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Музыка 

Формирование у учащихся потребности в общении с музыкой в ходе дальнейшего духовно-

нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного культур-

ного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в разви-

тии мировой культуры происходит в опоре на продуктивную музыкально-творческую деятель-

ность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, драматизация музыкальных 

произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение), развитие общих музыкальных 

способностей обучающихся, а также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творче-

ского воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на ос-

нове восприятия и анализа музыкальных образов. 

Программа предполагает расширение музыкального и общего культурного кругозора 

школьников; воспитание их музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и 

других народов мира, классическому и современному музыкальному наследию. 

Овладение основами музыкальной грамотности осуществляется в опоре на способность 

эмоционального восприятия музыки как живого образного искусства во взаимосвязи с жизнью, на 

специальную терминологию и ключевые понятия музыкального искусства, элементарную нотную 

грамоту. 

Изучение предмета «Музыка» в части формирования у обучающихся научного мировоззре-

ния, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), 

освоения практического применения научных знаний основано на межпредметных связях с пред-

метами: «Литература», «Русский язык», «Изобразительное искусство», «История», «География», 

«Математика» и др. 

Программа содержит перечень музыкальных произведений, используемых для обеспечения 

достижения образовательных результатов, по выбору образовательной организации. По усмотре-

нию учителя музыкальный и теоретический материал разделов, связанных с народным музыкаль-

ным творчеством, может быть дополнен регионально-национальным компонентом. 

В методологическую основу программы легли современные научные достижения гумани-

тарной и музыковедческой науки, отражающие идею познания обучающимися художественной 

картины мира и идентификации себя в окружающей действительности. 

Музыка как вид искусства 

Интонация как носитель образного смысла. Многообразие интонационно-образных построений. 

Средства музыкальной выразительности в создании музыкального образа и характера музыки. 

Разнообразие вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерной, симфониче-

ской и театральной музыки. Различные формы построения музыки (двухчастная и трехчастная, 

вариации, рондо, сонатно-симфонический цикл, сюита), их возможности в воплощении и развитии 

музыкальных образов. Круг музыкальных образов (лирические, драматические, героические, ро-

мантические, эпические и др.), их взаимосвязь и развитие. Многообразие связей музыки с литера-

турой. Взаимодействие музыки и литературы в музыкальном театре. Программная музыка. Мно-

гообразие связей музыки с изобразительным искусством. Портрет в музыке и изобразительном 

искусстве. Картины природы в музыке и в изобразительном искусстве. Символика скульптуры, 

архитектуры, музыки. 

Народное музыкальное творчество 

Устное народное музыкальное творчество в развитии общей культуры народа. Характерные черты 

русской народной музыки. Основные жанры русской народной вокальной музыки. Различные ис-

полнительские типы художественного общения (хоровое, соревновательное, сказительное). Музы-

кальный фольклор народов России. Знакомство с музыкальной культурой, народным музыкаль-

ным творчеством своего региона. Истоки и интонационное своеобразие, музыкального фольклора 

разных стран. 

Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-ХХ вв. 
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Древнерусская духовная музыка. Знаменный распев как основа древнерусской храмовой музыки. 

Основные жанры профессиональной музыки эпохи Просвещения: кант, хоровой концерт, литур-

гия. Формирование русской классической музыкальной школы (М.И. Глинка). Обращение компо-

зиторов к народным истокам профессиональной музыки. Романтизм в русской музыке. Стилевые 

особенности в творчестве русских композиторов (М.И. Глинка, М.П. Мусоргский, А.П. Бородин, 

Н.А. Римский-Корсаков, П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов). Роль фольклора в становлении про-

фессионального музыкального искусства. Духовная музыка русских композиторов. Традиции рус-

ской музыкальной классики, стилевые черты русской классической музыкальной школы. 

Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIХ-XХ вв. 

Средневековая духовная музыка: григорианский хорал. Жанры зарубежной духовной и светской 

музыки в эпохи Возрождения и Барокко (мадригал, мотет, фуга, месса, реквием, шансон). И.С. Бах 

– выдающийся музыкант эпохи Барокко. Венская классическая школа (Й. Гайдн, В. Моцарт, Л. 

Бетховен). Творчество композиторов-романтиков Ф. Шопен, Ф. Лист, Р. Шуман, ФШуберт, Э. 

Григ). Оперный жанр в творчестве композиторов XIX века (Ж. Бизе, Дж. Верди). Основные жанры 

светской музыки (соната, симфония, камерно-инструментальная и вокальная музыка, опера, ба-

лет). Развитие жанров светской музыки Основные жанры светской музыки XIX века (соната, сим-

фония, камерно-инструментальная и вокальная музыка, опера, балет). Развитие жанров светской 

музыки (камерная инструментальная и вокальная музыка, концерт, симфония, опера, балет). 

Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. 

Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных композиторов (И.Ф. Стравинский, 

С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, Г.В. Свиридов, Р. Щедрин, А.И. Хачатурян, А.Г. Шнитке) и 

зарубежных композиторов ХХ столетия (К. Дебюсси, К. Орф, М. Равель, Б. Бриттен, А. Шенберг). 

Многообразие стилей в отечественной и зарубежной музыке ХХ века (импрессионизм). Джаз: 

спиричуэл, блюз, симфоджаз – наиболее яркие композиторы и исполнители. Отечественные и за-

рубежные композиторы-песенники ХХ столетия. Обобщенное представление о современной му-

зыке, ее разнообразии и характерных признаках. Авторская песня: прошлое и настоящее. Рок-

музыка и ее отдельные направления (рок-опера, рок-н-ролл.). Мюзикл. Электронная музыка. Со-

временные технологии записи и воспроизведения музыки. 

Современная музыкальная жизнь 

Панорама современной музыкальной жизни в России и за рубежом: концерты, конкурсы и фести-

вали (современной и классической музыки).Наследие выдающихся отечественных (Ф.И. Шаляпин, 

Д.Ф. Ойстрах, А.В. Свешников; Д.А. Хворостовский, А.Ю. Нетребко, В.Т. Спиваков, Н.Л. Луган-

ский, Д.Л. Мацуев и др.) и зарубежных исполнителей(Э. Карузо, М. Каллас; . Паваротти, 

_______М. Кабалье, В. Клиберн, В. Кельмпфф и др.) классической музыки. Современные выдаю-

щиеся, композиторы, вокальные исполнители и инструментальные коллективы. Всемирные цен-

тры музыкальной культуры и музыкального образования. Может ли современная музыка считать-

ся классической? Классическая музыка в современных обработках. 

Значение музыки в жизни человека 

Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Стиль как от-

ражение мироощущения композитора. Воздействие музыки на человека, ее роль в человеческом 

обществе. «Вечные» проблемы жизни в творчестве композиторов. Своеобразие видения картины 

мира в национальных музыкальных культурах Востока и Запада. Преобразующая сила музыки как 

вида искусства. 

Технология 

Цели и задачи технологического образования 

Предметная область «Технология» является необходимым компонентом общего образова-

ния всех школьников, предоставляя им возможность применять на практике знания основ наук. 

Это фактически единственный школьный учебный курс, отражающий в своем содержании общие 

принципы преобразующей деятельности человека и все аспекты материальной культуры. Он 

направлен на овладение учащимися навыками конкретной предметно-преобразующей (а не вирту-

альной) деятельности, создание новых ценностей, что, несомненно, соответствует потребностям 

развития общества. В рамках «Технологии» происходит знакомство с миром профессий и ориен-
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тация школьников на работу в различных сферах общественного производства. Тем самым обес-

печивается преемственность перехода учащихся от общего к профессиональному образованию и 

трудовой деятельности. 

Программа предмета «Технология» обеспечивает формирование у школьников технологического 

мышления. Схема технологического мышления (потребность – цель – способ – результат) позво-

ляет наиболее органично решать задачи установления связей между образовательным и жизнен-

ным пространством, образовательными результатами, полученными при изучении различных 

предметных областей, а также собственными образовательными результатами (знаниями, умения-

ми, универсальными учебными действиями и т. д.) и жизненными задачами. Кроме того, схема 

технологического мышления позволяет вводить в образовательный процесс ситуации, дающие 

опыт принятия прагматичных решений на основе собственных образовательных результатов, 

начиная от решения бытовых вопросов и заканчивая решением о направлениях продолжения об-

разования, построением карьерных и жизненных планов. Таким образом, предметная область 

«Технология» позволяет формировать у обучающихся ресурс практических умений и опыта, необ-

ходимых для разумной организации собственной жизни, создает условия для развития инициатив-

ности, изобретательности, гибкости мышления. 

Предмет «Технология» является базой, на которой может быть сформировано проектное 

мышление обучающихся. Проектная деятельность как способ преобразования реальности в соот-

ветствии с поставленной целью оказывается адекватным средством в ситуациях, когда сформиро-

валась или выявлена в ближайшем окружении новая потребность, для которой в опыте обучающе-

гося нет отработанной технологии целеполагания и построения способа достижения целей или 

имеется противоречие между представлениями о должном, в котором выявленная потребность 

удовлетворяется, и реальной ситуацией. Таким образом, в программу включено содержание, адек-

ватное требованиям ФГОС к освоению обучающимися принципов и алгоритмов проектной дея-

тельности. 

Проектно-технологическое мышление может развиваться только с опорой на универсаль-

ные способы деятельности в сферах самоуправления и разрешения проблем, работы с информаци-

ей и коммуникации. Поэтому предмет «Технология» принимает на себя значительную долю дея-

тельности образовательной организации по формированию универсальных учебных действий в 

той их части, в которой они описывают присвоенные способы деятельности, в равной мере приме-

нимые в учебных и жизненных ситуациях. В отношении задачи формирования регулятивных уни-

версальных учебных действий «Технология» является базовой структурной составляющей учеб-

ного плана школы. Программа обеспечивает оперативное введение в образовательный процесс со-

держания, адекватно отражающего смену жизненных реалий, формирует пространство, на кото-

ром происходит сопоставление обучающимся собственных стремлений, полученного опыта учеб-

ной деятельности и информации, в первую очередь в отношении профессиональной ориентации. 

Цели программы: 

1. Обеспечение понимания обучающимися сущности современных материальных, информацион-

ных и гуманитарных технологий и перспектив их развития. 

2. Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления обучаю-

щихся. 

3. Формирование информационной основы и персонального опыта, необходимых для определения 

обучающимся направлений своего дальнейшего образования в контексте построения жизненных 

планов, в первую очередь, касающихся сферы и содержания будущей профессиональной деятель-

ности. 

Программа реализуется из расчета 2 часа в неделю в 5-7 классах, 1 час - в 8 классе, в 9 классе - за 

счет вариативной части учебного плана и внеурочной деятельности. 

Основную часть содержания программы составляет деятельность обучающихся, направ-

ленная на создание и преобразование как материальных, так и информационных объектов. Важ-

нейшую группу образовательных результатов составляет полученный и осмысленный обучающи-

мися опыт практической деятельности. В урочное время деятельность обучающихся организуется 

как в индивидуальном, так и в групповом формате. Сопровождение со стороны педагога принима-
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ет форму прямого руководства, консультационного сопровождения или сводится к педагогиче-

скому наблюдению за деятельностью с последующей организацией анализа (рефлексии). Реко-

мендуется строить программу таким образом, чтобы объяснение учителя в той или иной форме 

составляло не более 0,2 урочного времени и не более 0,15 объема программы. 

Подразумевается и значительная внеурочная активность обучающихся. Такое решение обу-

словлено задачами формирования учебной самостоятельности, высокой степенью ориентации на 

индивидуальные запросы и интересы обучающегося, ориентацией на особенность возраста как пе-

риода разнообразных «безответственных» проб.В рамках внеурочной деятельности активность 

обучающихся связана: 

(формируется навык само-

стоятельной учебной работы, для обучающегося оказывается открыта большая номенклатура ин-

формационных ресурсов, чем это возможно на уроке, задания индивидуализируются по содержа-

нию в рамках одного способа работы с информацией и общего тематического поля); 

о-

тают в разном темпе – они сами составляют планы, нуждаются в различном оборудовании, мате-

риалах, информации – в зависимости от выбранного способа деятельности, запланированного 

продукта, поставленной цели); 

уложить это мероприятие в урок или в два последовательно стоящих в расписании урока); 

практических заданий, требующих наблюдения за окружающей действительно-

стью или ее преобразования (на уроке обучающийся может получить лишь модель действительно-

сти). 

Таким образом, формы внеурочной деятельности в рамках предметной области «Техноло-

гия» – это проектная деятельность обучающихся, экскурсии, домашние задания и краткосрочные 

курсы дополнительного образования (или мастер-классы, не более 17 часов), позволяющие осво-

ить конкретную материальную или информационную технологию, необходимую для изготовления 

продукта в проекте обучающегося, актуального на момент прохождения курса. 

В соответствии с целями выстроено содержание деятельности в структуре трех блоков, 

обеспечивая получение заявленных результатов. 

Первый блок включает содержание, позволяющее ввести обучающихся в контекст совре-

менных материальных и информационных технологий, показывающее технологическую эволю-

цию человечества, ее закономерности, технологические тренды ближайших десятилетий. 

Предмет Информатика, в отличие от раздела «Информационные технологии» выступает 

как область знаний, формирующая принципы и закономерности поведения информационных си-

стем, которые используются при построении информационных технологий в обеспечение различ-

ных сфер человеческой деятельности. 

Второй блок содержания позволяет обучающемуся получить опыт персонифицированного 

действия в рамках применения и разработки технологических решений, изучения и мониторинга 

эволюции потребностей. 

Содержание блока 2 организовано таким образом, чтобы формировать универсальные 

учебные действия обучающихся, в первую очередь, регулятивные (работа по инструкции, анализ 

ситуации, постановка цели и задач, планирование деятельности и ресурсов, планирование и осу-

ществление текущего контроля деятельности, оценка результата и продукта деятельности) и ком-

муникативные (письменная коммуникация, публичное выступление, продуктивное групповое вза-

имодействие). 

Базовыми образовательными технологиями, обеспечивающими работу с содержанием бло-

ка 2, являются технологии проектной деятельности. 

Блок 2 реализуется в следующих организационных формах: теоретическое обучение и фор-

мирование информационной основы проектной деятельности – в рамках урочной деятельности; 

практические работы в средах моделирования и конструирования – в рамках урочной деятельно-

сти; 

проектная деятельность в рамках урочной и внеурочной деятельности. 
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Третий блок содержания обеспечивает обучающегося информацией о профессиональной 

деятельности, в контексте современных производственных технологий; производящих отраслях 

конкретного региона, региональных рынках труда; законах, которым подчиняется развитие трудо-

вых ресурсов современного общества, а также позволяет сформировать ситуации, в которых обу-

чающийся получает возможность социально-профессиональных проб и опыт принятия и обосно-

вания собственных решений. 

Содержание блока 3 организовано таким образом, чтобы позволить формировать универ-

сальные учебные действия обучающихся, в первую очередь личностные (оценка внутренних ре-

сурсов, принятие ответственного решения, планирование собственного продвижения) и учебные 

(обработка информации: анализ и прогнозирование, извлечение информации из первичных источ-

ников), включает общие вопросы планирования профессионального образования и профессио-

нальной карьеры, анализа территориального рынка труда, а также индивидуальные программы об-

разовательных путешествий и широкую номенклатуру краткосрочных курсов, призванных стать 

для обучающихся ситуацией пробы в определенных видах деятельности и / или в оперировании с 

определенными объектами воздействия. 

Все блоки содержания связаны между собой: результаты работ в рамках одного блока слу-

жат исходным продуктом для постановки задач в другом – от информирования через моделирова-

ние элементов технологий и ситуацийк реальным технологическим системам и производствам, 

способам их обслуживания и устройствомотношений работника и работодателя. 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и пер-

спективы их развития 

Потребности и технологии. Потребности. Иерархия потребностей. Общественные потреб-

ности. Потребности и цели. Развитие потребностей и развитие технологий. Реклама. Принципы 

организации рекламы. Способы воздействия рекламы на потребителя и его потребности. Понятие 

технологии. Цикл жизни технологии. Материальные технологии, информационные технологии, 

социальные технологии. 

История развития технологий. Источники развития технологий: эволюция потребностей, практи-

ческий опыт, научное знание, технологизация научных идей. Развитие технологий и проблемы ан-

тропогенного воздействия на окружающую среду. Технологии и мировое хозяйство. Закономерно-

сти технологического развития. 

Технологический процесс, его параметры, сырье, ресурсы, результат. Виды ресурсов. Спо-

собы получения ресурсов. Взаимозаменяемость ресурсов. Ограниченность ресурсов. Условия реа-

лизации технологического процесса. Побочные эффекты реализации технологического процесса. 

Технология в контексте производства. 

Технологическая система как средство для удовлетворения базовых и социальных нужд че-

ловека. Входы и выходы технологической системы. Управление в технологических системах. Об-

ратная связь. Развитие технологических систем и последовательная передача функций управления 

и контроля от человека технологической системе. Робототехника. Системы автоматического 

управления. Программирование работы устройств. 

Производственные технологии. Промышленные технологии. Технологии сельского хозяй-

ства. 

Технологии возведения, ремонта и содержания зданий и сооружений. 

