одаренных детей и педагогов, работающих с одаренными детьми, 

через систему мероприятий по поощрению их достижений, распространение и обобщение 

педагогического опыта; 

 Обобщение системы работы с одаренными детьми МО школы, отдельных педагогов; 

 Пополнение методик выявления одаренных детей; 

 Обеспечение общеобразовательной подготовки высокого уровня, которая предполагает 

развитие целостного миропонимания и высокого уровня компетентности в различных 

областях знания в соответствии с индивидуальными потребностями и склонностями 

учащихся. 

 Поэтапное формирование исследовательской культуры обучающихся. 

 Стимуляция познавательного интереса учащихся. 

 Формирование общеучебных умений самостоятельной работы. 

 

Пояснительная записка 

 

Каждый ребенок отчасти гений, а каждый гений 

отчасти ребенок. 

(Артур Шопенгауэр)  

 

Актуальность проблемы. В условиях,  происходящих в нашей стране социально-

экономических изменений, потребность общества в формировании творческой личности, 

способной сыграть активную роль в социально-экономическом и духовном возрождении России, 

востребована как никогда прежде. Этим обусловлен социальный заказ общества на развитие 

творчески одаренных личностей, который в нашей стране получил отражение, в частности, в 

президентской программе «Дети России», включающей раздел «Одаренные дети», «Национальной 

доктрине образования РФ», «Концепции модернизации образования до 2010 года». В 2010 году 

президент Российской Федерации Д.А.Медведев в послании Федеральному собранию выдвинул 

национальную образовательную инициативу «Наша новая школа», которая легла в основу 

стратегического развития общего образования на ближайшие годы. В национальной 

образовательной инициативе определены пять направлений государственной поддержки и 
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развития современного школьного образования, среди них – создание системы поддержки 

талантливых детей. 

Проблема работы с одаренными учащимися чрезвычайно актуальна для современного 

российского общества. К школе предъявляются сегодня высокие требования. А что значит для 

родителей и общества «хорошая школа»? Это школа, где хорошо учат по всем предметам, а по 

окончании дети легко поступают в вузы. В этой школе должны преподавать 

высококвалифицированные и интеллигентные педагоги. В школе должны быть свои традиции. 

Школа должна давать современное образование. В хорошей школе уважают личность ребенка, с 

ним занимаются не только на уроках, но и в системе дополнительного образования. 

Ученые сегодня единодушны в том, что каждый человек владеет огромным множеством 

возможностей, хранящихся в нем в виде задатков. Известна мысль ученого Н. Дубинина о том, 

«что любой человек, сколько бы гениальным он ни был, в течение жизни использует не более 

одной миллиардной доли тех возможностей, которые представляет ему мозг».  

Массовая школа обычно сталкивается с проблемой раннего выявления и развития 

способностей ученика. Поэтому, рассуждая о системе работы с одаренными детьми, хотелось бы 

подчеркнуть мысль о работе со всеми детьми, то есть о максимальном развитии умений, навыков, 

познавательных способностей. 

Переход к новой образовательной парадигме сопровождался усилением внимания к 

одаренным детям, интеллектуальный и творческий потенциал которых стал рассматриваться в 

качестве основного капитала государства. Психолого-педагогические исследования последних 

десятилетий убедительно доказали необходимость создания условий для развития одаренных 

учащихся, самореализация которых не может быть эффективно осуществлена в рамках 

традиционного обучения.  

В рамках новых школьных образовательных стандартов характеристикой личности, 

отражающей качественный результат всех видов деятельности обучающихся, названа 

компетентность. Компетентность представляет собой не только совокупность приобретаемых 

знаний, умений и навыков, но и ценностное отношение к ним. 

С этой целью целесообразно поддерживать творческую среду, обеспечивать 

возможность самореализации учащихсяв рамках учебного заведения.  

Средняя школа является не только основополагающей системой образования, в которой 

талантливые дети могут проявить свои способности. Она является важным этапом социализации 

(социокультурного становления) личности талантливыхобучающихся. В процессе социализации 

обучающиеся не просто усваивают и воспроизводят социокультурный опыт, но и приобретают 

навыки теоретической и практической деятельности. Результатом социализации, 

осуществляющейся в учебно-воспитательном процессе гимназии, следует считать качественные 

новообразования личности школьников, такие как воспитанность, обученность, образованность, 

развитость и сформированность. 
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Жизнь требует от школы подготовки выпускника, способного адаптироваться к 

меняющимся условиям, коммуникабельного и конкурентоспособного. Именно это имел в виду 

психолог и писатель Г.Томпсон, говоря: “Способности – объяснение вашего успеха”. 

 

Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения. 

Глобальные социально-экономические преобразования в нашем обществе выявили 

потребность в людях творческих, активных, неординарно мыслящих, способных нестандартно 

решать поставленные задачи и на основе критического анализа ситуации формировать новые 

перспективные задачи. 

Проблема раннего выявления и обучения талантливой молодежи приоритетная в системе 

образования. От ее решения в итоге зависит интеллектуальный и экономический потенциал 

государства. Понимание образовательной проблемы обеспечивает переход от развития одаренной 

личности к формированию одаренного общества.  

«Важнейшей задачей является формирование профессиональной элиты, выявление и 

поддержка наиболее одаренных, талантливых детей и молодежи» (Концепция модернизации 

российского образования). Развитие детской одаренности является приоритетным направлением 

образовательной модели МБОУ Ухтуйская СОШ. Но в этом направлении обозначается ряд 

проблем.  

Выделяются проблемы не только диагностики, обучения и развития самого одаренного 

ребенка, но и проблемы педагога, призванного поддерживать детскую одаренность в процессе ее 

социализации. К ним можно отнести профессионально-личностную готовность к работе с 

одаренными детьми, что подразумевает: 

 овладение методиками выявления одаренности, технологиями развивающего и личностно-

ориентированного обучения, методологией и методикой научного поиска; 

 психологическую компетентность, широту и гибкость педагогического мышления; 

 зрелость педагогического самосознания (позитивная «Я-концепция» учителя, ценностные 

ориентации и установки на саморазвитие и самосовершенствование личности). 

Программа направлена на совершенствование образовательной среды, которая создает и 

воспроизводит условия для развития одаренных детей. То есть от вопросов: «Чему учить?» и «Как 

учить?» мы перешли к поиску ответа на вопрос: «Какие условия необходимо создать для обучения 

одаренного ребенка?»  