Производство, преобразование, распределение, накопление и передача энергии как техно-

логия. Использование энергии: механической, электрической, тепловой, гидравлической. Машины 

для преобразования энергии. Устройства для накопления энергии. Устройства для передачи энер-

гии. Потеря энергии. Последствия потери энергии для экономики и экологии. Пути сокращения 

потерь энергии. Альтернативные источники энергии. 

Автоматизация производства. Производственные технологии автоматизированного произ-

водства. 

Материалы, изменившие мир. Технологии получения материалов. Современные материалы: мно-

гофункциональные материалы, возобновляемые материалы (биоматериалы), пластики и керамика 

как альтернатива металлам, новые перспективы применения металлов, пористые металлы. Техно-
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логии получения и обработки материалов с заданными свойствами (закалка, сплавы, обработка 

поверхности (бомбардировка и т. п.), порошковая металлургия, композитные материалы, техноло-

гии синтеза. Биотехнологии. 

Специфика социальных технологий. Технологии работы с общественным мнением. Соци-

альные сети как технология. Технологии сферы услуг. 

Современные промышленные технологии получения продуктов питания. 

Современные информационные технологии. Потребности в перемещении людей и товаров, 

потребительские функции транспорта. Виды транспорта, история развития транспорта. Влияние 

транспорта на окружающую среду. Безопасность транспорта. Транспортная логистика. Регулиро-

вание транспортных потоков 

Нанотехнологии: новые принципы получения материалов и продуктов с заданными свой-

ствами. Электроника (фотоника). Квантовые компьютеры. Развитие многофункциональных ИТ-

инструментов. Медицинские технологии. Тестирующие препараты. Локальная доставка препарата. 

Персонифицированная вакцина. Генная инженерия как технология ликвидации нежелательных 

наследуемых признаков. Создание генетических тестов. Создание органов и организмов с искус-

ственной генетической программой. 

Управление в современном производстве. Роль метрологии в современном производстве. 

Инновационные предприятия. Трансферт технологий. 

Осуществление мониторинга СМИ и ресурсов Интернета по вопросам формирования, про-

движения и внедрения новых технологий, обслуживающих ту или иную группу потребностей или 

отнесенных к той или иной технологической стратегии 

Технологии в сфере быта. 

Экология жилья. Технологии содержания жилья. Взаимодействие со службами ЖКХ. Хра-

нение продовольственных и непродовольственных продуктов. 

Энергетическое обеспечение нашего дома. Электроприборы. Бытовая техника и ее развитие. 

Освещение и освещенность, нормы освещенности в зависимости от назначения помещения. Отоп-

ление и тепловые потери. Энергосбережение в быту. Электробезопасность в быту и экология жи-

лища. 

Способы обработки продуктов питания и потребительские качества пищи. 

Культура потребления: выбор продукта / услуги. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся 

Способы представления технической и технологической информации. Техническое зада-

ние. Технические условия. Эскизы и чертежи. Технологическая карта. Алгоритм. Инструкция. 

Описание систем и процессов с помощью блок-схем. Электрическая схема. 

Техники проектирования, конструирования, моделирования. Способы выявления потребно-

стей. Методы принятия решения. Анализ альтернативных ресурсов. Порядок действий по сборке 

конструкции / механизма. Способы соединения деталей. Технологический узел. Понятие модели. 

Логика проектирования технологической системы Модернизация изделия и создание ново-

го изделия как виды проектирования технологической системы. Конструкции. Основные характе-

ристики конструкций. Порядок действий по проектированию конструкции / механизма, удовле-

творяющей(-его) заданным условиям. Моделирование. Функции моделей. Использование моделей 

в процессе проектирования технологической системы. Простые механизмы как часть технологи-

ческих систем. Робототехника и среда конструирования. Виды движения. Кинематические схемы 

Анализ и синтез как средства решения задачи. Техника проведения морфологического ана-

лиза. 

Логика построения и особенности разработки отдельных видов проектов: технологический проект, 

бизнес-проект (бизнес-план), инженерный проект, дизайн-проект, исследовательский проект, со-

циальный проект. Бюджет проекта. Фандрайзинг. Специфика фандрайзинга для разных типов про-

ектов. 

Способы продвижения продукта на рынке. Сегментация рынка. Позиционирование продук-

та. Маркетинговый план. 
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Опыт проектирования, конструирования, моделирования. 

Составление программы изучения потребностей. Составление технического задания / спе-

цификации задания на изготовление продукта, призванного удовлетворить выявленную потреб-

ность, но не удовлетворяемую в настоящее время потребность ближайшего социального окруже-

ния или его представителей. 

Сборка моделей. Исследование характеристик конструкций. Проектирование и конструи-

рование моделей по известному прототипу. Испытания, анализ, варианты модернизации. Модер-

низация продукта. Разработка конструкций в заданной ситуации: нахождение вариантов, отбор 

решений, проектирование и конструирование, испытания, анализ, способы модернизации, альтер-

нативные решения. Конструирование простых систем с обратной связью на основе технических 

конструкторов. 

Составление карт простых механизмов, включая сборку действующей модели в среде обра-

зовательного конструктора. Построение модели механизма, состоящего из 4-5 простых механиз-

мов по кинематической схеме. 

Составление технологической карты известного технологического процесса. Апробация 

путей оптимизации технологического процесса. 

Изготовление информационного продукта по заданному алгоритму. Изготовление продукта 

на основе технологической документации с применением элементарных (не требующих регулиро-

вания) рабочих инструментов (продукт и технология его изготовления – на выбор образовательно-

го й организации). 

Моделирование процесса управления в социальной системе (на примере элемента школь-

ной жизни). Компьютерное моделирование, проведение виртуального эксперимента (на примере 

характеристик транспортного средства). 

Разработка и создание изделия средствами учебного станка, управляемого программой 

компьютерного трехмерного проектирования. Автоматизированное производство на предприятиях 

нашего региона. Функции специалистов, занятых в производстве». 

Разработка вспомогательной технологии. Разработка / оптимизация и введение технологии 

на примере организации действий и взаимодействия в быту. 

Разработка и изготовление материального продукта. Апробация полученного материально-

го продукта. Модернизация материального продукта. 

Планирование (разработка) материального продукта в соответствии с задачей собственной 

деятельности (включая моделирование и разработку документации) или на основе самостоятельно 

проведенных исследований потребительских интересов (тематика: дом и его содержание, школь-

ное здание и его содержание). 

Разработка проектного замысла по алгоритму («бытовые мелочи»): реализация этапов ана-

лиза ситуации, целеполагания, выбора системы и принципа действия / модификации продукта 

(поисковый и аналитический этапы проектной деятельности). Изготовление материального про-

дукта с применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих регу-

лирования / настройки) рабочих инструментов / технологического оборудования.. 

Разработка проекта освещения выбранного помещения, включая отбор конкретных приборов, со-

ставление схемы электропроводки. Обоснование проектного решения по основаниям соответствия 

запросу и требованиям к освещенности и экономичности. Проект оптимизации энергозатрат. 

Обобщение опыта получения продуктов различными субъектами, анализ потребительских 

свойств этих продуктов, запросов групп их потребителей, условий производства. Оптимизация и 

регламентация технологических режимов производства данного продукта. Пилотное применение 

технологии на основе разработанных регламентов. 

Разработка и реализации персонального проекта, направленного на разрешение личностно 

значимой для обучающегося проблемы. Реализация запланированной деятельности по продвиже-

нию продукта. Разработка проектного замысла в рамках избранного обучающимся вида проекта. 

Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального са-

моопределения 
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Предприятия региона проживания обучающихся, работающие на основе современных про-

изводственных технологий. Обзор ведущих технологий, применяющихся на предприятиях регио-

на, рабочие места и их функции. Производство и потребление энергии в регионе проживания обу-

чающихся, профессии в сфере энергетики. Автоматизированные производства региона прожива-

ния обучающихся, новые функции рабочих профессий в условиях высокотехнологичных автома-

тизированных производств и новые требования к кадрам. Производство материалов на предприя-

тиях региона проживания обучающихся. Производство продуктов питания на предприятиях реги-

она проживания обучающихся. Организация транспорта людей и грузов в регионе проживания 

обучающихся, спектр профессий. 

Понятия трудового ресурса, рынка труда. Характеристики современного рынка труда. Ква-

лификации и профессии. Цикл жизни профессии. Стратегии профессиональной карьеры. Совре-

менные требования к кадрам. Концепции «обучения для жизни» и «обучения через всю жизнь». 

Система профильного обучения: права, обязанности и возможности. 

Предпрофессиональные пробы в реальных и / или модельных условиях, дающие представ-

ление о деятельности в определенной сфере. Опыт принятия ответственного решения при выборе 

краткосрочного курса. 

Физическая культура 

Физическое воспитание в основной школе должно обеспечить физическое, эмоциональное, 

интеллектуальное и социальное развитие личности обучающихся, формирование и развитие уста-

новок активного, здорового образа жизни. 

Освоение учебного предмета «Физическая культура направлено на развитие двигательной 

активности обучающихся, достижение положительной динамики в развитии основных физических 

качеств, повышение функциональных возможностей основных систем организма, формирование 

потребности в систематических занятиях физической культурой и спортом. 

В процессе освоения предмета «Физическая культура» на уровне основного общего образо-

вания формируется система знаний о физическом совершенствовании человека, приобретается 

опыт организации самостоятельных занятий физической культурой с учѐтом индивидуальных 

особенностей и способностей, формируются умения применять средства физической культуры для 

организации учебной и досуговой деятельности. 

С целью формирования у учащихся ключевых компетенций, в процессе освоения предмета 

«Физическая культура» используются знания из других учебных предметов: «Биология», «Мате-

матика», «Физика», «География», «Основы безопасности жизнедеятельности», Иностранный 

язык», «Музыка» и др. 

Физическая культура как область знаний 

История и современное развитие физической культуры 

Олимпийские игры древности .Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 

Олимпийское движение в России. Современные Олимпийские игры. Физическая культура в со-

временном обществе. Организация и проведение пеших туристических походов. Требования тех-

ники безопасности и бережного отношения к природе. 

Современное представление о физической культуре (основные понятия) 

Физическое развитие человека. Физическая подготовка, ее связь с укреплением здоровья, развити-

ем физических качеств. Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию фи-

зических качеств. 

Техника движений и ее основные показатели. Спорт и спортивная подготовка. Всероссий-

ский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне». 

Физическая культура человека 

Здоровье и здоровый образ жизни. Коррекция осанки и телосложения. Контроль и наблю-

дение за состоянием здоровья, физическим развитием и физической подготовленностью. Требова-

ния безопасности и первая помощь при травмах во время занятий физической культурой и спор-

том. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой 
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Подготовка к занятиям физической культурой (выбор мест занятий, инвентаря и одежды, 

планирование занятий с разной функциональной направленностью). Подбор упражнений и со-

ставление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток, физкультпауз, 

коррекции осанки и телосложения. Составление планов и самостоятельное проведение занятий 

спортивной подготовкой, прикладной физической подготовкой с учетом индивидуальных показа-

ний здоровья и физического развития. Организация досуга средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой 

Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий. Оценка техники осваи-

ваемых упражнений, способы выявления и устранения технических ошибок. Измерение резервов 

организма (с помощью простейших функциональных проб). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий физической культурой. Ком-

плексы упражнений современных оздоровительных систем физического воспитания, ориентиро-

ванных на повышение функциональных возможностей организма, развитие основных физических 

качеств. Индивидуальные комплексы адаптивной физической культуры (при нарушении опорно-

двигательного аппарата, центральной нервной системы, дыхания и кровообращения, при близору-

кости). 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Гимнастика с основами акробатики: организующие команды и приемы. Акробатические 

упражнения и комбинации. Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных снарядах 

(опорные прыжки, упражнения на гимнастическом бревне (девочки), упражнения на перекладине 

(мальчики), упражнения и комбинации на гимнастических брусьях, упражнения на параллельных 

брусьях (мальчики), упражнения на разновысоких брусьях (девочки). Ритмическая гимнастика с 

элементами хореографии (девочки). Легкая атлетика: беговые упражнения. Прыжковые упражне-

ния. Упражнения в метании малого мяча. Спортивные игры: технико-тактические действия и при-

емы игры в футбол, мини-футбол, волейбол, баскетбол. Правила спортивных игр. Игры по прави-

лам. Национальные виды спорта: технико-тактические действия и правила. Лыжные гонки: пере-

движение на лыжах разными способами. Подъемы, спуски, повороты, торможения. 

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность 

Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки, выполняемые разными спосо-

бами в разных условиях; лазание, перелезание, ползание; метание малого мяча по движущейся 

мишени; преодоление препятствий разной сложности; передвижение в висах и упорах. Полосы 

препятствий, включающие разнообразные прикладные упражнения. Общефизическая подготовка. 

Упражнения, ориентированные на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, вы-

носливости, координации, гибкости, ловкости). Специальная физическая подготовка. Упражнения, 

ориентированные на развитие специальных физических качеств, определяемых базовым видом 

спорта (гимнастика с основами акробатики, легкая атлетика, лыжные гонки, плавание, спортивные 

игры). 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Опасные и чрезвычайные ситуации становятся все более частым явлением в нашей повсе-

дневной жизни и требуют получения обучающимися знаний, умений, навыков и компетенций 

личной безопасности в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций социально сложного и техни-

чески насыщенного окружающего мира. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является обязательным для 

изучения на уровне основного общего образования и является одной из составляющих предметной 

области «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности». 

На основе программы, курс «Основ безопасности жизнедеятельности», может быть выстро-

ен как по линейному, так и по концентрическому типу. При составлении рабочих программ в от-

дельных темах возможны дополнения с учетом местных условий и специфики обучения. 

Освоение и понимание учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» направлено 

на: 
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т-

ношения к своему здоровью и жизни; 

ия здорового образа жизни; 

необходимых для обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

о-

ве понимания необходимости защиты личности,общества и государства посредством осознания 

значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного 

и социального характера, убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни, ан-

тиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции, нетерпимости к действиям и вли-

яниям, представляющим угрозу для жизни человека. 

Программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности учитывает воз-

можность получения знаний через практическую деятельность и способствует формированию у 

обучающихся умения безопасно использовать учебное оборудование, проводить исследования, 

анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные вы-

воды. 

Межпредметная интеграция и связь учебного предмета «Основы безопасности жизнедея-

тельности» с такими предметами как «Биология», «История», «Информатика», «Обществознание», 

«Физика», «Химия», «Экология», «Экономическая и социальная география», «Физическая культу-

ра» способствует формированию целостного представления об изучаемом объекте, явлении, со-

действует лучшему усвоению содержания предмета, установлению более прочных связей учаще-

гося с повседневной жизнью и окружающим миром, усилению развивающей и культурной состав-

ляющей программы, а также рационального использования учебного времени. 

Основы безопасности личности, общества и государства 

Основы комплексной безопасности 

Человек и окружающая среда. Мероприятия по защите населения в местах с неблагоприят-

ной экологической обстановкой, предельно допустимые концентрации вредных веществ в атмо-

сфере, воде, почве. Бытовые приборы контроля качества окружающей среды и продуктов питания. 

Основные правила пользования бытовыми приборами и инструментами, средствами бытовой хи-

мии, персональными компьютерами и др. Безопасность на дорогах. Правила безопасного поведе-

ния пешехода, пассажира и велосипедиста. Средства индивидуальной защиты велосипедиста. По-

жар его причины и последствия. Правила поведения при пожаре при пожаре. Первичные средства 

пожаротушения. Средства индивидуальной защиты. Водоемы. Правила поведения у воды и оказа-

ния помощи на воде. Правила безопасности в туристических походах и поездках. Правила поведе-

ния в автономных условиях. Сигналы бедствия, способы их подачи и ответы на них. Правила без-

опасности в ситуациях криминогенного характера (квартира, улица, подъезд, лифт, карманная 

кража, мошенничество, самозащита покупателя). Элементарные способы самозащиты. Информа-

ционная безопасность подростка. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций 

Чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от них (землетрясения, 

извержения вулканов, оползни, обвалы, лавины, ураганы, бури, смерчи, сильный дождь (ливень), 

крупный град, гроза, сильный снегопад, сильный гололед, метели, снежные заносы, наводнения, 

половодье, сели, цунами, лесные, торфяные и степные пожары, эпидемии, эпизоотии и эпифито-

тии). 

Рекомендации по безопасному поведению. Средства индивидуальной защиты. Чрезвычай-

ные ситуации техногенного характера и защита населения от них (аварии на радиационно-

опасных, химически опасных, пожароопасных и взрывоопасных, объектах экономики, транспорте, 

гидротехнических сооружениях). Рекомендации по безопасному поведению. Средства индивиду-

альной и коллективной защиты. Правила пользования ими. Действия по сигналу «Внимание 

всем!». Эвакуация населения и правила поведения при эвакуации. 

Основы противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в Российской Феде-

рации 
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Терроризм, экстремизм, наркотизм - сущность и угрозы безопасности личности и общества. Пути 

и средства вовлечения подростка в террористическую, экстремистскую и наркотическую деятель-

ность. Ответственность несовершеннолетних за правонарушения. Личная безопасность при терро-

ристических актах и при обнаружении неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при 

взрыве). Личная безопасность при похищении или захвате в заложники (попытке похищения) и 

при проведении мероприятий по освобождению заложников. Личная безопасность при посещении 

массовых мероприятий. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Составляющие и факторы здорово-

го образа жизни (физическая активность, питание, режим дня, гигиена). Вредные привычки и их 

факторы (навязчивые действия, игромания употребление алкоголя и наркотических веществ, ку-

рение табака и курительных смесей), их влияние на здоровье.Профилактика вредных привычек и 

их факторов. Семья в современном обществе. Права и обязанности супругов. Защита прав ребен-

ка. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Основы оказания первой помощи. Первая помощь при  наружном и внутреннем  кровоте-

чении. Извлечение инородного тела  из верхних дыхательных путей. Первая  помощь при ушибах 

и растяжениях,  вывихах и переломах. Первая  помощь при ожогах, отморожениях и общем  пере-

охлаждении. Основные неинфекционные и инфекционные  заболевания, их профилактика. Первая 

помощь  при отравлениях. Первая помощь при  тепловом (солнечном) ударе. Первая  помощь при 

укусе  насекомых и змей. Первая помощь при  остановке сердечной деятельности. Первая помощь 

при коме. Особенности оказания первой помощи при поражении электрическим током. 
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2.3. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

Программа воспитания и социализации учащихся на уровне основного общего образования 

МБОУ Староюрьевской средней общеобразовательной школы (далее – Программа) разработана в 

соответствии с Конституцией РФ, ст. 28, ст. 29 (о свободе совести и свободе информации), Феде-

ральным законом «О свободе совести и религиозных объединениях» (ст. 3, п. 1, ст. 5, п. 4), Феде-

ральным законом «Об образовании в РФ», Международной конвенцией «О правах ребенка» 1989 

г., «Всеобщей декларацией прав человека», Гражданским кодексом РФ, «Основами законодатель-

ства РФ о культуре», Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности граж-

данина России на основе ежегодных посланий Президента России Федеральному собранию Рос-

сийской Федерации.  

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе 

Программа воспитания и социализации обучающихся при получении основного общего об-

разования (далее - Программа) построена на основе базовых национальных ценностей российского 

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

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

направлена на развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

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

укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа России. 

Программа направлена на: 

- освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответству-

ющих 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 способ-

ностями, с учетом потребностей рынка труда; 

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

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

циального здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих личности обучающего-

ся и ориентированной на достижение планируемых результатов освоения основной образователь-

ной 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 деятель-

ность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик, основанного на 

системе базовых национальных ценностей российского общества, учитывающего историко-

культурную и этническую специфику региона, потребности обучающихся и их родителей (закон-

ных представителей); 

- усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального опыта нрав-

ственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального поведения, мотива-

ции и способности к духовно-нравственному развитию; 

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

социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества, общечелове-

ческим ценностям в контексте формирования у них российской гражданской идентичности; 
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- социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно значимой и об-

щественно приемлемой деятельности; 

- формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для конструктивного, 

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

сийским законодательством; 

- приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях чело-

века; формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов самореа-

лизации; 

- приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям, участие 

в детско-юношеских организациях и движениях, школьных и внешкольных организациях (спор-

тивные секции, творческие клубы и объединения по интересам, сетевые сообщества, библиотечная 

сеть, краеведческая работа), в ученическом самоуправлении, военно-патриотических объединени-

ях, в проведении акций и праздников (региональных, государственных, международных); 

- участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, благо-

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

благоустройстве школы, класса, села; 

- формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной среды, 

факторам микросоциальной среды; 

- развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях 

содействия социализации обучающихся в семье; учет индивидуальных и возрастных особенностей 

обучающихся, культурных и социальных потребностей их семей; 

- формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению профес-

сии; 

- овладение способами и приемами поиска информации, связанной с профессиональным 

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

служб занятости населения; 

- развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального образо-

вания и будущей профессиональной деятельности; 

- приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям обуча-

ющихся; 

- создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему работы 

педагогов, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с базовыми предприятиями, про-

фессиональными образовательными организациями, образовательными организациями высшего 

образования, центрами профориентационной работы; совместную деятельность обучающихся с 

родителями (законными представителями); 

- информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной дея-

тельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, особенностях местно-

го, регионального, российского и международного спроса на различные виды трудовой деятельно-

сти; 

- использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие 

консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей диагностику про-

фессиональных склонностей и профессионального потенциала обучающихся, их способностей и 

компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора профессии; 

- осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и безопас-

ного 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 пита-

ния; 

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

экологических и транспортных, готовности активно им противостоять; 
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- овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе навы-

ков личной гигиены; 

- формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам 

улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, эко-

логического здоровьесберегающего просвещения населения, профилактики употребления нарко-

тиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний; убежденности 

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

- осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического состояния 

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

здоровья и безопасности; необходимости следования принципу предосторожности при выборе ва-

рианта поведения. 

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего образо-

вания основывается на учете возрастных особенностей обучающихся 5-9 классов (подростковый 

возраст), в период которого:  

- формируются чувство взрослости и «Я-концепция», появляется рефлексия, складываются 

мировоззрение, эго-идентичность, становится возможным самовоспитание; 

- возникает личностная нестабильность – противоположные черты, стремления, тенденции 

сосуществуют и борются друг с другом, определяя противоречивость характера и поведения 

взрослеющего ребенка; 

- происходит дифференциация интересов, кризис по отношению к прежним досуговым за-

нятиям;  

- возникает потребность в общественно-полезной деятельности;  

- происходит снижение мотивации к обучению;  

- возникает чувство взрослости, потребность равноправия, уважения и самостоятельности, 

доверия;  

- проявляется склонность к фантазированию;  

- возникает стремление определить границы своих физических и интеллектуальных воз-

можностей - экспериментирование в поведении, риск и пробы;  

- происходит усиление интенсивности общения со сверстниками, проявляется важность 

статуса в группе сверстников. 

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

и воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою лич-

ную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духов-

ных и культурных традициях многонационального народа России.  

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся: 

- освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответству-

ющих 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 способ-

ностями, с учетом потребностей рынка труда;  

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

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

циального здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих личности обучающего-

ся и ориентированной на достижение планируемых результатов освоения основной образователь-

ной программы основного общего образования;  

- формирование основ коммуникативной, экологической, эстетической культуры личности 

школьников.  

Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации обучающихся на уровне 

основного общего образования - базовые национальные ценности российского общества, которые 

сформулированы в Конституции Российской Федерации, в Федеральном законе «Об образовании 

в Российской Федерации», в тексте Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования. 
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Базовые национальные ценности российского общества определяются положениями Кон-

ституции Российской Федерации: 

- «Российская Федерация - Россия есть демократическое федеративное правовое государ-

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

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

- «Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена на со-

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

- «В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, государ-

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

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

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответ-

ствии с настоящей Конституцией. Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принад-

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

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

Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе образо-

вания определены положениями Федерального закона Российской Федерации «Об образовании» 

(ФЗ № 273): 

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

свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, граж-

данственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к при-

роде и окружающей среде, рационального природопользования; 

- … демократический характер управления образованием, обеспечение прав педагогиче-

ских работников, обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обу-

чающихся на участие в управлении образовательными организациями; 

- … недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования; 

- … сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере образо-

вания» (Ст. 3). 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

перечисляет базовые национальные ценности российского общества: патриотизм, социальная со-

лидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии 

России, искусство, природа, человечество. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

определяет базовые национальные ценности российского общества в формулировке личностных 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования: 

«усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества …, формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отно-

шения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской по-

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

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

ния». 

 

2.3.2. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей деятель-

ности и формированию экологической культуры обучающихся 

 

Основными направлениями деятельности по духовно-нравственному развитию, воспита-

нию и социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей деятель-

ности и формированию экологической культуры обучающихся являются:  

1. Обеспечение принятия обучающимися ценности Человека и человечности, гуманистиче-

ских, демократических и традиционных ценностей, формирование осознанного, уважительного и 

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

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

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
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диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полно-

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

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

формирование готовности и способности вести переговоры); 

2. Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России как 

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

или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества, общече-

ловеческим ценностям в контексте формирования у них российской гражданской идентичности);  

3.  Включение обучающихся в процессы общественной самоорганизации (приобщение обу-

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

школьных и внешкольных объединениях, в ученическом самоуправлении, участие обучающихся в 

благоустройстве школы, класса, села; социальная самоидентификация обучающихся в процессе 

участия в личностно значимой и общественно приемлемой деятельности; приобретение опыта 

конструктивного социального поведения, приобретение знаний о нормах и правилах поведения в 

обществе, социальных ролях человека; формирование у обучающихся личностных качеств, необ-

ходимых для конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом пра-

вовых норм, установленных российским законодательством);  

4. Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений и вы-

бора будущей профессии (развитие собственных представлений о перспективах своего профессио-

нального образования и будущей профессиональной деятельности, приобретение практического 

опыта, соответствующего интересам и способностям обучающихся; формирование у обучающих-

ся мотивации к труду, потребности к приобретению профессии; овладение способами и приемами 

поиска информации, связанной с профессиональным образованием и профессиональной деятель-

ностью, поиском вакансий на рынке труда и работой служб занятости населения; создание усло-

вий для профессиональной ориентации обучающихся через систему работы педагогов, психоло-

гов, социальных педагогов; сотрудничество с организациями профессионального образования, 

центрами профориентационной работы; совместную деятельность обучающихся с родителями (за-

конными 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 обучаю-

щихся 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);  

5. Формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере самопо-

знания, самоопределения, самореализации, самосовершенствования (развитие мотивации и спо-

собности к духовно-нравственному самосовершенствованию; формирование позитивной само-

оценки, самоуважения, конструктивных способов самореализации);  

6. Формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере здорового 

образа жизни (осознание обучающимися ценности целесообразного, здорового и безопасного об-

раза жизни, формирование установки на систематические занятия физической культурой и спор-

том, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе осозна-

ния 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; овла-

дение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе навыков личной ги-

гиены; профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики 

инфекционных заболеваний; убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребле-

ния алкоголя и табакокурения);  
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7. Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к природе (фор-

мирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам улучшения эко-

логического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, экологического здо-

ровьесберегающего просвещения населения, осознание обучающимися взаимной связи здоровья 

человека и экологического состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в 

обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; необходимости следования 

принципу предосторожности при выборе варианта поведения);  

8. Формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере искусства 

(формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

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

ческого, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие способности к эмоцио-

нально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нрав-

ственном пространстве культуры; воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, вы-

раженной в том числе в понимании красоты человека; развитие потребности в общении с художе-

ственными произведениями, формирование активного отношения к традициям художественной 

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

Программа воспитания и социализации предусматривает формирование партнерских от-

ношений с родителями (законными представителями) в целях содействия социализации обучаю-

щихся в семье, учета индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и 

социальных потребностей их семей. 

 

2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому 

из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 
1. Задача по формированию целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, возложена на учебные предметы предметных 

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

внеурочной деятельности.  

2. Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России как 

Отечеству осуществляется преимущественно в ходе внеурочной деятельности (воспитательных 

мероприятий).  

3. Деятельность по формированию у обучающихся компетенций в сфере общественной са-

моорганизации осуществляется преимущественно в рамках внеурочной деятельности (участие в 

ученическом самоуправлении; в детско-юношеских организациях и движениях; в деятельности 

творческих объединений; в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения; в 

благоустройстве школы, класса, села; приобщение обучающихся к общественной деятельности и 

школьным традициям)  

При формировании ответственного отношения к учебно-познавательной деятельности 

следует использовать различные формы внеурочной деятельности, опираться на возможности до-

полнительных образовательных программ (как школьных, так и реализуемых организациями до-

полнительного образования детей), в этом направлении важную роль призваны сыграть учителя-

предметники, организуемые классным руководителем.  

4. Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений с другими людь-

ми предусматривает использование потенциала учебных предметов предметных областей «Фило-

логия», «Общественно-научные предметы», внеурочной деятельности, а также развитие педагоги-

ческой компетентности родителей (законных представителей) в целях содействия социализации 

обучающихся в семье. 

5. Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений и вы-

бора будущей профессии предполагается осуществляется через систему работы педагогов, психо-

лога, социального педагога; сотрудничество с организациями профессионального образования, 

совместную деятельность обучающихся с родителями (законными представителями); информиро-

вание обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной деятельности, социаль-

ных и финансовых составляющих различных профессий, особенностях местного, регионального, 
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российского и международного спроса на различные виды трудовой деятельности; использование 

средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие консультационной помо-

щи в их профессиональной ориентации, включающей диагностику профессиональных склонно-

стей и профессионального потенциала обучающихся, их способностей и компетенций, необходи-

мых для продолжения образования и выбора профессии (в том числе компьютерного профессио-

нального тестирования и тренинга в специализированных центрах). 

6. В создании условий для самопознания, самоопределения, самореализации, самосовер-

шенствования ведущая роль принадлежит классному руководителю, в решении данной задачи за-

действованы возможности дополнительных образовательных программ как в школе, так и в орга-

низациях дополнительного образования).  

7. Формирование у обучающихся здорового образа жизни (формирование знаний о совре-

менных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе экологических и транспортных, готов-

ности активно им противостоять; овладение современными оздоровительными технологиями, в 

том числе на основе навыков личной гигиены; профилактики употребления наркотиков и других 

психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний) происходит через изучение 

предметной области «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», а также 

через различные формы внеурочной деятельности. 

8. Мотивы и ценности обучающегося в сфере отношений к природе сформируются пре-

имущественно при изучении учебных предметов предметных областей «Естественнонаучные 

предметы» и «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», а также через 

различные формы внеурочной деятельности.  

9. Реализация задач развития эстетического сознания обучающихся возложена на учебные 

предметы предметных областей «Филология», «Искусство», а также на различные формы вне-

урочной деятельности.  

 

2.3.4. Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориента-

ции обучающихся по каждому из направлений 

Ведущими являются следующие формы организации профессиональной ориентации: 

 

индивидуальные: беседы, консультации, диагностические исследования, 

групповые: беседы, лекции, проведение тематических предметных недель, олимпиад, твор-

ческих конкурсов, групповой диагностики интеллектуальных и личностных особенностей, диспу-

тов, встреч со специалистами различного рода профессий, встречи со специалистами учебных за-

ведений, участие в Днях открытых дверей профессиональных учебных заведений,  

 

2.3.5. Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках школы, 

совместной деятельности школы с предприятиями, общественными организациями, в том 

числе с системой дополнительного образования 

Достижение результатов социализации обучающихся в совместной деятельности школы с 

различными социальными субъектами, с одной стороны, обеспечивается организацией взаимодей-

ствия школы с предприятиями, общественными организациями, организациями дополнительного 

образования и т.д., а с другой – вовлечением обучающихся в социальную деятельность.  

Этапы организации взаимодействия школы с предприятиями, общественными организа-

циями, организациями дополнительного образования и т.д.: 

- моделирование администрацией с привлечением обучающихся, родителей, общественно-

сти взаимодействия школы с различными социальными субъектами (на основе анализа педагогами 

школы социально-педагогических потенциалов социальной среды); 

- проектирование партнерства школы с различными социальными субъектами (формирова-

ние договорных отношений с предприятиями, общественными объединениями, организациями 

дополнительного образования и др.); 

- осуществление социальной деятельности в процессе реализации договоров школы с соци-

альными партнерами; 
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- формирование в школе и в окружающей социальной среде атмосферы, поддерживающей 

созидательный социальный опыт обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и пози-

тивные образцы поведения; 

- организация рефлексии социальных взаимодействий и взаимоотношений с различными 

субъектами в системе общественных отношений, в том числе с использованием электронных 

дневников в Интернете; 

- обеспечение разнообразия содержания социальной деятельности (общение, познание, иг-

ра, спорт, труд), форм организации, возможного характера участия (увлечение (хобби), обще-

ственная активность, социальное лидерство);  

- обеспечение социальной деятельности обучающихся укладом школьной жизни, стимули-

рование общественной самоорганизации обучающихся школы, поддержка общественных инициа-

тив школьников.  

Миссия школы в социально-педагогическом обеспечении социализации обучающихся на 

уровне основного общего образования заключается в формировании у обучающихся представле-

ния об общественных ценностях и ориентированных на эти ценности образцах поведения через 

практику общественных отношений с различными социальными группами и лицами с разными 

социальными статусами.  

Этапы педагогического обеспечения вовлечения обучающихся в социальную деятельность:  

- авансирование положительного восприятия обучающимися предстоящей социальной дея-

тельности (обеспечение социальных ожиданий обучающихся, связанных с успешностью, призна-

нием со стороны семьи и сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в реализации соб-

ственных замыслов);  

- информирование обучающихся о пространстве предстоящей социальной деятельности, 

способах взаимодействия с различными социальными субъектами, возможностях самореализации 

в нем; статусных и функциональных характеристиках социальных ролей;  

- обучение школьников социальному взаимодействию, информирование их о способах ре-

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

проектов;  

- содействие школьникам в изучении норм и правил межличностного взаимодействия и 

собственных особенностей взаимодействия с отдельными лицами и группами;  

- организация планирования обучающимися собственного участия в социальной деятельно-

сти с учетом их индивидуальных особенностей, апробация их индивидуальных стратегий участия 

в социальной деятельности;  

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

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

- демонстрация обучающимся вариативности социальных ситуаций, ситуаций выбора и 

необходимости планирования собственной деятельности;  

- обеспечение проблематизации школьников по характеру их участия в социальной дея-

тельности, содействие обучающимся в определении ими собственных целей участия в социальной 

деятельности;  

- содействие школьникам в проектировании и планировании собственного участия в соци-

альной деятельности.  