К таким условиям, в первую очередь, относится реализация индивидуальности личности 

обучающихся в нашей школе. Традиционная система обучения раскрывает два основных 

недостатка в работе с одаренными детьми. Это, прежде всего, чрезмерная переоценка роли 

преподавания (учителя), недооценка, в тоже самое время, роли осмысленного учения (у  

обучающегося), а также стандартизация многих моментов обучения в школе (единая для всех 

программа, единый темп урока и т.д.). 
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Поэтому данной программой предусмотрено осуществление инновационных 

преобразований в разработке и внедрении новых диагностик одаренности, новых технологий 

обучения и воспитания, развития системы непрерывного образования, которое включает в себя 

повышение квалификации и переподготовку педагогических кадров, работу с одаренными детьми. 

Улучшение работы учителей в данном направлении, привело к возникновению проблем 

выявления, поддержки и развития одаренных детей.  Их решение должна обеспечить Программа, 

связанная с координацией деятельности всех педагогов школы. Программа должна предусмотреть 

создание равных стартовых условий для выявления, развития, социальной поддержки одаренных 

детей, реализации их потенциальных возможностей, обеспечения всестороннего развития и 

образования. 

Другая проблема – педагогические и психологические трудности, обусловленные 

разнообразием видов одаренности, включая возрастную и скрытую одаренность, множество 

противоречивых теоретических подходов и методов. Решение этой проблемы может быть связано 

с определением единых подходов к пониманию детской одаренности. 

Кроме того, выделим кадровую проблему, связанную с личностной готовностью педагогов к 

работе с одаренными детьми.  

Несмотря на указанные проблемы, школой  на сегодняшний день достигнуты неплохие 

результаты, которые являются стимулирующим ресурсом в работе с одаренными детьми. В 

учреждении сформировалось стойкое убеждение, что широкий диапазон включенности ребенка в 

творческую деятельность обеспечивает его благополучное развитие.  

Для этого в учебные планы ОУ включены программы факультативных и элективных курсов  

по предметам,  и соответственно увеличивается  процент  вовлеченности детей в эту работу. 

Вариативная часть учебного плана обеспечена  широким спектром спецкурсов и факультативов в 

полном соответствии со сложившейся структурой обучения, эффективность внедрения которых 

подтверждается результатами итоговой аттестации в форме ЕГЭ. 

Система дополнительного образования школы позволяет развить интересы ребенка в 

различных областях. Процент охвата детей дополнительным образованием в школе 85 %. 

Обязательным условием формирования у ребенка чувства успешности является обеспечение 

его участия в различных конкурсах, интеллектуальных играх, предметных олимпиадах, научно-

практических конференциях. Учащиеся  успешно выступают в конкурсах различного уровня и 

направленности.  

Таким образом,  у нас есть одаренные дети и педагоги,  способные с ними работать,  есть 

современная инфраструктура учреждения, способствующая выявлению одаренности. Но есть и 

сложности, заключающиеся  в специфике работы с одаренными детьми. Существуют  проблемные 

моменты, решение которых возможно в рамках реализации программы: 

1. Проблемным полем остается психолого-педагогическое сопровождение способных и 

одаренных детей.  
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2. Нуждаются в оказании методической и консультативной помощи родители способных и 

одарённых детей.  

3. Требует совершенствования сотрудничество педагогов и родителей в целях  создании 

комфортных  условий для развития природных задатков гимназистов. 

4. Требуется выстроить систему социального партнерства. 

Указанные проблемы приводят к тому, что творческий и интеллектуальный потенциал 

одаренных детей не раскрывается  не всегда в полной мере в полной мере. 

 

Направления работы 

При планировании данного направления работы, были выбраны различные формы работы 

формы с учащимися, которые будут реализовываться по следующим направлениям: 

 НОУ (Научная Организация Учащихся) – Интеллектуальная и академическая одаренности. 

 ТОУ (Творческая Организация  Учащихся) – творческая, художественно-исполнительская и 

лидерская одаренности. 

 СОУ (Спортивная  Организация  Учащихся) – психомоторная или спортивная одаренность. 

 

НОУ (Научная Организация Учащихся) 

1. Школьники с интеллектуальным типом одаренности, как правило, обладают весьма 

значительными, глубокими знаниями, очень часто они умеют самостоятельно их получать — сами 

читают сложную литературу, могут даже критически отнестись к тем или иным источникам. 

Ученики этого типа одаренности точно и глубоко анализируют учебный и внеучебный материал, 

нередко склонны к философскому осмыслению материала. 

Таких детей отличает исключительная сообразительность, динамичность и оперативность 

мыслительных процессов, успешное применение знаний и умений в практических ситуациях, 

развитые навыки планирования, настойчивости в достижении цели. 

У них, по мнению ряда учёных, сильнее развито критическое мышление, они видят мир по-

другому. Несмотря на высокие умственные способности, успеваемость у интеллектуально 

одарённых школьников иногда «хромает», т.к. они склонны избирательно относиться к учёбе: 

углубляясь в один предмет (вид деятельности) или ряд смежных дисциплин, не уделяют внимания 

остальным, из-за чего их школьная жизнь осложняется конфликтами с учителями. 

 

2. Несколько отличается от интеллектуального тип одаренности, который принято называть 

«академическим». При этом типе одаренности достаточно высокий интеллект тоже имеет место, 

однако на первый план выходят особые способности именно к обучению. Академически 

одарённые дети – это «гении учения». Учащиеся этого типа одаренности, прежде всего, умеют 

блестяще усваивать, то есть учиться. Особенности их познавательной сферы (мышления, памяти, 

внимания), некоторые особенности их мотивации таковы, что делают учение для них достаточно 
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легким, а в ряде случаев даже приятным. Учёба для них – удовольствие, поэтому именно они чаще 

других становятся медалистами. Именно из этих учащихся получаются впоследствии 

замечательные профессионалы, настоящие мастера своего дела.   

Академический тип одаренности также имеет свои подтипы: есть учащиеся с широкой 

способностью к обучению (они легко осваивают любую деятельность, проявляют заметные успехи 

во всех школьных науках), а есть учащиеся, у которых повышенные способности к усвоению 

проявляются лишь в одной или нескольких близких областях деятельности (дети с 

академическими способностями, скажем, к точным наукам или к гуманитарным). 