Этапы организации социальной деятельности выстраиваются в логике технологии кол-

лективно-творческой деятельности:  

- поиск объектов общей заботы,  

- коллективное целеполагание,  

- коллективное планирование,  

- коллективная подготовка мероприятия,  

- коллективное проведение итогов,  

- коллективный анализ процесса и результатов.  
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Важнейшим партнером школы в реализации цели и задач воспитания и социализации яв-

ляются родители обучающегося (законные представители), которые одновременно выступают в 

многообразии позиций и выполняют различные социальные роли:  

- как источник родительского запроса к школе на физическое, социально-психологическое, 

академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка, эксперт результатов деятельности шко-

лы; 

- как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социализации; 

- непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного воспитания). 

 

Условиями результативности работы с родителями обучающихся (законными представи-

телями) является понимание педагогическими работниками и учет ими при проектировании и 

конструировании взаимодействия следующих аспектов: 

- ориентация на «партисипативность» (вовлечение родителей в управление школой, в уча-

стие решения и анализе проблем, в принятие решений и их реализацию и др.); 

- недопустимость директивного навязывания родителям обучающихся взглядов, оценок, 

помощи в воспитании их детей (без запроса со стороны родителей), использование педагогами по 

отношению к родителям методов требования и убеждения как исключительно крайней меры; 

- наличие границ сотрудничества педагогов с родителями и вероятность конфликта интере-

сов семьи и школы, умеренность ожиданий активности и заинтересованности родителей обучаю-

щегося в разрешении тех или иных противоречий, возникающих в процессе образования их ребен-

ка, неэффективность тактики простого информирования педагогом родителей о недостатках в 

обучении или поведении их ребенка; 

- безальтернативность переговоров как метода взаимодействия педагогов с родителями, 

восприятие переговоров как необходимой и регулярной ситуации взаимодействия. 

В качестве социальных партнеров по направлениям социального воспитания привлекаются 

педагогические работники иных образовательных организаций, выпускники, представители обще-

ственности, органов управления, бизнес сообщества. 

 

2.3.6. Основные формы организации педагогической поддержки социализации обуча-

ющихся по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной деятельности, а также 

формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям социального вос-

питания 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, создания 

дополнительных пространств самореализации обучающихся с учѐтом урочной и внеурочной дея-

тельности, а также форм участия специалистов и социальных партнѐров по направлениям соци-

ального воспитания, методического обеспечения социальной деятельности и формирования соци-

альной среды школы. 

Основными формами педагогической поддержки социализации являются ролевые игры, 

социализация обучающихся в ходе познавательной деятельности, социализация обучающихся 

средствами общественной и трудовой деятельности. 

Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаѐтся открытой до завер-

шения работы. Участники принимают на себя определѐнные роли, обусловленные характером и 

описанием проекта. Это могут быть литературные персонажи или выдуманные герои. Игроки мо-

гут достаточно свободно импровизировать в рамках правил и выбранных персонажей, определяя 

направление и исход игры. По сути, сам процесс игры представляет собой моделирование группой 

обучающихся той или иной ситуации, реальной или вымышленной, имеющей место в историче-

ском прошлом, настоящем или будущем. 

Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие компетенций, 

моделирующих, социодраматических, идентификационных, социометрических и др.) могут быть 

привлечены родители, представители различных профессий, социальных групп, общественных 

организаций и другие значимые взрослые. 
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Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной дея-

тельности.  

Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках системно-

деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного сотрудничества со-

трудничество со сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого сотрудничества рассмат-

ривается как последовательное движение обучающегося от освоения новых коммуникативных 

навыков до освоения новых социальных ролей. Методы педагогической поддержки социальной 

деятельности в рамках познавательной деятельности направлены на поддержку различных форм 

сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения учебного материала. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами общественной де-

ятельности.  

Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления позволяют формировать 

у обучающихся социальные навыки и компетентности, помогающие им лучше осваивать сферу 

общественных отношений. Социально значимая общественная деятельность связана с развитием 

гражданского сознания человека, патриотических чувств и понимания своего общественного дол-

га. Направленность таких социальных инициатив определяет самосознание подростка как гражда-

нина и участника общественных процессов. 

Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного самоуправления 

очень широк. 

В рамках этого вида деятельности обучающиеся имеют возможность: 

-        участвовать в принятии решений Управляющего совета школы; 

-        решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, де-

журства и работы в школе; 

-        контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; 

-        защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой. 

Деятельность общественных организаций и органов ученического самоуправления в школе 

создаѐт условия для реализации обучающимися собственных социальных инициатив, а также: 

-        придания общественного характера системе управления образовательным процессом; 

-        создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, способствующего 

активной общественной жизни школы. 

  

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является их 

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

проведение таких практик могут осуществляться педагогами совместно с родителями обучающих-

ся, квалифицированными представителями общественных и традиционных религиозных органи-

заций, учреждений культуры. 

  

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой дея-

тельности.  

Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у обучающихся 

способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но еѐ главная цель – пре-

вратить  саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По мере социокультурного раз-

вития обучающихся труд всѐ шире используется для самореализации, созидания, творческого и 

профессионального роста. 

При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции индивидуализации 

форм трудовой деятельности, использование коммуникаций, ориентацию на общественную зна-

чимость труда и востребованность его результатов. Уникальность, авторский характер, деятель-

ность для других должны стать основными признаками различных форм трудовой деятельности 

как формы социализации личности. Добровольность и безвозмездность труда, элементы волонтѐр-

ства и добровольчества позволяют соблюсти баланс между конкурентно-ориентированной моде-

лью социализации будущего выпускника и его социальными императивами гражданина. 
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Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности направлена на формирова-

ние у них отношения к труду как важнейшему жизненному приоритету. В рамках такой социали-

зации организация различных видов трудовой деятельности обучающихся (трудовая деятельность, 

связанная с учебными занятиями, ручной труд, занятия в учебных мастерских, общественно-

полезная работа, профессионально ориентированная производственная деятельность и др.) преду-

сматривает привлечение для проведения отдельных мероприятий представителей различных про-

фессий, прежде всего из числа родителей обучающихся. 

 

 

2.3.7. Модель организации работы по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни  

Модель организации работы по формированию экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни в школе включает организацию деятельности по следующим направле-

ниям 

 

Модель Описание Формы 

Модель обеспечения ра-

циональной организации 

учебно-воспитательного 

процесса и образова-

тельной среды 

  

Предусматривает  объединение педагоги-

ческого коллектива в вопросе рациональ-

ной организации учебно-воспитательного 

процесса и образовательной среды, освое-

ние педагогами образовательной организа-

ции совокупности соответствующих пред-

ставлений, экспертизу и взаимную экспер-

тизу рациональности организации учебно-

воспитательного процесса и образователь-

ной среды, проведение исследований со-

стояния учебно-воспитательного процесса 

и образовательной среды. В обеспечении 

рациональной организации учебно-

воспитательного процесса и образователь-

ной среды отдельного ученического класса 

организаторскую роль призван сыграть 

классный руководитель. 

Сферами рационализа-

ции учебно-

воспитательного процес-

са являются: 

-      организация занятий 

(уроков); 

-      обеспечение исполь-

зования различных кана-

лов восприятия инфор-

мации; 

-      учет зоны работо-

способности обучаю-

щихся; 

-      распределение ин-

тенсивности умственной 

деятельности; 

-      использование здо-

ровьесберегающих тех-

нологий. 

Модель организации 

физкультурно-

спортивной и оздорови-

тельной работы 

Предполагает  формирование групп школь-

ников на основе их интересов в сфере фи-

зической культуры и спорта (спортивные 

клубы и секции), организацию тренировок 

в клубах и секциях, проведение регулярных 

оздоровительных процедур и периодиче-

ских акций, подготовку и проведение спор-

тивных соревнований 

Формами физкультурно-

спортивной и оздорови-

тельной работы являют-

ся: спартакиада, спор-

тивная эстафета, спор-

тивный праздник, спор-

тивные соревнования и 

др. 

Модель профилактиче-

ской работы 

Предусматривает  определение «зон риска» 

(выявление обучающихся, вызывающих 

наибольшее опасение; выявление источни-

ков опасений – групп и лиц, объектов и т. 

д.), разработку и реализацию комплекса 

адресных мер, используются возможности 

профильных организаций – медицинских, 

Межведомственное вза-

имодействие  профиль-

ных организаций, 

направленных на профи-

лактику асоциальных яв-

лений 
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правоохранительных, социальных и т. д. 

Профилактика чаще всего связана с упо-

треблением психоактивных веществ обу-

чающимися, а также с проблемами детско-

го дорожно-транспортного травматизма.  В 

ученическом классе профилактическую ра-

боту организует классный руководитель. 

Модель просветитель-

ской и методической 

работы с участниками 

образовательного про-

цесса 

Рассчитана  на большие аудитории, может 

быть: 

внешней (предполагает привлечение воз-

можностей других учреждений и организа-

ций – спортивные клубы, лечебные учре-

ждения, библиотеки и т. д.); 

внутренней (получение информации орга-

низуется в общеобразовательной школе, в 

том числе одна группа обучающихся вы-

ступает источником информации для дру-

гого коллектива, других групп – коллекти-

вов); 

программной (системной, органически 

вписанной в образовательный процесс, 

служит раскрытию ценностных аспектов 

здорового и безопасного образа жизни, 

обеспечивает межпредметные связи); 

стихийной (осуществляется ситуативно, 

как ответ на возникающие в жизни школы, 

ученического сообщества проблемные си-

туации, вопросы, затруднения, несовпаде-

ние мнений и т. д.; может быть оформлена 

как некоторое событие, выходящее из ряда 

традиционных занятий и совместных дел, 

или организована как естественное разре-

шение проблемной ситуации). 

Лекции, беседы, диспу-

ты, выступления в сред-

ствах массовой инфор-

мации, экскурсионные 

программы, передвиж-

ные выставки, использо-

вание информационных 

ресурсов сети Интернет. 

  

  

2.3.8. Описание деятельности школы в области непрерывного экологического здоро-

вьесберегающего образования обучающихся 
Формирование осознанного отношения обучающихся к собственному здоровью, устойчи-

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

негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, способ-

ствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько комплексов ме-

роприятий.  

Первый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: способность составлять рацио-

нальный режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о 

динамике работоспособности, утомляемости, напряженности разных видов деятельности; выби-

рать оптимальный режим дня с учетом учебных и внеучебных нагрузок; умение планировать и ра-

ционально распределять учебные нагрузки и отдых в период подготовки к экзаменам; знание и 
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умение эффективно использовать индивидуальные особенности работоспособности; знание основ 

профилактики переутомления и перенапряжения.  

Второй комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о необходимой 

и достаточной двигательной активности, элементах и правилах закаливания, выбор соответству-

ющих возрасту физических нагрузок и их видов; представление о рисках для здоровья неадекват-

ных нагрузок и использования биостимуляторов; потребность в двигательной активности и еже-

дневных занятиях физической культурой; умение осознанно выбирать индивидуальные програм-

мы двигательной активности, включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные заня-

тия спортом. Для реализации этого комплекса осуществляется интеграция с курсом физической 

культуры.  

Третий комплекс мероприятий формирует у обучающихся: навыки оценки собственного 

функционального состояния (напряжения, утомления, переутомления) по субъективным показате-

лям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с учетом собственных индивидуальных осо-

бенностей; навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; владение элементами саморегуляции 

для снятия эмоционального и физического напряжения; навыки самоконтроля за собственным со-

стоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; представления о влиянии позитивных и негативных 

эмоций на здоровье, факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; 

навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; навыки управления 

своим эмоциональным состоянием и поведением. В результате реализации данного комплекса 

обучающиеся получают представления о возможностях управления своим физическим и психоло-

гическим состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих средств.  

Четвертый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о рацио-

нальном питании как важной составляющей части здорового образа жизни; знания о правилах пи-

тания, направленных на сохранение и укрепление здоровья; готовность соблюдать правила рацио-

нального питания; знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки эти-

кета являются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о социокультур-

ных аспектах питания, его связи с культурой и историей народа; интерес к народным традициям, 

связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний об истории и традициях своего народа; 

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

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть способны самостоя-

тельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его адекватности и соот-

ветствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке).  

Пятый комплекс мероприятий обеспечивает профилактику разного рода зависимостей: 

развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и необходимости бережного 

отношения к нему; расширение знаний обучающихся о правилах здорового образа жизни, воспи-

тание готовности соблюдать эти правила; формирование адекватной самооценки, развитие навы-

ков регуляции своего поведения, эмоционального состояния; формирование умений оценивать си-

туацию и противостоять негативному давлению со стороны окружающих; формирование пред-

ставлений о наркотизации как поведении, опасном для здоровья, о неизбежных негативных по-

следствиях наркотизации для творческих, интеллектуальных способностей человека, возможности 

самореализации, достижения социального успеха; вовлечение подростков в социально значимую 

деятельность, позволяющую им реализовать потребность в признании окружающих, проявить 

свои лучшие качества и способности; ознакомление подростков с разнообразными формами про-

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

основе анализа своего режима; развитие способности контролировать время, проведенное за ком-

пьютером.  

2.3.9. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся  
Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся призвана реализовывать стратегическую задачу (формирование у школьников ак-

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

обучающегося в совместной деятельности, организуемой в воспитательных целях).  
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Принципы системы поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся в школе:  

- публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении, проведение 

процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников);  

- соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, специфической 

символике, выработанной и существующей в сообществе в виде традиции;  

- прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное 

следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при вы-

движении кандидатур);  

- регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях - недо-

статочно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы поощряемых);  

- сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и индивидуальных 

наград, и коллективных дает возможность стимулировать активность групп обучающихся, преодо-

левать межличностные противоречия между школьниками, получившими награду и не получивши-

ми ее);  

- дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить 

стимулирующее действие системы поощрения).  

 

Учащиеся поощряются за: 

-        успехи в учебе, спорте, труде, общественной жизни; 

-        победу  в  олимпиаде,  спорте,  учебных  и  воспитательных  конкурсах,  спортивных сорев-

нованиях различного уровня; 

-        постоянное добровольное участие в общественно полезном труде. 

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обуча-

ющихся являются: 

-        Награждение почетными грамотами (муниципального, областного,  всероссийского уровней) 

-        Награждение «Почетной грамотой» образовательного учреждения. 

-        Размещение информации о достижениях учащихся на сайте учреждения. 

-        Объявление благодарности. 

-        Популяризация достижений обучающихся (выставки достижений,  презентации и т.д.) 

-        Формирование портфолио. 

 

Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения социальной успеш-

ности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся – деятельность по собиранию 

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

Портфолио может включать исключительно артефакты признания (грамоты, поощритель-

ные письма, фотографии призов и т. д.), может – исключительно артефакты деятельности (рефера-

ты, доклады, статьи, чертежи или фото изделий и т. д.), портфолио может иметь смешанный ха-

рактер. 

 

2.3.10. Критерии, показатели эффективности деятельности школы в части духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 
В процессе реализации программы в школе используются следующие критерии, показатели 

эффективности деятельности школы в части духовно-нравственного развития, воспитания и соци-

ализации обучающихся. 

Критерий 1. Степень обеспечения жизни и здоровья обучающихся, формирования здорово-

го и безопасного образа жизни (поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях). 

Показатели:  
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- уровень информированности педагогов о состоянии здоровья обучающихся (заболевания, 

ограничения по здоровью), о посещении спортивных секций, регулярности занятий физической 

культурой;  

- степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья обучаю-

щихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной организации, учени-

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

отдельных категорий обучающихся;  

- степень корректности и конкретности правил работы педагогов по обеспечению жизни и 

здоровья обучающихся,  

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

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

образа жизни);  

- согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся, форми-

рование здорового и безопасного образа жизни, с медиками и родителями обучающихся, привле-

чение к организации мероприятий профильных организаций, родителей, общественности и др.  

Критерий 2. Степень обеспечения в школе позитивных межличностных отношений обу-

чающихся. 

Показатели:  

- уровень информированности педагогов о состоянии межличностных отношений в сооб-

ществах обучающихся (специфические проблемы межличностных отношений школьников, обу-

словленные особенностями учебных групп, спецификой формирования коллектива, стилями педа-

гогического руководства, составом обучающихся и т. д.);  

- степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в школе позитивных межлич-

ностных отношений обучающихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в школе, 

ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из социально-

психологического статуса отдельных категорий обучающихся;  

- степень корректности и конкретности правил работы педагогов по обеспечению позитив-

ных межличностных отношений обучающихся;  

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

которых адекватны задачам обеспечения позитивных межличностных отношений обучающихся;  

- согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные межличностные отношения 

обучающихся, с психологом.  

Критерий3. Cтепень содействия обучающимся в освоении общеобразовательных про-

грамм. 