В некоторых случаях учителю бывает трудно различить интеллектуальный и академический 

тип одаренности — и те и другие могут блестяще учиться, у тех и других есть познавательная 

потребность. Разница, пожалуй, заключается в особой умственной самостоятельности 

интеллектуалов, в их повышенной критичности мышления, способности самостоятельно выходить 

на глобальное, философское осмысление сложных интеллектуальных проблем. А академически 

одаренные школьники — это всегда гении именно учения, это своего рода блестящие 

профессионалы школьного (а потом и студенческого) труда, великолепные мастера быстрого, 

прочного и качественного усвоения. 

Одной из сильных сторон академически одарённых является способность структурировать, 

усваивать (в буквальном значении этого слова – «делать своей») и затем выдавать информацию 

любого уровня сложности. Из них получаются великолепные преподаватели, они успешно 

реализуют себя в научной деятельности.  

 

ТОУ (Творческая Организация  Учащихся) 

1. Творческий тип. Главная особенность этого типа одаренности выражается в 

нестандартности мышления, в особом, часто непохожем на других взгляде на мир. Этот тип 

одаренности с большим трудом обнаруживается в школьной практике, так как стандартные 

школьные программы не дают возможности этим детям выразить себя. 

Тот факт, что практически у всех творческих детей-подростков отмечаются заметные 

поведенческие проблемы, не случаен — именно так называемая некомфортность этих учащихся, 

то есть их нежелание, а подчас просто неумение идти «в ногу» со всеми остальными, и является 

личностной основой их одаренности, той базой, на которой и строится их нестандартное видение 

мира.  

У этих учеников легко можно увидеть их недостатки, их трудности, а вот увидеть в школьной 

деятельности их особые творческие способности очень трудно, а порой и невозможно без 

специальной работы в этом направлении. Очень часто ученики с этим типом одаренности не 

особенно хорошо учатся, и тому есть много причин: и пониженная мотивация к усвоению 

(придумать им бывает легче, чем усвоить готовое), и собственный, иногда очень причудливый 

познавательный мир, в котором не всегда есть место школьным урокам. Такие дети обладают 
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пытливостью ума и дотошностью в получении сведений, фактов. Их отличает стремление мыслить 

и делать все по-своему, изобретать, разрушая стереотипы, имеют исследовательскую активность, 

гибкость и вариативность мышления. 

Для того чтобы увидеть подлинные творческие способности этих учеников, им нужно 

предлагать особую деятельность, допускающую и активно предполагающую проявление их 

самобытности, необычного видения мира, будь то нестандартные темы сочинений, особые 

творческие задания или исследовательские проекты. 

У творческой одаренности много различных вариантов: есть ученики, проявляющие 

незаурядные творческие возможности буквально в любой деятельности, за которую они берутся, 

но бывают ученики, у которых такое нестандартное видение проявляется достаточно ярко лишь в 

одной сфере. 

 

2. Еще один тип одаренности – это художественный тип. Этот вид одаренности, как 

правило, проявляется в высоких достижениях в художественной деятельности — музыке, танце, 

живописи, скульптуре, сценической деятельности.  

Как и в предыдущих случаях, этот тип одаренности может проявляться у школьников с разной 

степенью широты: есть дети, у которых обнаруживается целый «веер» различных художественных 

способностей: ребенок и поет, и танцует, да еще и превосходно рисует. Многие выдающиеся 

творческие личности характеризовались сочетанием ряда различных художественных 

способностей, однако есть творческие личности, а соответственно и дети лишь с одной ярко 

выраженной способностью такого рода. 

 

3. Лидерская или социальная одаренность. Синонимом этого является выражение 

«организаторские способности». Такая одаренность характеризуется способностью понимать 

других людей, строить с ними конструктивные отношения, руководить ими. Лидерская 

одаренность, по мнению многих исследователей, предполагает достаточно высокий уровень 

интеллекта, однако наряду с этим необходима и хорошо развитая интуиция, понимание чувств и 

потребностей других людей, способность к сопереживанию, во многих случаях у людей с этим 

типом одаренности наблюдается и яркое чувство юмора, помогающее им нравиться другим 

людям.  

Существует много вариантов лидерской одаренности. Есть эмоциональные лидеры, своего рода 

«жилетка» для каждого, с ними советуются, их любят, их мнение является во многих случаях 

решающим. Есть лидеры действия — они умеют принимать решения, которые важны для многих 

людей, определяют цели и направление движения, ведут за собой. 

К сожалению, у многих школьников с выраженными лидерскими способностями интерес к 

школьному обучению недостаточен, и их незаурядные лидерские возможности реализуются в 

деятельности не только далекой от школы, но и иногда прямо с ней конкурирующей. Многие 
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ученики с этими способностями не имеют достаточной школьной мотивации и, обладая сильным 

характером и независимостью, откровенно ничего не делают в школе.  

 

СОУ (Спортивная  Организация  Учащихся) 

1. В  Спортивную  Организацию  Учащихсявходят дети с психомоторной или спортивной 

одаренности. Психомоторика тесно связана со скоростью, точностью и ловкостью движений, 

кинестезически-моторной и зрительно-моторной координацией. Стандартизованные тесты на 

перцептивно-двигательное развитие позволяет оценивать различные параметры моторного 

развития: темп, ритм, координацию движений, скорость реакции. 

Сразу следует отметить, что бытующее мнение о пониженных умственных способностях у 

спортсменов не соответствует действительности. Многочисленные исследования показали, что у 

выдающихся спортсменов значительно выше среднего оказываются и интеллектуальные 

возможности — это относится даже к таким, казалось бы, далеким от интеллекта видам спорта, 

как тяжелая атлетика или футбол. Не случайно, что многие выдающиеся спортсмены, оставив 

спорт, становятся писателями (Юрий Власов), удачливыми бизнесменами (Пеле) и, уж конечно, 

талантливыми педагогами (Ирина Роднина). Хотя ученики со спортивной одаренностью далеко не 

часто хорошо учатся, это связано, прежде всего, с недостатком времени и должного желания. Если 

у школьников, увлекающихся спортом, создать соответствующую мотивацию, то есть настрой, то 

они, как правило, могут превосходно учиться. 

 

Основные цели программы 

Программа строится на основе научных достижений в области психологии одаренности, 

педагогики творчества, анализе реальной ситуации  в городе и школе. 