Показатели:  

- уровень информированности педагогов об особенностях содержания образования в реали-

зуемой образовательной программе, степень информированности педагогов о возможностях и 

проблемах освоения обучающимися данного содержания образования;  

- степень конкретности и измеримости задач содействия обучающимся в освоении общеоб-

разовательных программ, уровень обусловленности задач анализом ситуации в школе, учениче-

ском классе, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из успешности обучения 

отдельных категорий обучающихся;  

- степень корректности и конкретности правил педагогического содействия обучающимся в 

освоении общеобразовательных программ;  

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

которых адекватны задачам содействия обучающимся в освоении общеобразовательных про-

грамм);  

- согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении общеобразовательных 

программ с педагогами и родителями обучающихся.  

Критерий 4. Степень реализации задач воспитания компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее 
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и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального 

народа России. 

Показатели:  

- уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемах воспитания у обуча-

ющихся патриотизма, гражданственности, формирования экологической культуры, уровень ин-

формированности об общественной самоорганизации класса;  

- степень конкретности и измеримости задач патриотического, гражданского, экологического 

воспитания, уровень обусловленности формулировок задач анализом ситуации в школе, учениче-

ском классе, учебной группе; при формулировке задач учтены возрастные особенности, традиции 

образовательной организации, специфика класса;  

- степень корректности и конкретности принципов и методических правил по реализации 

задач патриотического, гражданского, экологического воспитания обучающихся;  

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

которых адекватны задачам патриотического, гражданского, трудового, экологического воспита-

ния обучающихся);  

- согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, экологического 

воспитания с родителями обучающихся, привлечение к организации мероприятий профильных 

организаций родителей, общественности и др.  

2.3.11. Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся 
Методика мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обу-

чающихся включает совокупность следующих методических правил:  

- мониторинг вследствие отсроченности результатов духовно-нравственного развития, вос-

питания и социализации обучающихся строится, в первую очередь, на отслеживании процессу-

альной стороны жизнедеятельности школьных сообществ (деятельность, общение, деятельности);  

- при разработке и осуществлении программы мониторинга сочетаются общие цели и зада-

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

ООО, и специфические, определяемые социальным окружением школы, традициями, ее укладом и 

др.;  

- комплекс мер по мониторингу ориентирован, в первую очередь, не на контроль за дея-

тельностью педагогов, а на совершенствование процессов духовно-нравственного развития, вос-

питания и социализации обучающихся;  

- мониторингу придан общественно-административный характер, включающий работу ад-

министрацию школы, родительскую общественность, представителей различных служб (медика, 

психолога, социального педагога и др.);  

- мониторинг основан на простых, формализованных процедурах диагностики; 

- предлагаемый мониторинг не увеличивает существенно повседневный объем работы пе-

дагогов;  

- педагоги школы не отвечают исключительно за результаты духовно-нравственного разви-

тия, воспитания и социализации обучающихся, т.к. успехи и серьезные упущения лишь отчасти 

обусловлены их деятельностью;  

- в ходе мониторинга не используется сравнение результатов духовно-нравственного разви-

тия, воспитания и социализации в различных школах, ученических сообществах и по отношению к 

разным обучающимся (школа, коллектив, обучающийся сравниваются только сами с собой);  

- работа предусматривает постепенное совершенствование методик и мониторинга (пред-

полагается поэтапное внедрение данного средства в практику деятельности школы).  

 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся 

предусматривает использование следующих методов: 

 

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

ответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и социализации обуча-
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ющихся путѐм анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда специально раз-

работанных заданий. 

 

Опрос — получение информации, заключѐнной в словесных сообщениях обучающихся. Для оцен-

ки 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 создаѐт благоприятную атмосферу общения и 

условия для получения более достоверных результатов; 

 

• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении тематически 

направленного диалога между исследователем и учащимися с целью получения сведений об осо-

бенностях процесса воспитания и социализации обучающихся. 

 

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический метод иссле-

дования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, закономер-

ностей развития и воспитания обучающихся. В рамках мониторинга предусматривается использо-

вание следующих видов наблюдения: 

 

• включѐнное наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или неформальных от-

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

 

• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определѐнных параметров 

(психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации обучающихся. 

 

 

Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной метод исследо-

вания воспитания и социализации обучающихся. 

  

В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает внедрение в пе-

дагогическую практику комплекса различных самостоятельных эмпирических методов исследова-

ния, направленных на оценку эффективности работы образовательного учреждения по воспита-

нию и социализации обучающихся. 

 

Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспитания и социализации 

обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной деятельности (разработан-

ная школой Программа). 

 

2.3.12. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и со-

циализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся 

Планируемыми результатами духовно-нравственного развития, воспитания и социа-

лизации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здорового и безопас-

ного образа жизни обучающихся являются следующие. 
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1. Интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей, осо-

знанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоз-

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

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

субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к кон-

струированию образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса 

диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению пере-

говоров). 

2. Способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме (патрио-

тизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, вос-

питанное чувство ответственности и долга перед Родиной, идентичность с территорией, с приро-

дой России, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость исполь-

зования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение субъективной со-

причастности с судьбой российского народа). Осознание своей этнической принадлежности, зна-

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

России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, со-

причастность с историей народов и государств, находившихся на территории современной Рос-

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

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.  

3. Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятель-

ности, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию; готовность и 

способность к осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории обра-

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

устойчивых познавательных интересов.  

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

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанно-

го и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному самосо-

вершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам 

людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хра-

нимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному само-

ограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность пред-

ставлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии куль-

туры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской госу-

дарственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества). Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к 

труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение 

к членам своей семьи.  

5. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

ховное многообразие современного мира. Готовность к личностному самоопределению, способ-

ность ставить цели и строить жизненные планы. Сформированность ценностно-смысловых уста-

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

6. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

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

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

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

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

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирование го-

товности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые вовле-

чены и которые формируют самиобучающиеся; вовлеченность в непосредственное гражданское 
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участие, готовность к участию в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

включенного в продуктивное взаимодействие с социальной средой и социальными институтами, 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей 

в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к 

окружающей социальной действительности, ценностей социального творчества, ценности продук-

тивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности 

«другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, ор-

ганизации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, спо-

собов реализации собственного лидерского потенциала).  

8. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

9. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать художе-

ственные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ 

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

соба познания жизни и средства организации общения; развитость эстетического, эмоционально-

ценностного видения окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению 

мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 

уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты 

человека; развитая потребность в общении с художественными произведениями, сформирован-

ность активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической 

и личностно-значимой ценности.  

10. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию 

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

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

тельности).  

 

2.3.13. План воспитательной работы 

№ Содержание деятель-

ности 

Виды и формы 

деятельности 

Сроки Ответственный Прогнозиро- 

вание  

результатов 

деятельности 

Раздел 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам человека 

1. Общее представление 

о политическом 

устройстве государ-

ства, его символах, 

истории. 

Тематические 

классные часы 

В течение года Классные руко-

водители 5-9 

классов 

Получено общее 

представление о 

политическом 

устройстве госу-

дарства, его сим-

волах, истории. 

2. Системные представ-

ления об институтах 

гражданского обще-

ства, об участии 

граждан в обществен-

ном управлении. 

Ролевые игры, 

классные часы, 

изучение учеб-

ных дисциплин 

Октябрь-

ноябрь  

 

Зам. директора 

по ВР  

классные руко-

водители, учи-

теля истории и 

обществозна-

ния 

Получены си-

стемные пред-

ставления 

3. Понимание и приня-

тие правил поведения 

в обществе, уважение 

Беседы, встречи 

с работниками 

органов охраны 

В течение 

учебного года 

Классные руко-

водители 

Соблюдение 

правил поведе-

ния в обществе 
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органов и лиц, охра-

няющих обществен-

ный порядок. 

общественного 

порядка. 

4. Системные представ-

ления о народах Рос-

сии, об их общей 

судьбе, о националь-

ных героях страны. 

Участие в КТД 

данного направ-

ления, просмотр 

кинофильмов, 

социальные ак-

ции. 

По плану шко-

лы 

Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

Получены си-

стемные пред-

ставления о 

народах России, 

об их общей 

судьбе, о нацио-

нальных героях 

страны. 

5. Негативное отноше-

ние к нарушениям 

порядка в классе, об-

щественных местах, к 

антиобщественным 

действиям и поступ-

кам. 

Встречи с ин-

спектором по 

делам несовер-

шеннолетних, 

сюжетно-

ролевые игры, 

классные часы  

В течение года Социальный 

педагог, класс-

ные руководи-

тели 

Выработано 

негативное от-

ношение к нару-

шению обще-

ственного поряд-

ка, сформирова-

но понимание 

сознательной 

дисциплины. 

Раздел 2.Воспитание социальной ответственности и компетентности 

1. Осознанное принятие 

роли гражданина, 

знание гражданских 

прав и обязанностей, 

ответственного граж-

данского поведения. 

Классные часы, 

изучение учеб-

ных дисциплин 

В течение года Классные ру-

ководители, 

учителя-

предметники 

Сформировано 

сознательное 

гражданское по-

ведение 

2. Усвоение норм и пра-

вил общественного 

поведения, позитив-

ного социального 

опыта 

Встречи с людь-

ми, носителями 

позитивного со-

циального опы-

та, обществен-

ные акции 

По плану шко-

лы 

Зам. директора 

по ВР, класс-

ные руководи-

тели 

Усвоены нормы 

общественного 

поведения на ос-

нове позитивного 

социального 

опыта 

3. Приобретение опыта 

взаимодействия, сов-

местной деятельности 

со сверстниками, 

взрослыми, с соци-

альным окружением в 

процессе решения 

общественно значи-

мых проблем. 

Общешкольные 

КТД по данной 

теме, социаль-

ные акции, рабо-

та в органах 

ученического 

самоуправления 

Участие в роле-

вых проектах.  

По плану шко-

лы 

Зам. директора 

по ВР, соци-

альный педа-

гог, педагог-

психолог, 

старший вожа-

тый 

Приобретен опыт 

позитивного вза-

имодействия с 

социальным 

окружением.  

4. Осознанное принятие 

социальных ролей: 

сына (дочери), хозяи-

на, наследника, орга-

низатора, собеседни-

ка, зрителя, читателя 

и др.  

Сюжетно-

ролевые игры, 

экскурсии-

практикумы, 

участие в КТД, 

тематические 

классные часы, 

тренинги. 

В течение года Классный ру-

ководитель, 

родители, биб-

лиотекарь, пе-

дагог- психо-

лог. 

Осознанное ис-

полнение соци-

альных ролей. 

Раздел 3. Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания. 
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1. Осознанное принятие 

базовых националь-

ных российских  цен-

ностей. Любовь к 

школе, малой родине, 

народу, России, ее 

героической истории, 

желание продолжать 

традиции многонаци-

онального российско-

го народа. 

Общешкольные  

национально-

культурные 

праздники, те-

матические 

классные часы, 

встречи с инте-

ресными, экс-

курсии в музеи, 

семейные празд-

ники, проектная 

деятельность. 

По плану шко-

лы 

Классные руко-

водители, зам. 

директора по 

ВР, родитель-

ская обществен-

ность. 

Принятие базо-

вых националь-

ных ценностей, 

знание героиче-

ской истории 

России. 

2. Понимание смысла 

гуманных отношений; 

понимание высокой 

ценности человече-

ской жизни, стремле-

ние поступать по за-

конам совести, добра 

и справедливости. 

Тематические 

беседы, про-

смотры кино-

фильмов, твор-

ческие проекты, 

встречи с заме-

чательными 

людьми, изуче-

ние учебных 

предметов. 

По плану шко-

лы 

Классные руко-

водители, роди-

тели, библиоте-

карь, учителя-

предметники 

Умение сочетать 

личные и обще-

ственные инте-

ресы, дорожить 

своей честью, 

проявлять гу-

манные отноше-

ния друг к другу. 

3. Понимание значения 

религиозных идеалов 

жизни человека и об-

щества, культуры по-

ведения, общения и 

речи, умение выпол-

нять их независимо от 

внешнего контроля. 

Изучение пред-

мета «Основы 

духовно-

нравственной 

культуры наро-

дов России» (5 

класс), ролевые 

игры, практику-

мы, посещение 

учреждений 

культуры. 

По плану шко-

лы 

Классные руко-

водители, учи-

теля-

предметники, 

родители 

Сформировано 

общее понима-

ние о религиоз-

ной картине ми-

ра, овладение 

культурой пове-

дения, выполне-

ние правил по-

ведения без 

внешнего кон-

троля. 

4. Понимание значения 

нравственно-волевого 

усилия в выполнении 

учебных, трудовых, 

общественных обя-

занностей, умение до-

водить начатое дело 

до конца. 

Общественно-

трудовые акции, 

благотворитель-

ные акции, со-

циальные проек-

ты, тематиче-

ские беседы, 

просмотры ки-

нофильмов. 

В течение года Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители, 

социальные 

партнеры. 

Сформировано 

умение доводить 

начатое дело до 

конца, умение 

ограничивать 

себя для дости-

жения нрав-

ственных идеа-

лов. 

5. Понимание и созна-

тельное принятие 

нравственных норм 

взаимоотношений в 

семье, осознание се-

мьи для жизни чело-

века, продолжения 

рода. 

Составление ро-

дословной, ле-

тописи истории 

семьи, семейные 

праздники, 

встречи поколе-

ний, тематиче-

ские беседы, 

благотворитель-

ные акции в 

По плану шко-

лы 

Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители, 

социальный пе-

дагог, библио-

текарь, старший 

вожатый, педа-

гог-психолог 

Сформировано 

понимание о со-

блюдении  нрав-

ственных норм в 

семье, уважение 

к старшим, по-

нимание ценно-

сти семьи.  
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пользу много-

детных семей.   

Раздел 4. Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

1. Умение придать эко-

логическую направ-

ленность любой дея-

тельности, проекту, 

демонстрировать эко-

логическое мышление 

и грамотность. 

Тематические 

классные часы, 

интеллектуаль-

ные и ролевые 

игры, оформле-

ние стенных га-

зет, социальные 

проекты, акции 

по охране при-

роды, беседы на 

экологические 

темы. 

По плану шко-

лы 

Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители, 

учителя биоло-

гии, старший 

вожатый 

Получение 

начального опы-

та экологическо-

го мышления.  

2. Понимание взаимной 

связи здоровья, эко-

логии окружающей 

среды и экологиче-

ской культуры чело-

века.  

Встречи с эколо-

гами города, бе-

седы, экологиче-

ские проекты и 

акции, написа-

ние рефератов 

на экологиче-

ские темы, изу-

чение предме-

тов. 

По плану шко-

лы 

Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

Понимание вза-

имной связи 

здоровья чело-

века и состояния 

окружающей 

среды. 

3. Интерес к прогулкам, 

играм, соревновани-

ям, походам 

Соревнования, 

туристические 

походы. 

По плану клас-

са. 

Зам. директора 

по ВР, учителя 

физической 

культуры, пре-

подаватель-

организатор 

ОБЖ, классные 

руководители. 

Понимание 

оздоровительно-

го влияния эко-

логически чи-

стых природных 

факторов на че-

ловека, сформи-

рован личный 

опыт здоровье 

сберегающей 

деятельности.  

4. Представление о фак-

торах окружающей 

природно-социальной 

среды, негативно вли-

яющей на здоровье 

человека. 

Профилактиче-

ские беседы с 

врачами 

ТОГБУЗ «Ста-

роюрьевская 

ЦРБ», инспекто-

ром по делам 

несовершенно-

летних, темати-

ческие часы о 

вреде вредных 

привычек, соци-

альное проекти-

рование, про-

смотры темати-

ческих кино-

По плану шко-

лы 

Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители, 

школьная мед-

сестра 

Сформировано 

негативное от-

ношение к вред-

ным привычкам, 

отрицательное 

отношение к ли-

цам, пропаган-

дирующим ку-

рение, алкоголь, 

наркотики.   
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фильмов, изуче-

ние предметов. 

5. Способность прогно-

зировать последствия 

деятельности челове-

ка в природе, оцени-

вать влияние природ-

ных и антропогенных 

факторов риска на 

здоровье человека.  

Социальные 

проекты, иссле-

довательские 

работы, рефера-

ты, беседы о 

влиянии при-

родных и антро-

погенных фак-

торов риска на 

здоровье чело-

века, просмотр 

документальных 

фильмов, изуче-

ние предметов. 

По плану шко-

лы 

Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители, 

школьная мед-

сестра, педаго-

ги дополни-

тельного обра-

зования 

Сформировано 

резко отрица-

тельное отноше-

ние к загрязне-

нию окружаю-

щей среды, рас-

точительному 

расходованию 

природных ре-

сурсов. 

6. Знание основ законо-

дательства в области 

защиты здоровья и 

экологического каче-

ства окружающей 

среды и выполнение 

его требований. 

Тематические 

классные часы, 

изучение пред-

метов. 

По плану клас-

са 

классные руко-

водители, учи-

теля истории и 

обществозна-

ния 

Первоначальное 

понимание зако-

нодательства в 

области защиты 

природы. 

7. Овладение способами 

социального взаимо-

действия по вопросам 

улучшения экологи-

ческого качества 

окружающей среды, 

развития территории, 

экологического про-

свещения населения.  

Проведения мо-

ниторинга окру-

жающей среды, 

учебно-

просветитель-

ские проекты, 

экологический 

патруль, приро-

доохрани-

тельные акции. 

По плану шко-

лы 

Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители, 

учителя-

предметники, 

старший вожа-

тый 

Сформирован 

опыт участия в 

общественно 

значимых делах 

по охране при-

роды, умение 

сотрудничества 

(социального 

партнерства), 

связанного с ре-

шением местных 

экологических 

проблем и здо-

ровьем людей. 

Раздел 5. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии. 

1. Понимание необхо-

димости научных 

знаний для развития 

личности и общества, 

их роли в жизни, тру-

де, творчестве. Пони-

мание нравственных 

основ образования.  

Общешкольная 

научно-

практическая 

конференция, 

конкурс учебных 

проектов, олим-

пиады различно-

го уровня, ис-

следовательская 

работа учащих-

ся.  

По плану шко-

лы 

Зам. директора 

по УВР, класс-

ные руководи-

тели, учителя-

предметники. 

Понимание 

необходимости 

научных знаний, 

роли знаний в 

жизни и труде. 

2. Осознание важности 

непрерывного образо-

Встречи с вы-

пускниками 

По плану шко-

лы 

Зам. директора 

по УВР, ВР, 

Сформированы 

навыки самооб-
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вания и самообразо-

вания в течение всей 

жизни 

школы, знаком-

ство с различ-

ными професси-

ями в рамках 

предпрофильной 

подготовки. 

классные руко-

водители, соци-

альный педагог 

разования, пра-

вильного плани-

рования своего 

времени, умение 

ранжировать за-

дачи и выстраи-

вать приорите-

ты. 

3. Осознание нрав-

ственной природы 

труда, его роли в 

жизни человека и об-

щества, уважение 

трудовых традиций 

своей семьи, старших 

поколений.  

Встречи с тру-

довыми дина-

стиями, темати-

ческие классные 

часы, творческие 

мероприятия о 

роли человека 

труда, альбомы 

«Моя трудовая 

семья» 

По плану шко-

лы 

классные руко-

водители, учи-

теля-

предметники, 

социальный пе-

дагог 

Понимание 

нравственной 

природы труда, 

уважение трудо-

вых традиций. 

4. Умение планировать 

трудовую деятель-

ность, рационально 

использовать время, 

информацию и мате-

риальные ресурсы, 

осуществлять коллек-

тивную работу. 

Экономические 

игры и проекты, 

КТД по теме, 

трудовые акции, 

работа в детских 

объединениях. 

По плану шко-

лы 

Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители, 

учителя-

предметники, 

старший вожа-

тый, социаль-

ный педагог  

Сформировано 

умение планиро-

вать время, эко-

номно расходо-

вать материаль-

ные ресурсы, 

работать в груп-

пе. 

5. Позитивное отноше-

ние к учебно-

трудовой деятельно-

сти, общественно по-

лезному труду, уме-

ние выполнять работу 

в срок, следовать пла-

ну, отвечать за каче-

ство труда. 

Трудовые акции, 

самообслу-

живание, само-

управление, 

планирование 

мероприятий, 

работы, дел. 

По плану шко-

лы 

классные руко-

водители, 

старший вожа-

тый 

Понимание важ-

ности труда, 

трудовых акций, 

умение планиро-

вать свой труд и 

укладываться в 

планируемые 

сроки.  

6. Умение ориентиро-

ваться в мире профес-

сий, рынке труда, со-

относить свои воз-

можности с профес-

сиональным выбором. 

Предпрофильная 

подготовка, экс-

курсии, профес-

сионально ори-

ентированные 

проекты, встре-

чи с представи-

телями разных 

профессий, изу-

чение предме-

тов. 

По плану пред-

профильной 

подготовки и 

плану класса. 

Зам. директора 

по УВР, класс-

ные руководи-

тели, учителя-

предметники, 

социальный пе-

дагог 

Сформированы 

первоначальные 

профессиональ-

ные намерения, 

представления о 

профессиях и их 

требованиях к 

особенностям 

личности чело-

века.  

7. Общее знакомство  

с трудовым законода-

тельствам.  

Тематические 

классные часы, 

встречи с юри-

стами, изучение 

курса «Обще-

ствозна-ние». 

По плану шко-

лы 

Зам. директора 

по УВР, класс-

ные руководи-

тели, учителя-

предметники. 

Получено общее 

представление о 

трудовом зако-

нодательстве. 
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Раздел 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры (эстетическое воспитание) 

1. Ценностное отноше-

ние к прекрасному, 

восприятие искусства 

как особой формы по-

знания и преобразо-

вания мира. 

Тематические 

классные часы 

по теме, встречи 

с интересными 

людьми, посе-

щение учрежде-

ний культуры. 

Участие в фе-

стивалях, кон-

курсах, выстав-

ках, проектах. 

По плану шко-

лы 

Зам. директора 

по УВР, ВР,  

классные руко-

водители. 

Развито чувство 

прекрасного, 

понимание цен-

ности прекрас-

ного. 

2. Способность видеть и 

ценить прекрасное в 

природе, быту, труде, 

спорте и творчестве, 

общественной жизни. 

Экскурсии на 

природу, вы-

ставки рисунков, 

творческие кон-

курсы, выставки 

поделок народ-

ных ремесел, 

изучение пред-

метов «Искус-

ство». 

По плану шко-

лы и класса. 

Зам. директора 

по УВР, ВР, 

классные руко-

водители, учи-

теля-

предметники 

Приобретен 

опыт эстетиче-

ского пережива-

ния, умения ви-

деть красоту в 

окружающем 

мире. 

3. Представление об ис-

кусстве народов Рос-

сии. 

Изучение пред-

метной области 

«Искусство», 

экскурсии в кра-

еведческий му-

зей, экскурсии в 

города области и 

России, концер-

ты, участие в 

национально-

культурных ме-

роприятиях 

школы и села, 

тематические 

классные часы, 

творческие про-

екты. Посеще-

ние выставок. 

В течение года 

по плану шко-

лы. 

Зам. директора 

по УВР, ВР, 

классные руко-

водители, педа-

гоги дополни-

тельного обра-

зования 

Приобретен 

опыт эмоцио-

нального вос-

приятия народ-

ного творчества, 

опыт самореали-

зации в различ-

ных видах твор-

ческой деятель-

ности, опыт реа-

лизации эстети-

ческих ценно-

стей в простран-

стве школы, се-

мьи. 

 

 

2.4. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным компонен-

том основной образовательной программы образовательной организации. ПКР разрабатывается 

для обучающихся сограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ).  

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

логическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препят-

ствующие получению образования без создания специальных условий.  
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Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с 

ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов – индивиду-

альной программой реабилитации инвалида. Адаптированная образовательная программа – обра-

зовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их пси-

хофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц.  

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава обучающихся с ОВЗ, 

региональной специфики и возможностей образовательной организации.  

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с другими уровня-

ми образования (начальным, средним); учитывает особые образовательные потребности, которые 

не являются едиными и постоянными, проявляются в разной степени при каждом типе нарушения 

у обучающихся с ОВЗ. Программа ориентирована на развитие их потенциальных возможностей и 

потребностей более высокого уровня, необходимых для дальнейшего обучения и успешной социа-

лизации.  

ПКР разрабатывается на период получения основного общего образования и включает в се-

бя следующие разделы.  

 

2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при получе-

нии основного общего образования 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной системы 

психолого-медико-педагогической и социальной помощи обучающимся с ОВЗ для успешного 

освоения основной образовательной программы на основе компенсации первичных нарушений и 

пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации ресурсов социально-

психологической адаптации личности ребенка.  

В процессе разработки и реализации программы коррекционной работы, решаются 

следующие задачи: 
- определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и оказание им 

специализированной помощи при освоении основной образовательной программы основного об-

щего образования;  

- определение оптимальных специальных условий для получения основного общего обра-

зования обучающимися с ОВЗ, для развития их личностных, познавательных, коммуникативных 

способностей;  

- разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных образова-

тельных программ, учебных планов для обучения школьников с ОВЗ с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей;  

- реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения обучающихся с 

ОВЗ (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), 

психолого-медико-педагогического консилиума образовательной организации (ПМПк));  

- реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и профессио-

нальной ориентации обучающихся с ОВЗ;  

- обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной ра-

боте с обучающимися с ОВЗ;  

- осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с родителя-

ми (законными представителями) обучающихся с ОВЗ.  

Программа базируется как на общих дидактических принципах (систематичность, актив-

ность, доступность, последовательность, наглядность и др.), так и на специальных принципах, 

ориентированных на учет особенностей обучающихся с ОВЗ:  

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

шений детей с ОВЗ, взаимодействие учителей и специалистов различного профиля в решении 

проблем этих детей;  

- принцип обходного пути – формирование новой функциональной системы в обход по-

страдавшего звена, опоры на сохранные анализаторы;  
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- принцип комплексности – преодоление нарушений должно носить комплексный медико-

психолого-педагогический характер и включать совместную работу педагогов и ряда специали-

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

дагог-психолог, медицинские работники, социальный педагог и др.).  

 

2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми образователь-

ными потребностями основной образовательной программы основного общего образования 

Направления коррекционной работы - диагностическое, коррекционно-развивающее, кон-

сультативное, информационно-просветительское - раскрываются содержательно в разных органи-

зационных формах деятельности образовательной организации (учебной урочной и внеурочной, 

внеучебной).  

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 

Диагностическая работа включает:  

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ при освоении ос-

новной образовательной программы основного общего образования;  

- проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений в 

психическом и(или) физическом развитии обучающихся с ОВЗ;  

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, вы-

явление его резервных возможностей;  

- изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных 

особенностей обучающихся;  

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка;  

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ;  

- мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ основ-

ного общего образования.  

Коррекционно-развивающая работа включает:  

- разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных программ; 

выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения в соответствии с осо-

быми образовательными потребностями обучающихся с ОВЗ;  

- организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих за-

нятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения;  

- коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, познава-

тельной и коммуникативно-речевой сфер;  

- развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм 

утверждения самостоятельности, личностной автономии;  

- формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;  

- развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной 

компетенции;  

- развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального 

самоопределения;  

- совершенствование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных усло-

виях;  

- социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотрав-

мирующих обстоятельствах.  

Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимися с ОВЗ, единых для всех участников образовательного процесса;  

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ, отбора и адаптации содержания предметных 

программ;  
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- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов кор-

рекционного обучения ребенка с ОВЗ;  

- консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и осо-

знанному выбору обучающимися с ОВЗ профессии, формы и места обучения в соответствии с 

профессиональными интересами, индивидуальными способностями и психофизиологическими 

особенностями.  

Информационно-просветительская работа включает:  

- информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми об-

разовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических работ-

ников;  

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного про-

цесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам – вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ОВЗ;  

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных представи-

телей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей 

с ОВЗ.  

 

2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и под-

держки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая комплекс-

ное обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения основной образо-

вательной программы основного общего образования 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС ООО, в школе создана рабочая 

группа, в которую наряду с основными учителями целесообразно включить следующих специали-

стов: педагог-психолог, учитель-логопед. 

Этапы создания и реализации программы коррекционной работы 

Разработка и реализация Программы коррекционной работы в школе осуществляется в не-

сколько этапов. 

Этап 1 (концептуальный). Определяется нормативно-правовое обеспечение коррекционной 

работы, анализируется состав детей с ОВЗ в школе, их особые образовательные потребности; со-

поставляются результаты обучения этих детей на предыдущем уровне образования; создается (си-

стематизируется, дополняется) фонд методических рекомендаций по обучению данных категорий 

учащихся с ОВЗ.  

Этап 2 (проектный). Разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания учащихся с 

ОВЗ, организация и механизм реализации коррекционной работы; раскрываются направления и 

ожидаемые результаты коррекционной работы, описываются специальные требования к условиям 

реализации ПКР. 

Этап 3 (технологический). Направлен на практическую реализацию программы коррекци-

онной работы. 

Этап 4 (заключительный, аналитико-обобщающий). Осуществляется внутренняя эксперти-

за программы, ее доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на школьных 

консилиумах, методических объединениях групп педагогов и специалистов, работающих с детьми 

с ОВЗ; принимается итоговое решение.  

Для реализации ПКР в школе может быть создана служба комплексного психолого-медико-

социального сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ.  

Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании заявления или со-

гласия в письменной форме их родителей (законных представителей).  

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с 

ОВЗ обеспечиваются специалистами школы (педагогом-психологом, медицинским работником, 

социальным педагогом), регламентируются локальными нормативными актами школы, а также ее 

уставом. Реализуется преимущественно во внеурочной деятельности.  
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Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является тес-

ное взаимодействие специалистов при участии педагогов школы, представителей администрации 

и родителей (законных представителей).  

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в школе осуществляются 

медицинским работником (врачом, медицинской сестрой) на регулярной основе и, помимо общих 

направлений работы со всеми обучающимися, имеют определенную специфику в сопровождении 

школьников с ОВЗ.  

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в школе осуществляются 

медицинским работником (врачом, медицинской сестрой) на регулярной основе и, помимо общих 

направлений работы со всеми обучающимися, имеют определенную специфику в сопровождении 

школьников с ОВЗ. Так, медицинский работник может участвовать в диагностике школьников с 

ОВЗ и в определении их индивидуального образовательного маршрута, возможно проведение кон-

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

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

являясь сотрудником профильного медицинского учреждения, осуществляет взаимодействие с ро-

дителями детей с ОВЗ.  

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в школе осуществляет соци-

альный педагог. Деятельность социального педагога направлена на защиту прав всех обучающих-

ся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для школьников комфортной 

и безопасной образовательной среды. Социальный педагог (совместно с педагогом-психологом) 

участвует в изучении особенностей школьников с ОВЗ, их условий жизни и воспитания, социаль-

ного статуса семьи; выявлении признаков семейного неблагополучия; своевременно оказывает со-

циальную помощь и поддержку обучающимся и их семьям в разрешении конфликтов, проблем, 

трудных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы подростков с ОВЗ. Целесообразно уча-

стие социального педагога в проведении профилактической и информационно-просветительской 

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

и интересов. Основными формами работы социального педагога являются: урок (за счет классных 

часов), внеурочные индивидуальные (подгрупповые) занятия; беседы (со школьниками, родителя-

ми, педагогами), индивидуальные консультации (со школьниками, родителями, педагогами). Воз-

можны также выступления специалиста на родительских собраниях, на классных часах в виде ин-

формационно-просветительских лекций и сообщений. Социальный педагог взаимодействует с пе-

дагогом-психологом, учителем-дефектологом, учителем-логопедом, педагогом класса, в случае 

необходимости с медицинским работником, а также с родителями (их законными представителя-

ми), специалистами социальных служб, органами исполнительной власти по защите прав детей.  

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляется в рамках реализации 

основных направлений психологической службы. Педагог-психолог проводит занятия по ком-

плексному изучению и развитию личности школьников с ОВЗ. Работа может быть организована 

индивидуально и в мини-группах. Основные направления деятельности школьного педагога-

психолога состоят в проведении психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой 

сферы обучающихся; совершенствовании навыков социализации и расширении социального взаи-

модействия со сверстниками (совместно с социальным педагогом); разработке и осуществлении 

развивающих программ; психологической профилактике, направленной на сохранение, укрепле-

ние и развитие психологического здоровья учащихся с ОВЗ.  

Помимо работы со школьниками педагог-психолог может проводить консультативную ра-

боту с педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с обучением и 

воспитанием учащихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог (психолог) осуществляет 

информационно-просветительскую работу с родителями и педагогами. Данная работа включает 

чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов.  

Диагностическое направление реализуется ПМПк. В его реализации принимают участие 

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

листы (проведение диагностики в начале, середине и в конце учебного года).  
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ПМПк является внутришкольной формой организации сопровождения детей с ОВЗ, поло-

жение и регламент работы которой разработаны школой.  

Цель работы ПМПк: выявление особых образовательных потребностей учащихся с ОВЗ и 

оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; составление, в случае 

необходимости, индивидуальной программы обучения; выбор и отбор специальных методов, при-

емов и средств обучения).  

Содержание деятельности ПМПк: cпециалисты консилиума проводят мониторинг и сле-

дят за динамикой развития и успеваемости школьников, своевременно вносят коррективы в про-

грамму обучения и в рабочие коррекционные программы; рассматривают спорные и конфликтные 

случаи, предлагают и осуществляют отбор необходимых для школьника (школьников) дополни-

тельных дидактических материалов и учебных пособий.  

В состав ПМПк входят: педагог-психолог, (учитель-предметник), социальный педагог, 

врач, а также представитель администрации. Родители уведомляются о проведении ПМПк (Феде-

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

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и под-

держки обучающихся с ОВЗ предусматривает создание специальных условий: организационных, 

кадровых, психолого-педагогических, программно-методических, материально-технических, ин-

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

Школа при отсутствии необходимых условий осуществляет деятельность службы ком-

плексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ на 

основе сетевого взаимодействия с различными организациями: медицинскими учреждениями; 

центрами психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи; образовательными ор-

ганизациями, реализующими адаптированные основные образовательные программы и др. – вне-

сти изменения при необходимости. 