Программа предусматривает широкий охват разнообразных сфер одаренности – не только в 

общеобразовательных дисциплинах и традиционной внеклассной работе, но и в широком 

социокультурном пространстве, окружающем человека.   

Организация поиска, диагностики, поддержки должна минимизировать вероятность того, 

что одаренный ребенок может быть «пропущен»  и не получит адекватного развития. 

Методическая, научно-экспериментальная, практическая работа с одаренными  детьми  

должна быть направлена не только на выявление и развитие уровня одаренности , но и на 

определение ее характера, качественного своеобразия. Каждый одаренный ребенок должен 

получить обучение и развитие с учетом специфических  индивидуальных особенностей его 

одаренности и здоровья. 

Программа обеспечивает комплексность применения, взаимодействие, взаимодополнение 

всех методов и форм работы с одаренными детьми в школе. 

 

Цель: 
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 создание социально-психологических условий для проявления и  развития одаренности 

школьников. 

Задачи: 

 создание системы целенаправленного выявления и отбора одаренных детей; 

 выявления и развитие интеллектуального и творческого потенциала одаренных детей; 

 расширение участия одаренных учащихся в районных, областных, российских, творческих 

конкурсах, выставках, олимпиадах, спортивных состязаниях; 

 оказание психологической, педагогической, информационной, правовой, валеологической 

защиты одарённых детей в школе; 

 создать благоприятные условия для развития одарённых детей независимо от места их 

проживания и доходов семьи в интересах личности, общества, государства. 

Поиск одаренных учащихся 

Поиск одаренных детей, их выявление на ранних стадиях их развития является одним из 

важнейших звеньев в общей программе работы с одаренными детьми. В случае своевременной 

диагностики одаренности и проведения всех дальнейших шагов по развитию и обучению 

одаренного ребенка резко снижается вероятность потерять его как одаренного (это особо важно 

для детей, живущих в неблагоприятных социальных условиях, детей из малых народностей, детей-

инвалидов).Адекватное обучение и развитие, периодическая диагностика, направленная на 

выявление качественного своеобразия одаренности и факторов, оказывающих непосредственное 

влияние на ее развитие, психокоррекция, профориентационная работа и последующая помощь в 

трудоустройстве одаренного учащегося позволяет с наименьшими издержками эффективно 

реализовать присущий одаренному ребенку творческий потенциал. 

Одним из основных видов поиска одаренных детей являются массовые диагностические 

обследования. В этих обследованиях предполагается применять разнообразные виды методик. 

Предварительный отбор проводится по рекомендации преподавателей, родителей, на основе 

самооценок детей с обязательным последующим проведением диагностических мероприятий 

специалистами. 

Одно из плодотворных направлений поиска одаренных детей и учащихся – диагностическая 

работа во время проведения интеллектуальных конкурсов, олимпиад, турниров и т.п. 

Оценка ребенка как одаренного не должна являться самоцелью. Выявление одаренных детей 

необходимо связывать с задачами их обучения и воспитания, а также с оказанием им 

психологической помощи и поддержки. Иными словами, проблема выявления одаренных детей и 

подростков должна быть переформулирована как проблема создания условий для 

интеллектуального и личностного роста детей в школе, с тем. Чтобы выявить как можно больше 

детей с признаками одаренности и обеспечить им благоприятные условия для совершенствования 

присущих им видов одаренности. 
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Поддержка одаренных учащихся 

Поддержка одаренных детей и учащихся имеет целью обеспечение нормальных условий их 

обучения и развития. Для этого необходимо выявить конкретные трудности, с которыми 

сталкиваются одаренные дети, разработать эффективные формы помощи. Необходимо регулярное 

проведение комплекса мероприятий, направленных на выявление социальных условий, в которых 

живет одаренный ребенок, круга его реальных потребностей, степени их удовлетворения.  

По результатам изучения условий жизни одаренного ребенка следует осуществлять в 

различных формах социальную помощь одаренным детям и подросткам. Нужно предоставить 

возможность бесплатного обучения в секциях, кружках, студиях, снабжения специальной 

литературой. 

Психологическая помощь одаренным детям 

Одаренные дети подвергаются в жизни значительным эмоциональным перегрузкам, 

испытывают стрессы. Причинами нередко являются психологическое давление со стороны 

родителей, конфликты с учителями, проблемы общения со сверстниками, эмоциональное 

напряжение в ходе интеллектуальных состязаний. На эти факты часто накладывается пониженная 

стрессоустойчивость, нередко истощенность нервной системы вследствие неумения рационально 

сочетать умственные и физические нагрузки. Все эти обстоятельства определяют настоятельную 

необходимость в оказании психологической помощи. 

Важным моментом является психолого-педагогическое сопровождение пятиклассников в 

период адаптации к предметному обучению. 

Другим немаловажным вопросом является психолого-педагогическая поддержка одаренных 

учащихся в период возрастного кризиса. 

В рамках психологической работы также необходимы регулярные психологические 

консультации для одаренных детей. В ходе таких консультаций своевременно выявляются 

психологические проблемы детей, идентифицируются стрессы, проводится психокоррекционная 

работа. 

Целесообразно проводить периодические психологические обследования одаренных детей с 

целью диагностики их развития и психологических особенностей. Результаты этих обследований 

могут служить основанием для психокоррекции, оказания психологической помощи. 

Серьезным  вопросом является организация психологического сопровождения одаренных 

учащихся в ходе подготовки к олимпиадам, турнирам, научно-практическим конференциям с 

целью профилактики стрессовых состояний. 

Необходима психологическая поддержка выпускникам в период подготовки и сдачи  

государственных экзаменов. 

Полезно проведение для одаренных детей психологических тренингов, направленных на 

повышение эмоциональной устойчивости, обучающих одаренных детей навыкам 
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самостоятельного анализа своего психологического состояния и его факторов, умению включить 

стимулирующие психологические механизмы.  

Следует развернуть лекционно-пропагандистскую работу для одаренных детей по вопросам 

психологии личности, психологии одаренности, психологии общения и т.п.  

Своевременное обучение и развитие одаренного ребенка могут полностью обесцениться, 

если произошла ошибка в профориентации. Ошибки такого рода ведут не только к потере 

талантливого специалиста для общества, но зачастую к тяжелым психологическим травмам. 

Вместе с тем, правильная профориентация представляет собой сложную научно-практическую 

проблему. Адекватная специализация в высшем образовании и соответствующее трудоустройство 

зависят в жизни от многих факторов, которые значительно осложняют реализацию правильного 

выбора. В связи с этим представляются важными  следующие шаги: проводить периодическую 

профориентационную работу с одаренными детьми, организовывать индивидуальные 

профориентационные консультации для одаренных детей с участием психологов, специалистов в 

различных областях науки и производства. 

С учетом специфики одаренности  в детском возрасте наиболее адекватной формой 

идентификации признаков одаренности того или другого конкретного ребенка является 

психолого-педагогический мониторинг. 

Психолого-педагогический мониторинг, используемый с целью выявления одаренных детей, 

должен отвечать целому ряду требований: 

1. комплексный характер оценивания разных сторон поведения и деятельности ребенка, что 

позволит использовать различные источники информации и охватить как можно более 

широкий спектр его способностей; 

2. длительность процесса идентификации(развернутое во времени наблюдение за поведением 

данного ребенка в разных ситуациях); 

3. анализ поведения ребенка в тех сферах деятельности, которые в максимальной мере 

соответствуют его склонностям и интересам (включение ребенка в специально 

организованные предметно-игровые занятия, вовлечение его в различные формы 

соответствующей предметной деятельности и т.д.); 

4. экспертная оценка продуктов деятельности детей (рисунков, стихотворений, способов 

решения математических задач) с привлечением экспертов – специалистов высшей 

квалификации в соответствующей предметной области; 

5. выявление признаков одаренности ребенка не только по отношению к актуальному уровню 

его психического развития, но и с учетом зоны ближайшего развития. Целесообразно 

проведение уроков по особой программе, использование тренинговых методов, в рамках 

которых можно организовывать определенные развивающие влияния и снимать типичные 

для данного ребенка психологические преграды и т.п.; 
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6. многократность и многоэтапность исследования с использованием множества 

психодиагностических процедур, отбираемых в соответствии с предполагаемым видом 

одаренности и индивидуальностью данного ребенка; 

7. диагностическое обследование желательно проводить в ситуации реальной 

жизнедеятельности,  приближая его по форме организации к естественному эксперименту 

(метод проектов, предметных и профессиональных проб и т.д.;  

8. использование таких предметных ситуаций, которые моделируют исследовательскую 

деятельность и позволяют ребенку проявить максимум самостоятельности в овладении и 

развитии деятельности; 

9. анализ реальных достижений детей и подростков в различных предметных олимпиадах, 

конференциях, спортивных соревнованиях, творческих конкурсах, фестивалях, смотрах; 

10. преимущественная опора на экологически валидные методы психодиагностики, имеющие 

дело с оценкой реального поведения ребенка в реальной ситуации, - анализ продуктов 

деятельности, наблюдение, беседа, экспертные оценки учителей и родителей. 

 

Работа с родителями 

Как бы  мы не рассматривали роль и вес природно-обусловленных факторов или влияние 

целенаправленного обучения и воспитания школы на развитие личности и одаренности ребенка, 

значение семьи является решающим. Особенно важно для становления личности одаренного 

ребенка прежде всего повышенное внимание родителей. 

Как правило, в семьях одаренных детей отчетливо наблюдается высокая ценность 

образования, при этом часто весьма образованными оказываются и сами родители. Это 

обстоятельство является благоприятным фактором, в значительной мере обусловливающим 

Развитие высоких способностей ребенка. Во многих случаях именно родители начинают 

обучать одаренного ребенка, при этом часто, хотя и не всегда, кто-нибудь из них на долгие годы 

становится его наставником в самой разной деятельности:  в художественно-эстетической, спорте, 

том или ином виде научного познания. Это обстоятельство является одной из причин закрепления 

тех или иных познавательных ли каких-либо других интересов ребенка. 

В числе мероприятий по работе с родителями существенное место занимает чтение для них 

научно-популярных лекций по проблемам развития, обучения и воспитания одаренных детей. 

При методическом кабинете целесообразно организовать консультационный пункт для 

родителей одаренных детей, а также 

Эффективной  формой работы с родителями являются круглые столы и периодические  

индивидуальные консультации педагогов, психолога и др.специалистов. 

 

Основные мероприятия 
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НОУ (Научная Организация Учащихся) 

№ Основные мероприятия Сроки Ответственные 

1.  

Организация рекламных мероприятий по классам и 

в школе о конкурсах международного и 

всероссийского уровней. Запись обучающихся.  

сентябрь  
Педагог-

организатор 

2.  Организация и работа факультативов 
В течение 

года 

Учителя-

предметники 

3.  
Организация и проведение школьного тура 

предметных олимпиад  
ноябрь  

Учителя-

предметники  

4.  Участие в муниципальных предметных олимпиадах  декабрь  Завуч по УВР  

5.  Организация работы краеведческого кружка  сентябрь  
Учителя  

истории  

6.  Проведение школьной краеведческой конференции  февраль  
Педагог-

организатор 

7.  Проведение школьных интеллектуальных игр  
В течение 

года 

Педагог-

организатор 

8.  
Организация и проведение школьного конкурса 

«Серебряное перышко»  
декабрь  

Учителя русского 

языка и литературы 

9.  

Организация, проведение и участие в районных 

творческих конкурсах сочинений различной 

тематики 

В течение 

года 

Учителя русского 

языка и литературы 

10.  Организация и проведение Дня Российской Науки  февраль  
Педагог-

организатор  

11.  
Проведение школьной научно-практической 

конференции юных исследователей « Шаг в 

будущее» среди учащихся 2-11 классов  

март  

Педагог-

организатор  

Рук-ли МО  

12.  Участие в районной игре «Эрудит»  январь  
Педагог-

организатор 

13.  
Участие в конкурсах международного и 

всероссийского уровней  

В течение 

года  

Педагог-

организатор 

 

ТОУ (Творческая Организация  Учащихся) 

№ Основные мероприятия Сроки Ответственные 

1.  
Участие команды КВН в различных мероприятиях 

школьного и районного уровней 

В течение 

года 

Педагог 

дополнительного 

образования 

2.  Подготовка и проведение конкурса «Золотая осень»  
Сентябрь-

октябрь 

Педагог-

организатор 

Кл.рук. 1-11 кл. 
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3.  
Подготовка и участие в выставке технического 

творчества  
Март-апрель  

Учителя 

технологии  

4.  
Проведение конкурса рисунка по различной 

тематике  

В течение 

года  

Учитель 

изобразительно 

искусства  

5.  
Подготовка и проведение конкурса театральных 

коллективов 
ноябрь 

Педагог 

дополнительного 

образования 

6.  Организация работы по внеурочной деятельности 
В течение 

года 

Завуч по ВР 

Социальный 

педагог 

7.  Участие в районном конкурсе «Ученик года»  октябрь  Завуч по ВР  

8.  
Подготовка и проведение конкурса творческих 

проектов  
апрель  

Педагоги 

дополнительного 

образования  

9.  