2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую стра-

тегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной тактики учителей, 

специалистов в области коррекционной педагогики, специальной психологии, медицинских 

работников школы, других образовательных организаций и институтов общества, реализу-

ющийся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности 

Коррекционная работа в школе осуществляется  во всех организационных формах деятель-

ности: в учебной (урочной и внеурочной) деятельности и внеучебной (внеурочной деятельности).  

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

тельности при освоении содержания основной образовательной программы.  

На каждом уроке учитель-предметник может поставить и решить коррекционно-

развивающие задачи. Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного материала этими школь-

никами осуществляется с помощью специальных методов и приемов.  

При наличии нелинейного расписания в учебной урочной деятельности возможно проведе-

ние уроков специалистами с обучающимися со сходными нарушениями из разных классов парал-

лели по специальным предметам (разделам), отсутствующим в учебном плане нормально разви-

вающихся сверстников. Например, «Развитие речи» для обучающихся с нарушениями речи, слуха, 

задержкой психического развития и т. п.  

Кроме того, коррекционная работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности в 

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

метам.  

В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со специалиста-

ми (учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог) по индивидуально ориентированным 

коррекционным программам.  

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по адапти-

рованным программам дополнительного образования разной направленности (художественно-

эстетическая, оздоровительная, ритмика и др.), опосредованно стимулирующих и корригирующих 

развитие школьников с ОВЗ.  
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Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с участием са-

мих обучающихся и их родителей (законных представителей) в школе разрабатываются индиви-

дуальные учебные планы.  

Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ОВЗ может осуществляться педа-

гогами и специалистами и сопровождаться дистанционной поддержкой, а также поддержкой тью-

тора образовательной организации.  
При реализации содержания коррекционной работы необходимо распределить зоны ответ-

ственности между учителями и разными специалистами, описать их согласованные действия (план 

обследования детей с ОВЗ, особые образовательные потребности этих детей, индивидуальные 

коррекционные программы, специальные учебные и дидактические, технические средства обуче-

ния, мониторинг динамики развития и т. д.). Обсуждения проводятся на ПМПк образовательной 

организации, методических объединениях рабочих групп и др.  

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

коррекционных программ, во взаимодействии разных педагогов (учителя, социальный педагог, 

педагог дополнительного образования и др.) и специалистов (учитель-логопед, учитель-

дефектолог (олигофренопедагог, тифлопедагог, сурдопедагог), педагог-психолог, медицинский 

работник) внутри школы; в сетевом взаимодействии в многофункциональном комплексе и с обра-

зовательными организациями, осуществляющими образовательную деятельность. 

Взаимодействие включает:  

- комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 

специализированной квалифицированной помощи;  

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося;  

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции от-

дельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер ре-

бенка.  

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы  

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к результатам, 

определенным ФГОС ООО.  

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер и 

могут определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные группы 

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

предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – личностные и мета-

предметные результаты.  

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в личностном раз-

витии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной результативности и 

др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом индивиду-

альных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и управление сво-

ей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, направленных на сотрудниче-

ство и конструктивное общение и т. д.  

Предметные результаты определяются совместно с учителем: овладение содержанием ООП 

ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных возможностей 

разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные достижения по отдельным учебным предметам 

(умение учащихся с нарушенным слухом общаться на темы, соответствующие их возрасту; уме-

ние выбирать речевые средства адекватно коммуникативной ситуации; получение опыта решения 

проблем и др.). 

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание организации и 

содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельно-

сти по каждому классу, а также обобщенные результаты итоговой аттестации на уровне основного 

общего образования.  
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Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих индивидуаль-

ных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это может быть накопи-

тельная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений ребенка, а также оценка на 

основе его портфеля достижений. 

 

 

 

 

 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план основного общего образования 

Учебный план основного общего образования (далее - учебный план) обеспечивает введе-

ние в действие и реализацию требований федерального государственного образовательного стан-

дарта основного общего образования (далее – Стандарт), утвержденного Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897, определяет максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам 

обучения).  

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участни-

ками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана школы определяет состав 

учебных предметов обязательных предметных областей для всех имеющих государственную ак-

кредитацию образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу 

основного общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. 

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные предме-

ты: 

- филология (русский язык, литература, иностранный язык); 

- общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, обществознание, 

география); 

- математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 

- основы духовно-нравственной культуры народов России; 

- естественнонаучные предметы (физика, биология, химия); 

- искусство (изобразительное искусство, музыка); 

- технология (технология); 

- физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, 

основы безопасности жизнедеятельности). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, определяет содержание 

образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родите-

лей (законных представителей), школы, учредителя. 

  

Учебный план МБОУ Староюрьевской средней общеобразовательной школы (Приложе-

ние 1). 

 

3.2. Календарный учебный график  

Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется  в со-

ответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2). 

 

Календарный учебный график МБОУ Староюрьевской средней общеобразовательной 

школы (Приложение 2). 
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3.3. План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности МБОУ Староюрьевской СОШ является нормативным доку-

ментом, определяющий распределение часов внеурочной деятельности, определяющих состав и 

структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности, отводимой на фор-

мирование всесторонне развитой личности школьника.  

План внеурочной деятельности на 2015-2016 учебный год разработан в соответствии с дей-

ствующими Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН.  

Нормативно-правовой и документальной основой плана организации внеурочной деятель-

ности являются:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции» (часть 5 статья 12).  

2. Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 г. № 03-

296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного об-

разовательного стандарта общего образования»  

3.СанПиН 2.4.2.2821-10 (постановление главного государственного санитарного врача РФ 

от 29.12.2010 г. № 189, зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г., регистрационный номер 

19993).  

4. Устав МБОУ Староюрьевской СОШ, план учебно-воспитательной работы, программа 

развития школы. 

   Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с 

учѐтом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется по-

средством различных форм организации, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поис-

ковые и научные исследования, социальное проектирование.   

Воспитательный результат внеурочной деятельности – непосредственное духовно-

нравственное приобретение ребенка благодаря его участию в том или ином виде внеурочной дея-

тельности.  

Воспитательный эффект внеурочной деятельности – влияние того или иного духовно-

нравственного приобретения на процесс развития личности ребенка  

Главная цель внеурочной деятельности: Создание условий для позитивного общения уча-

щихся в школе и за ее пределами, для проявления инициативы и самостоятельности, ответствен-

ности, искренности и открытости в реальных жизненных ситуациях, интереса к внеклассной дея-

тельности на всех возрастных этапах.  

Основными задачами организации внеурочной деятельности детей в школе являются:  

‒ выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к различным 

видам деятельности;  

‒ оказание помощи в поисках «себя»;  

‒ создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной 

деятельности;  

‒ формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении деятельности;  

‒ развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;  

‒ создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;  

‒ развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;  

‒ расширение рамок общения с социумом.  

Внеурочная деятельность является обязательной частью учебного плана, формируемой 

участниками образовательного процесса. В соответствии с требованиями Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта основного общего образования внеурочная деятель-

ность организуется по направлениям развития личности (духовно – нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, оздоровительное, физкультурно-спортивное).  

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 5 лет обучения 

на этапе основной школы не более 1750 часов, в год – не более 350 часов. 
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Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через 

внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на освое-

ние обучающимися учебного плана, но не более 10 часов.  

Для предотвращения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной 

нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не более поло-

вины количества часов. Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализовывать-

ся в рамках тематических программ (лагерь с дневным пребыванием на базе общеобразова-

тельной организации или на базе загородных детских центров, в походах, поездках и т.д.). 

Организация занятий внеурочной деятельности является неотъемлемой частью образова-

тельного процесса в ОУ, которое предоставляет обучающимся возможность выбора широкого 

спектра занятий, направленных на развитие школьников.  

 

Спортивно-оздоровительное направление.  

 Данное направление представлено творческим объединением «Безопасное колесо» и секци-

ей «Общая физическая подготовка. Данные программы носят образовательно-воспитательный 

характер и направлены на осуществление следующих целей: укрепление здоровья, физическо-

го развития и подготовленности; воспитание личностных качеств; освоение и совершенство-

вание жизненно важных двигательных навыков, основ спортивной техники. 

  Спортивно-оздоровительное направление реализуется также за счет участия детей в 

школьных и районных соревнованиях, Дне здоровья, проведения спортивных мероприятий. 

Этой деятельностью руководят педагоги дополнительного образования и классные руководи-

тели.  

 

Духовно-нравственное направление.  

Программа «Основы духовно-нравственной культуры народов России».  Цель и задачи про-

граммы: формирование первичного представления о материальной и духовной культуре  Рос-

сии  как части мировой  культуры; понятия о системе общечеловеческих нравственных ценно-

стей; воспитание способной к восприятию накопленной разными народами духовно-

нравственной культуры, осознание того, что конкретный индивид может благополучно суще-

ствовать и развиваться, если он стремиться к нравственному совершенствованию, проявляет 

готовность  к духовному саморазвитию; формирование представлений о том, что общечелове-

ческие ценности родились, хранятся и передаются от поколения к поколению через этниче-

ские, культурные и семейные традиции, общенациональные и межнациональные отношения; 

расширение и систематизирование знания об особенностях духовно-нравственной культуры 

народов России, понять нравственные ценности, которые приобрели характер  общечеловече-

ских знаний и традиций.        

  

Социальное направление.    

- Программа «Духовное здоровье человека». Цель программы: формирование нрав-

ственного, коммуникативного и социального потенциала личности ребѐнка готового и спо-

собного к саморазвитию.   

 - Классный час. 

 - Подготовка и участие в общественно-значимых мероприятиях (экскурсии, акции, празд-

ники,  конкурсы, соревнования, поисковая работа и д.р) 

 

Общеинтеллектуальное направление.  

 -  «Русский фольклор».  Главная цель программы – гармоничное развитие личности ребенка 

средствами эстетического образования; развитие его художественно - творческих умений; ду-

ховно - нравственное становления, нравственное развитие и воспитание учащихся через изу-

чение традиций народной культуры, приобщение детей к ним и, как высшая цель – привитие 

любви к народному творчеству, формировать учащегося, способного к полноценному воспри-
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ятию фольклорных произведений в контексте духовной культуры человечества, к самостоя-

тельному  общению с народным искусством. 

 - «Человек и природа». Цель программы: воспитание у детей экологической культуры через 

участие в природоохранной деятельности, формирование у учащихся навыков самостоятель-

ной деятельности в области биологии и экологии. 

 

Общекультурное направление.  

 - «Домисолька». Цель:    оптимальное певческое развитие каждого участника хора, 

обучение его умению петь в хоре, формирование его певческой культуры, формирование му-

зыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры человека. 

  При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным учреждением 

могут использоваться возможности учреждений дополнительного образования, культуры, 

спорта зависимости от желания родителей (законных представителей) и на основании их заяв-

лений. 

Учебный план внеурочной деятельности 

 

Название направления 

 

Количество часов в не-

делю 

Спортивно-оздоровительное направление 3 

Духовно-нравственное направление 1 

Социальное направление 3 

Общеинтеллектуальное направление 2 

Общекультурное направление 1 

 

 

3.4. Система условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 

В школе созданы условия реализации основной образовательной программы основного об-

щего образования, обеспечивающие для участников образовательных отношений возможность: 

- достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимся, в том числе обучающимися с ОВЗ и инвали-

дами; 

- развития личности, способностей, удовлетворения познавательных интересов, самореали-

зации обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через организацию учебной и вне-

урочной деятельности, социальной практики, общественно-полезной деятельности, систему круж-

ков, клубов, секций, студий с использованием возможностей организаций дополнительного обра-

зования, культуры и спорта; 

- овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу дальней-

шего успешного образования и ориентации в мире профессий; 

- формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской идентичности 

и социально-профессиональных ориентаций; 

- индивидуализации процесса образования посредством проектирования и реализации ин-

дивидуальных образовательных планов обучающихся, обеспечения их эффективной самостоя-

тельной работы при поддержке педагогических работников и тьюторов; 

- участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работ-

ников и общественности в проектировании и развитии ООП ООО и условий ее реализации; 

- организации сетевого взаимодействия организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, направленного на повышение эффективности образовательной деятельности; 
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- включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды населенного 

пункта, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации со-

циальных проектов и программ; 

- формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, общественной, 

проектно-исследовательской и художественной деятельности; 

- формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и безопас-

ного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

- использования в образовательной деятельности современных образовательных техноло-

гий деятельностного типа; 

- обновления содержания ООП ООО, методик и технологий ее реализации в соответствии с 

динамикой развития системы образования, запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей) с учетом особенностей развития субъекта Российской Федерации; 

- эффективного использования профессионального и творческого потенциала педагогиче-

ских и руководящих работников школы, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной и правовой компетентности; 

- эффективного управления шкодой с использованием информационно-коммуникационных 

технологий, современных механизмов финансирования. 

 

3.4.1. Описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, финансо-

вых, материально-технических, информационно-методических 

Кадровые условия реализации ООП ООО 

МБОУ Староюрьевская СОШ укомплектовано кадрами, имеющими необходимую квали-

фикацию для решения задач, определѐнных основной образовательной программой образователь-

ного учреждения. Укомплектованность штата – 100 %. Образовательную деятельность в  2014-

2015 учебном году осуществляли 158 педагогических работников. На июнь 2015 года всего атте-

стовано 87 человек – это 55 % от общего числа педагогических работников школы. Из общего 

числа аттестованных имеют:  высшую квалификационную категорию – 9 чел; 1 квалификацион-

ную категорию – 62 чел; 2 квалификационную категорию – 7 чел;  соответствуют занимаемой 

должности – 57 педагогических работников.  

Ежегодно педагогические работники школы проходят курсы повышения квалификации, 

общее количество педагогических работников, обучавшихся и продолжающих обучение на курсах 

повышения квалификации, остается неизменным – 98%. В школе ведется целенаправленная дея-

тельность по формированию и исполнению соцзаказа для обучения педагогов на курсах повыше-

ния квалификации и профессиональной подготовки, ориентированного на развитие компетентно-

сти педагогов в сфере ИКТ. 

Уровень квалификации работников школы для каждой занимаемой должности соответству-

ет квалификационным характеристикам по соответствующей должности и квалификационным ка-

тегориям. 

Непрерывность профессионального развития работников школы, реализующей ООП ООО, 

обеспечивается освоением ее работниками дополнительных профессиональных программ по про-

филю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года. 

 
Финансово-экономические условия реализации ООП ООО 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих консти-

туционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объѐм действую-

щих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных (му-

ниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных государствен-

ных образовательных стандартов общего образования.  

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 

программы основного общего образования в МБОУ Староюрьевской СОШ осуществляется на ос-

нове нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого финанси-
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рования определяет механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию госу-

дарственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образо-

вания в соответствии с требованиями ФГОС ООО.  

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне образователь-

ного учреждения заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной обра-

зовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фактически сложившейся сто-

имости в предыдущем финансовом году.  

Формирование фонда оплаты труда в МБОУ Староюрьевской  СОШ осуществляется в пределах 

объѐма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, определѐнного в соот-

ветствии с региональным расчѐтным подушевым нормативом, количеством обучающихся. и соот-

ветствующими поправочными коэффициентами.  

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников 

МБОУ Староюрьевской СОШ фонд оплаты труда состоит из базовой части и стимулирующей ча-

сти. Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в локаль-

ных правовых актах школы. В локальных правовых актах о стимулирующих выплатах определены 

критерии и показатели результативности и качества, разработанные в соответствии с требования-

ми ФГОС ООО к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования. В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их 

участия во внеурочной деятельности; использование учителями современных педагогических тех-

нологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение пе-

редового педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др.  

Для обеспечения требований ФГОС ООО на основе проведѐнного анализа материально-

технических условий реализации основной образовательной программы основного общего обра-

зованияобразовательное учреждение:  

1. проводит экономический расчѐт стоимости обеспечения требований ФГОС ООО по каж-

дой позиции;  

2. устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а 

также перечень работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП;  

3. определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации образова-

тельной программы;  

4. разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным учрежде-

нием и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими социальными парт-

нѐрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся.  

 

Материально-технические условия реализации ООП ООО 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательно-

го процесса являются требования ФГОС ООО, требования и условия Положения о лицензирова-

нии образовательной деятельности, утверждѐнного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 16 марта 2011 г. № 174, а также соответствующие приказы и методические реко-

мендации, в том числе:  

• постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополу-

чия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;  

• приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении федеральных требова-

ний к образовательным учреждениям в части минимальной оснащѐнности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений»;  

• приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении федеральных требова-

ний к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

• перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов;  

Материально-техническая база МБОУ Староюрьевской СОШ приведена в соответствие с задачами 

по обеспечению реализации основной образовательной программы основного общего образования 

и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. Школа располагает матери-
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ально-технической базой, необходимой для обеспечения образовательного процесса в соответ-

ствии с ФГОС.  

В школе действует кабинетная система обучения. Уровень материально-технического 

обеспечения кабинетов достаточно высок и соответствует современным требованиям. В школе и 5 

филиалах имеются столовые, общей вместимостью 150 посадочных мест. 

В филиале школы в с. Новоюрьево созданы необходимые условия для реализации государ-

ственной программы Российской Федерации «Доступная среда» для обеспечения доступности ка-

чественного образования для детей с ограниченными  возможностями здоровья. 