Проведение мероприятий к празднику «Новый год»:  

 конкурс газет  

 снежных городков  

 новогодней игрушки  

декабрь  
Завуч по ВР 

Кл.рук. 1-11 кл. 

10.  
Проведение конкурса поделок, художественного 

слова к Пасхе  
Март, апрель  

Учителя 

технологии 

11.  
Конкурсный отбор учащихся 7-11 классов -

претендентов на премию мэра Зиминского района . 
апрель  

Завуч по ВР Кл.рук. 

7-11 кл. 

12.  
Проведение   конкурса «Портфолио» (школьный 

тур)  
апрель  

Педагог-

организатор 

13.  
Участие учащихся и учителей в конкурсе 

«Портфолио» (районный тур)  
май  

Педагог-

организатор 

СОУ (Спортивная  Организация  Учащихся) 

№ Основные мероприятия Сроки Ответственные 

1.  
Организация и проведение традиционного осеннего 

кросса 
сентябрь 

Учителя 

физкультуры 

Кл.рук. 1-11 кл. 

2.  
Организация и проведение соревнований по лапте и 

школьному футболу  
октябрь  

Учителя 

физкультуры 

Кл.рук. 5-11  

3.  
Организация и проведение школьных и районных 

соревнований по ВСИ «Зарница» 

В течение 

года 

Зам.директора по 

безопасности 

4.  
Организация и проведение соревнований по 

стрельбе из пневматической винтовки 
октябрь 

Учителя 

физкультуры 

Зам.директора по 

безопасности 
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5.  
Организация и проведение соревнований по 

волейболу, футболу, пионерболу  
ноябрь  

Учителя 

физкультуры 

Кл.рук. 5-11 кл.  

6.  
Организация и проведение школьных соревнований 

по шашкам, шахматам, теннису, баскетболу  
декабрь  

Учителя 

физкультуры 

Кл.рук. 5-11 кл.  

7.  
Организация и проведение школьных соревнований 

по греко-римской борьбе 
декабрь 

Учителя 

физкультуры 

Педагоги 

дополнительного 

образования 8.  Организация и проведение школьных соревнований 

по волейболу, баскетболу, лыжам  

январь  Учителя 

физкультуры 

 9.  
Проведение конкурса-соревнования «Весёлые 

старты»  
январь  

Учителя 

физкультуры 

Кл.рук. 1-4 кл.  

10.  
Проведение традиционной спортивной полосы 

препятствий, посвященной дню защитника 

Отечества  

февраль  
Учителя 

физкультуры 

Кл.рук. 5-11 кл.  

11.  Проведение традиционного соревнования по ОФП  март  
Учителя 

физкультуры 

Кл.рук. 5-11 кл.  

12.  
Организация и проведение Всероссийского дня 

здоровья  
апрель  

Учителя 

физкультуры 

Кл.рук. 1-11 кл. 
13.  Проведение традиционных соревнований по 

школьному футболу  

апрель  Учителя 

физкультуры 

14.  
Проведение традиционной легкоатлетической 

эстафеты, посвящённой Дню Победы  
май  

Учителя 

физкультуры  

Кл.рук. 1-11 кл.  

15.  Организация и проведение школьноготурслёта май  
Учителя 

физкультуры  

Кл.рук. 1-11 кл.  

Методическая работа: 

№ Основные мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Комплектование, уточнение списка одарённых детей  сентябрь  
Педагог-

организатор  

Кл.рук. 2-11 кл. 

2.  
Разработать поощрения для педагогов, работающих 

с одаренными и для детей данной группы  
сентябрь  

Педагог-

организатор  

3.  Пополнение     диагностических     методик,      их 

совершенствование.  

В течение 

года  

Психолог  
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4.  

Обогащение психодиагностического арсенала, 

направленного на выявление одаренных детей, на 

определение характера и качественного своеобразия 

одаренности.  

сентябрь  Психолог  

5.  

Организация, планирование, определение режима 

работы и тем исследования школьных групп, 

отдельных учеников НОУ  

Сентябрь 

октябрь  

Педагог-

организатор  

Рук. М О  

6.  

Создание компьютерного банка данных по 

одарённым детям следующего типа:  

 анкетно-биографические данные;  

 данные об их учёбе, участии в различных 

мероприятиях  

Сентябрь 

октябрь  

Психолог  

Педагог-

организатор 

7.  

Создание   Банка   психодиагностических   методик 

содержащих необходимые сведения об имеющихся 

психологических    методиках,    направленных    на 

выявление одаренности 

В течение 

года  
Психолог  

8.  

Создание   пакета   методических   разработок   по 

проведению      интеллектуальных      соревнований 

(турниров, олимпиад, заочных конкурсов),  

В течение 

года  

Педагог-

организатор  

Рук. М О  

9.  

Разработка   методических       рекомендаций   для 

родителей   одаренных  детей   (на  родительское 

собрание), организовать консультации для 

родителей одаренных детей  

Сентябрь 

октябрь  

Педагог-

организатор 

Психолог  

10.  

Проведение семинара для преподавателей-

руководителей школьного НОУ «Организация 

учебно-исследовательской деятельности в ОУ в 

2011-2012 учебном году»  

октябрь  
Педагог-

организатор  

11.  

Проведение семинара для руководителей МО по 

теме «Организация и проведение школьной научно-

практической конференции юных исследователей»  

январь  
Педагог-

организатор  

12.  
Организация работы по участию в дистанционных 

олимпиадах  

 

В течение 

года  

Педагог-

организатор  

 

 

Раздел.3.Учебно-материальные и информационные условия реализации 

образовательной программы 

 
 Школа обеспечена учебниками, учебно-методической литературой и материалами  по всем 

учебным предметам. Общий фонд библиотечно-информационных ресурсов составляет 15194 

экземпляра, из них учебники – 4184, справочная литература – 611, цифровые носители – 73. 

 

         За последние годы образовательная среда школы включила в себя такой важный компонент, 

как информационная среда - системно организованные на основе современных информационных 

технологий: 
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·   содержание информации (информационные ресурсы, обслуживающие различные стороны 

образовательного процесса);  

·    аппаратно-программные средства (компьютерная техника, локальная сеть образовательного 

учреждения (Интернет), доступ в Интернет, программное обеспечение; 

·    регламент пользования (уровни доступа к хранящейся в сети информации, принципы 

пополнения и изменения информации, навыки пользования компьютерной техникой у педагогов и 

учащихся). 

Существующая материально-техническая база школы  соответствует современным требованиям. 

На сегодняшний момент в школе функционирует  компьютерный кабинет, имеется выход в 

Интернет.   Всего в школе имеется 33 компьютера.  Наличие в нашей  школе информационной 

среды позволяет:  

·     формировать у учащихся компьютерную грамотность как общетрудовой навык, 

востребованный на рынке труда, 

·   создавать информационную базу, необходимую для организации проектной деятельности 

учащихся, 

·  индивидуализировать учебный процесс за счет предоставления возможности учащимся как 

углубленно изучать предметы (обращение их к дополнительной информации, электронным 

учебникам и практикумам),  так и отрабатывать элементарные навыки (тестовые программы, 

программы-тренажеры). 

 

Регламент работы компьютерного  класса в школе  организован  таким образом, чтобы имелась 

возможность пользоваться компьютерной техникой  не только на уроках ИИКТ,  но и во время 

самостоятельной или проектной деятельности учащихся, подготовки педагогов к урокам 

 

Особенности управления школой 

В школе создана структура управления в период её функционирования и организованная 

линейного типа для решения задач развития. 

-     Функциональный подход к управлению позволил нам как практикам представить свою 

деятельность в виде управленческого цикла, осознать сущность и технологию составляющих её 

видов (функций).  

Регулярно работающими коллегиальными органами школьного управления является 

педагогический совет (собирается 5-6 раз в год), общешкольный родительский комитет, 

ученический совет. Педагогический совет рассматривает вопросы, подготовленные 

административным звеном, научно-методическим советом и творческими группами.  

Административное управление осуществляется директором и его заместителями. Основной 

функцией директора школы является координация усилий всех участников образовательного 

процесса через совет школы, педагогический совет, методический совет.  



214 

 

Заместители директора, прежде всего, реализуют оперативное управление образовательным 

процессом и осуществляют мотивационно-целевую, информационно-аналитическую, планово-

прогностическую, организационно-исполнительскую, контрольно-регулировочную и оценочно-

результативную функции.     

 

Первый уровень – директор–главное административное лицо, воплощающее единоначалие и 

несущее персональную ответственность за все, что делается в школе всеми субъектами 

управления. На этом же уровне модели находятся высшие органы коллегиального и 

общественного управления, имеющие тот или иной правовой  статус: Управляющий Совет, 

педагогический совет, органы самоуправления учащихся. Субъекты управления этого уровня 

обеспечивает единство управляющей системы в целом, определяют стратегическое направление 

развития школы, всех ее подразделений. 

 

Второй уровень – заместители директора:  

- по учебной  и воспитательной работе   

 

Каждый член администрации интегрирует определенное направление или подразделение учебно-

воспитательной системы согласно своему  административному статусу или общественной роли. 

Этот уровень выступает звеном опосредованного руководства директора образовательной 

системой. 

Его главная функция согласование деятельности всех участников процесса в соответствии с 

заданными целями, программой и ожидаемыми  результатами, то есть добиваться тактического 

воплощения стратегических задач и прогнозов. 

 

Третий уровень – методические объединения. К управленцам этого уровня относятся 

руководители методических объединений.  Руководство на этом уровне основано 

преимущественно на личных контактах, осуществляется с учетом индивидуальных особенностей 

и не формализовано. 

Четвертый уровень – учащиеся, родители и учителя. Развитие самоуправления на этом уровне 

обеспечивает реализацию принципа демократизации. Участие детей в управляющей системе 

формирует их организаторские способности и деловые качества. В школе разработаны 

функциональные  обязанности для управленцев каждого уровня управления, что обеспечивает 

четкость и слаженность в управлении развитием школы, избавляет от перекладывания 

ответственности с одного должностного лица на другого. 

 

Такая работа по организации грамотного управления направлена  на  повышение культуры 

управленческой деятельности. Конечный результат любых управленческих действий должен 

ориентироваться на качественную подготовку выпускника школы, имея в виду совокупность 
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собственно-образовательных приобретений, нравственных, духовных, а также развития его 

индивидуальных и творческих способностей.  

Промежуточная оценка эффективности спроектированной структуры управления основывается на 

результатах промежуточной аттестации обучающихся, изучении воспитанности, а также по 

результатам, достигнутым учащимися на олимпиадах, конференциях, конкурсах, соревнованиях, 

фестивалях. 

В основе принятия управленческих решений лежат результаты  внутришкольного контроля, в 

системе которого выделяются два направления: 

 

    Учебно-воспитательный процесс:  

 

·        контроль за выполнением программы всеобуча 

 

·        контроль за состояние преподавания учебных дисциплин,  

 

 контроль завыполнением учебных программ и достижения государственного стандарта 

образования; 

 

·        контроль за реализацией права учащихся на получение  образования; 

 

·        контроль за состоянием трудового воспитания и профориентации 

 

·        учащихся; 

 

·        контроль за качество знаний, умений и навыков учащихся; 

 

·        контроль за внеклассной работой по предметам; 

 

·        контроль за обеспечением условий сохранения и развития  здоровьяучащихся в 

 

образовательном процессе. 

 

   Педагогические кадры:  

 

·   контроль за выполнением решений и нормативных документов  вышестоящих органов; 

 

·  контроль за работой методических объединений; 

 

·  контроль за выполнением решений педагогических и методическихобъединений; 

 

·  контроль за самообразованием учителей; 

 

· контроль за состоянием методической работы; 

 

·         контроль за повышением квалификации учителей. 

 

Материально-технические условия реализацииобразовательной программы 

 

                Материально-техническая база способствует качественной организации педагогического 

процесса в школе. 
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  В школе созданы безопасные и комфортные условия обучения. Действует кабинетная система 

обучения. Уровень материально-технического обеспечения кабинетов удовлетворительный. 

Имеется библиотека, спортивный зал,  столовая; кабинет информатики, медиатека,  спортивный 

стадион – футбольное поле, беговая дорожка.  

Территория школы благоустроена, по периметру ограждена забором. На территории расположено  

здание школы, пришкольный учебно-опытный участок,  питомник древесных культур, альпийская 

горка, клумбы, газоны, рабатки.Создана экологическая тропа. 

Школа имеет центральное отопление, лампы дневного освещения, холодное и горячее 

водоснабжение, канализацию, столовую, спортзал, оборудованные кабинеты.  

Оборудование мастерской позволяет осваивать учебные программы по технологии. Не все 

кабинеты оснащены необходимыми ТСО, качественной мебелью, инвентарем. 

Администрация школы принимает меры по улучшению медицинского  обслуживания учащихся, 

которое осуществляет фельдшер.  

 

Развитие материально-технической базы школы – постоянная забота администрации. В тесном 

сотрудничестве с родителями удается идти по пути ее совершенствования: закуплены учебно-

наглядные пособия в кабинеты начальной школы, физики, математики, биологии. Компьютеры 

подключены к локальной сети,  открыт школьный сайт. 

 

Финансовые условия реализации образовательной программы 

 

В качестве основных механизмов реализации программы будут использованы: государственное 

(бюджетное) финансирование; муниципальное финансирование, средства родителей (питание 

учащихся).  

 

Раздел 4.  Мониторинг результатов выполнения образовательной программы. Система 

оценивания результатов образовательной деятельности. 

 

Оценка достижения планируемых результатов образовательной программы представлена 

системой мониторинга образовательного пространства. 

 

В рамках мониторинга проводится выявление и оценивание проведенных педагогических 

действий с целью обеспечения обратной связи  и осведомления о соответствии  фактических 

результатов деятельности педагогической системы  ее конечным целям. 

 

Цели мониторинга: 

 

- исследование закономерностей процесса обеспечения качества образования; 

 

- изучение образовательных результатов, условий и цены их достижения; 
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- выявление результативности работы школы. 

 

Задачи: 

 

- сбор информации о действительных результатах образовательной деятельности, их динамике, 

выявить факторы, на них влияющие 

 

- своевременное выполнение изменений, происходящих в системе образования, и факторов, 

вызывающих их; 

 

-                               предупреждение негативных тенденций в системе образования ОУ; 

 

-                               осуществление краткосрочного прогнозирования развития важнейших 

процессов в системе образования. 

 

Объекты мониторинга: образовательные результаты, условия и цена их достижения. 

 

Мониторинг образовательных результатов 

 

Цель мониторинга – сбор, хранение, обработка и анализ достоверной информации о качестве 

образования, необходимой для принятия в школе управленческих решений, направленных на 

повышение качества образования. 

 

Методы: наблюдение, анкетирование, анализ статистических данных. 

 

 

Критерии оценки образовательных результатов: обученность, обучаемость, творческие успехи. 

 

Показатели критериев: 

 

Критерии Показатели 

Образовательные 

результаты по уровням 

образования 

(внутренняя оценка) 

Доля обучающихся, которые учатся на «4» и «5» 

Доля обучающихся, которые участвуют в конкурсах, олимпиадах, 

научно-практических конференциях 

Доля второгодников  

Доля учащихся 9 классов, получивших документ об образовании  

Доля учащихся 9 классов, получивших документ об образовании 

особого образца  

Доля обучающихся, продолживших обучение в 10 классе  

Доля обучающихся, продолживших обучение в учреждениях среднего 

профессионального образования 

Внешняя оценка 

Результаты независимой аттестации выпускников 9 класса (результаты 

ГИА9 по русскому языку и математике) 

Результаты независимого регионального комплексного исследования 

качества общего образования  

Уровень освоения стандарта (доля выпускников, сдавших ГИА-9  по 

русскому языку и математике ниже установленного минимума) 

Доля обучающихся, участвующих в школьном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников  
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Доля обучающихся, участвующих в муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников 

Доля обучающихся, победивших муниципальном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников  

Доля обучающихся, участвующих и победивших в заочных олимпиадах 

и интеллектуальных конкурсах районного, областного, российского и 

международного уровня 

Доля обучающихся, принимавших участие в районных, областных, 

российских  мероприятиях  

Здоровье обучающихся Соотношение доли детей, имеющих отклонение в здоровье, до 

поступления в школу к доле детей с отклонениями в здоровье в возрасте 

15 лет 

Доля обучающихся, которые занимаются спортом 

Доля обучающихся, которые занимаются в спортивных секциях 

Социализация 

обучающихся 

Доля выпускников, не работающих и не продолживших обучение, к 

численности выпускников 

Доля обучающихся, состоящих на учете в ОПДН, КДН к общей 

численности обучающихся 

Доля выпускников, поступивших в специальные учебные заведения   

Готовность родителей к 

участию  

в управлении школой 

Доля родителей, участвующих в «жизни школы»: органах ГОУ, 

мероприятиях, исследовательской работе 

 

Инновационный 

потенциал учителей 

Доля учителей, которые используют современные педагогические 

технологии 

Доля учителей, которые используют ИКТ на уроках 

Доля педагогических работников, имеющих первую квалификационную 

категорию  

Доля педагогических работников, имеющих высшую 

квалификационную категорию  

Доля педагогических работников, прошедших курсы повышения 

квалификации  

Доля педагогических работников, выступавших на РМО  

Доля педагогических работников, принимавших участие в конкурсах  

педагогического мастерства («Учитель года», «Самый классный 

классный» и др. ). 

Соответствие 

требованиям к 

условиям обучения 

Укомплектованность         педагогическими     кадрами,         имеющими 

необходимую квалификацию, по каждому из предметов учебного плана 

Соответствие   нормам и требованиям СанПиНа. 

Наличие дополнительного образования, количество программ 

дополнительного образования 

Наличие столовой для организации горячего питания в соответствии с 

утвержденными нормами 

Наличие медицинского оборудования и его использования 

 