         В школе функционирует библиотека с читальным залом, где находится большой фонд учебной, пе-

риодической и художественной  литературы. Для полноценной работы библиотеки приобретен компью-

тер, телевизор, видеомагнитофон. Востребованность библиотечного фонда и информационной базы 

достаточно высока. Ежегодно библиотечный фонд пополняется художественной и учебной лите-

ратурой. Обеспеченность учебной литературой составляет 71%. 

Физкультурно-оздоровительный комплекс представляют спортивный  и тренажерный залы,  

волейбольная, футбольная и теннисная площадки. Для успешного занятия физической подготов-

кой в филиалах школы имеются спортивные комнаты и спортивные площадки, оборудованные не-

обходимым спортивным инвентарем. 

Мебель в классах соответствует ростовым группам. Приобретено 13 кабинетов, необходи-

мые технические средства. 

Учебные здания школы и филиалов оборудованы теплыми туалетами, имеется водоснабже-

ние и канализация. 

Учебные кабинеты обеспечены следующим оборудованием:  

 2 местными ученическими столами с комплектом стульев;  

 учительским столом, при этом рабочее место оборудовано необходимой техникой, в том 

числе современными средствами ИКТ;  

 шкафами для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и т.п.;  

 центральной доской;   

 подставками для книг, держателями для схем, таблиц и т.п.;  

 содержание материально-технического оснащения школы:  

В школе функционируют 2 спортивных зала, 1 школьный стадион,1 хоккейная коробка. 

Таким образом можно сделать вывод, что материально-технические условия реализации 

ООП ООО в МБОУ Старюрьевской СОШ обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к ре-

зультатам освоения ООП ООО; 

2) соблюдение: 

- санитарно-эпидемиологических требований образовательной деятельности (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму, его территории, сред-

ствам обучения, учебному оборудованию); 

- требований к санитарно-бытовым условиям (оборудование гардеробов, санузлов, мест 

личной гигиены); 

- требований к социально-бытовым условиям (оборудование в учебных кабинетах и лабо-

раториях рабочих мест учителя и каждого обучающегося; учительской с рабочей зоной и местами 

для отдыха; административных кабинетов (помещений); помещений для питания обучающихся, 

хранения и приготовления пищи, а также, при необходимости, транспортное обеспечение обслу-

живания обучающихся); 

- строительных норм и правил; 

- требований пожарной и электробезопасности; 

- требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников школы; 

- требований к транспортному обслуживанию обучающихся; 

- требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети и технических 

средств организации дорожного движения в месте расположения школы; 
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- требований к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений, спортивно-

го инвентаря и оборудования, используемого в школе; 

- своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта; 

3) архитектурную доступность (возможность для беспрепятственного доступа обучающих-

ся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к объектам инфраструктуры школы). 

Школа имеет необходимые для обеспечения образовательной (в том числе детей-

инвалидов и детей с ОВЗ), административной и хозяйственной деятельности: 

- учебные кабинеты; 

- лингафонные кабинеты, обеспечивающие изучение иностранных языков; 

- информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, оборудованным читальным 

залом, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой; 

- актовый зал, спортивные сооружения (тренажерный зал, стадион, спортивные площадки), 

автогородок; 

- помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих 

завтраков; 

- помещения медицинского назначения; 

- административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием, в том 

числе для организации учебной деятельности с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

- гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

- участок (территорию) с необходимым набором оборудованных зон; 

- мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь. 

 

 

Психолого-педагогические условия реализации ООП ООО 

Психолого-педагогические условия реализации ООП ООО обеспечивают: 

- преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности при по-

лучении основного общего образования; 

- учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе осо-

бенности перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, педа-

гогических и административных работников, родительской общественности; 

- вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников обра-

зовательных отношений (сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся; 

формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; развития своей экологической 

культуры дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и способно-

стей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с ОВЗ; психолого-

педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; обеспечение осознанного и от-

ветственного выбора дальнейшей профессиональной сферы деятельности; формирование комму-

никативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка детских объедине-

ний, ученического самоуправления); 

- диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, 

групповой, уровень класса, уровень учреждения); 

- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образова-

тельных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная работа, раз-

вивающая работа, просвещение, экспертиза). 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения выступают: 

- диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая 

может проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень образования и в конце каж-

дого учебного года; 

- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом 

с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной организации; 
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- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения относятся: 

- сохранение и укрепление психологического здоровья; 

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

- психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; 

- формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

- развитие экологической культуры; 

- выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и ОВЗ; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

- поддержка детских объединений и ученического самоуправления; 

- выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 

 

Информационно-методические условия реализации ООП ООО 

Информационно-методические условия реализации ООП ООО обеспечиваются современ-

ной информационно-образовательной средой. 

В школе и филиалах оборудованы компьютерные классы, оснащенные современными ком-

пьютерами, объединенными в локальную сеть с выходом в Интернет. Учитель, ответственный за 

работу с информационными ресурсами,  контролирует доступ к информации, которая может нане-

сти вред здоровью, нравственному и духовному развитию обучающихся. Приобретено два кабине-

та иностранного языка, включающих в себя 2 мобильных класса - 23 ноутбука.  

        В школе создана мадиатека. В ней насчитывается около 250 медиаресурсов, имеется подборка 

электронных учебников и энциклопедий, учебных и художественных фильмов.  Данные ресурсы 

активно используются обучающимися и педагогами для подготовки проектов, учебных занятий. 

Кабинеты оснащены:  

 техническими средствами обучения (ЭВМ педагога (компьютер или ноутбук), принтер ла-

зерный формата А4, стационарно закрепленный проектор, стационарно закрепленный 

экран);  

 печатными пособиями и книгопечатной продукцией;  

 учебно-практическим и учебно-лабораторным оборудованием (на 80%).  

 

Информационно-образовательная среда школы обеспечивает: 

- информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 

- планирование образовательной деятельности и еѐ ресурсного обеспечения; 

- мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 

- мониторинг здоровья обучающихся; 

- современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и пред-

ставления информации; 

- дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений (обучаю-

щихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников, органов управления 

в сфере образования, общественности), в том числе в рамках дистанционного образования; 

- дистанционное взаимодействие школы с другими организациями, осуществляющими об-

разовательную деятельность, и организациями социальной сферы: учреждениями культуры, здра-

воохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения безопасности жизнедея-

тельности. 

Эффективное использование информационно-образовательной среды предполагает компе-

тентность сотрудников школы в решении профессиональных задач с применением ИКТ, а также 

наличие служб поддержки применения ИКТ.  

Функционирование информационно-образовательной среды школы соответствует законо-

дательству Российской Федерации. 
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Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП ООО обеспечива-

ет: 

- информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся и педагогиче-

ских работников на основе современных информационных технологий в области библиотечных 

услуг (создание и ведение электронных каталогов и полнотекстовых баз данных, поиск докумен-

тов по любому критерию, доступ к электронным учебным материалам и образовательным ресур-

сам Интернета); 

- укомплектованность учебниками, учебно-методической литературой и материалами по 

всем учебным предметам ООП ООО на определенных учредителем организации, осуществляю-

щей образовательную деятельность, языках обучения и воспитания.  

Фонд дополнительной литературы включает: отечественную и зарубежную, классическую 

и современную художественную литературу; научно-популярную и научно-техническую литера-

туру; издания по изобразительному искусству, музыке, физической культуре и спорту, экологии, 

правилам безопасного поведения на дорогах; справочно-библиографические и периодические из-

дания; собрание словарей; литературу по социальному и профессиональному самоопределению 

обучающихся (конкретизировать для Вашей школы). 

 

3.4.2. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований ООП ООО является создание и под-

держание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, со-

циального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся.  

Созданные в школе условия: 

- соответствуют требованиям ФГОС ООО; 

- обеспечивают достижение планируемых результатов освоения ООП ООО школы и реали-

зацию предусмотренных в ней образовательных программ; 

- учитывают особенности школы, ее организационную структуру, запросы участников об-

разовательных отношений; 

- предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования 

ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

Система условий реализации ООП ООО школы базируется на результатах проведенной в 

ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, 

включающей: 

- анализ имеющихся в школе условий и ресурсов реализации ООП ООО; 

- установление степени их соответствия требованиям ФГОС ООО, а также целям и задачам 

ООП ООО школы, сформированным с учетом потребностей всех участников образовательных от-

ношений; 

- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся усло-

виях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС ООО; 

- разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и возможных 

партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

- разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 

- разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов разработанного графика (дорожной карты). 
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3.4.3. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий 

 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реа-

лизации 

I. Норматив-

ное обеспече-

ние введения 

ФГОС ООО 

1. Наличие решения органа государственно-общественного 

управления (совета школы, управляющего совета, попечитель-

ского совета) или иного локального акта о введении в образо-

вательной организации ФГОС ООО  

 

2. Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС 

ООО 

 

3. Обеспечение соответствия нормативной базы школы требо-

ваниям ФГОС ООО (цели образовательного процесса, режим 

занятий, финансирование, материально-техническое обеспече-

ние и др.) 

 

4.  Разработка на основе примерной основной образовательной 

программы основного общего образования основной образова-

тельной программы основного общего образования образова-

тельной организации  

 

5.  Утверждение основной образовательной программы образо-

вательной организации  

 

 6.  Приведение должностных инструкций работников образова-

тельной организации в соответствие с требованиями ФГОС ос-

новного общего образования и тарифно-квалификационными 

характеристиками и профессиональным стандартом 

 

7.  Определение списка учебников и учебных пособий, исполь-

зуемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС 

основного общего образования  

 

8.  Разработка и корректировка локальных актов, устанавлива-

ющих требования к различным объектам инфраструктуры обра-

зовательной организации с учетом требований к минимальной 

оснащенности учебного процесса  
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Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реа-

лизации 

9.  Доработка: 

– образовательных программ (индивидуальных и др.); 

– учебного плана; 

– рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, 

модулей; 

– годового календарного учебного графика; 

– положений о внеурочной деятельности обучающихся; 

– положения об организации текущей и итоговой оценки до-

стижения обучающимися планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы; 

– положения об организации домашней работы обучающихся; 

– положения о формах получения образования 

 

II. Финансовое 

обеспечение 

введения 

ФГОС ООО 

1. Определение объема расходов, необходимых для реализа-

ции ООП и достижения планируемых результатов 

 

2. Корректировка локальных актов, регламентирующих уста-

новление заработной платы работников образовательной орга-

низации, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, по-

рядка и размеров премирования 

 

3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому дого-

вору с педагогическими работникам 

 

III. Организа-

ционное обес-

печение введе-

ния ФГОС 

ООО 

1. Обеспечение координации взаимодействия участников об-

разоательных отношенийпо  организации введения ФГОС ООО 

 

2. Разработка и реализация моделей взаимодействия организа-

ций общего образования и дополнительного образования детей 

и учреждений культуры и спорта, обеспечивающих организа-

цию внеурочной деятельности 

 

3. Разработка и реализация системы мониторинга образователь-

ных потребностей обучающихся и родителей по использованию 

часов вариативной части учебного плана и внеурочной деятель-

ности 

 

4. Привлечение органов государственно-общественного 

управления образовательной организацией к проектированию 

основной образовательной программы основного общего обра-

зования 

 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения 

ФГОС ООО 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС 

основного общего образования 

 

2. Создание (корректировка) плана-графика повышения ква-

лификации педагогических и руководящих работников образо-

вательной организации в связи с введением ФГОС основного 

общего образования 

 

3. Корректировка плана научно-методических семинаров (внут-

ришкольного повышения квалификации) с ориентацией на про-
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Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реа-

лизации 

блемы введения ФГОС основного общего образования 

V. Информа-

ционное обес-

печение введе-

ния ФГОС  

ООО 

1. Размещение на сайте образовательной организации инфор-

мационных материалов о реализации ФГОС 

 

2. Широкое информирование родительской общественности о 

введении ФГОС  и порядке перехода на них 

 

3. Организация изучения общественного мнения по вопросам 

реализации ФГОС и внесения возможных дополнений в содер-

жание ООП ОО 

 

4. Разработка и утверждение локальных актов, регламентирую-

щих: организацию и проведение публичного отчета образователь-

ной организации 

 

VI. Матери-

ально- 

техническое 

обеспечение 

введения 

ФГОС ООО 

1. Анализ материально- технического обеспечения реализации 

ФГОС основного общего образования 

 

2. Обеспечение соответствия материально-технической базы 

образовательной организации требованиям ФГОС 

 

3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических усло-

вий требованиям ФГОС основного общего образования 

 

4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП проти-

вопожарным нормам, нормам охраны труда работников образо-

вательной организации 

 

5. Обеспечение соответствия информационно-образовательной 

среды требованиям ФГОС основного общего образования 

 

6. Обеспечение укомплектованности библиотеч-

но-информационного центра печатными и электронными обра-

зовательными ресурсами 

 

7. Наличие доступа образовательной организации к электрон-

ным образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в феде-

ральных, региональных и иных базах данных 

 

8. Обеспечение контролируемого доступа участников образо-

вательного процесса к информационным образовательным ре-

сурсам в сети Интернет 
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 (Приложение 1). 

 

Учебный план МБОУ Староюрьевской средней общеобразовательной школы  
Пояснительная записка 

 Нормативно – правовой основой учебного плана МБОУ Староюрьевской сош являются: 

Для 5 классов: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федеральный  государственный образовательный стандарт основного общего образования (При-

каз Министерства образования РФ от 17.12.2010 г № 1897);  

приказы управления образования и науки Тамбовской области «Об утверждении базисного учеб-

ного плана для образовательных учреждений, расположенных на территории Тамбовской области 

и реализующих программы общего образования» от 10.04.2009 года № 936, «О внесении измене-

ний в приказ управления образования и науки области от 10.04.2009 № 936, «Об утверждении ба-

зисного учебного плана для образовательных учреждений, расположенных на территории Тамбов-

ской области и реализующих программы общего образования» от 01.03.2010 №634; 

 письмо управления образования и науки Тамбовской области «О реализации программы по учеб-

ному предмету «Физическая культура» от 06.05.2010г. № 02-10/1868;  

Закон Тамбовской области от 04.06.2007 N 212-З «О региональном компоненте государственного 

образовательного стандарта начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования Тамбовской области (Принят Постановлением Тамбовской областной Думы от 

31.05.2007 N 623); 

Устав МБОУ Староюрьевской средней общеобразовательной школы. 

 

Основное общее образование  

Учебный план МБОУ Староюрьевской СОШ для V - IХ  классов  устанавливает 5-летний 

нормативный срок освоения государственных образовательных стандартов основного общего об-

разования.  

В рамках введения ФГОС нового поколения в 5-х классах с 01.09.2015 г. будет осуществлен пере-

ход на ФГОС основного общего образования. Введена внеурочная деятельность.  

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» будет реа-

лизована через занятия внеурочной деятельности в рамках Программы воспитания и социализации 

обучающихся. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, использована:  

- введение учебного предмета «Информатика и ИКТ» в 7-х классах оправдано тем, что курс ин-

форматики вносит значимый вклад в формирование информационной компетенции обучающихся;  

- в целях развития непрерывного агробизнесобразования для устойчивого развития сельской тер-

ритории увеличено количество часов (на 1 час), отведенных на изучение биологии 6 классах, 
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- для увеличения двигательной активности учащихся и согласно СанПиН 2.4.2.2821-10 (п.10.20, 

10.21) на уроки физической культуры в 5-9 классах добавлено по 1 часу. 

- в соответствии с рекомендациями управления образования и науки Тамбовской области 

(инф.письмо от 29.05.2015, № 1.02-08/1193 «О разработке учебного плана)  добавлено в 5-7,9 клас-

сах по 1 часу на изучение предмета «ОБЖ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПО ФГОС на 2015-2016 уч. год 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

                                  Классы 

Количество часов в неделю 

V  Всего 

Обязательная часть  

Филология Русский язык 5  5 

Литература 3  3 

Иностранный язык 3  3 

Математика и инфор-

матика 

Математика 
5  5 

Алгебра    

Геометрия    

Информатика 
   

Общественно-научные 

предметы 

История 
2  2 

Обществознание    

География 1  1 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика    

Химия    

Биология 1  1 

Искусство Музыка 1  1 

Изобразительное искусство 1  1 

Технология Технология 2  2 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 1*  1 

Физическая культура 
3*  3 

Итого  28  28 

Часть, формируемая 

участниками образо-

вательного процесса  -  - 

Максимально допу-

стимая недельная 

нагрузка  28  28 
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*Обозначачены вносимые измененя в учебный план. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Приложение 2). 

 

Годовой календарный учебный график 

МБОУ Староюрьевской средней общеобразовательной школы 

на 2015 – 2016 учебный год 

 Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в РФ» и основной образовательной программой 

МБОУ Староюрьевской сош. 

 Учебный год в школе начинается 1 сентября 2015 года, заканчивается 27.05.2016 г. 

 Продолжительность учебного года в 1 классах и группах дошкольный образования 33 

учебные недели, во 2-8, 10 классах – 35 учебных недель, в 9,11 классах – 34 учебные недели. 

 Продолжительность каникул в течение учебного года составляет  30 календарных дней, ле-

том –  8 недель. 

 Для  обучающихся 1 классов, групп предшкольной подготовки устанавливаются дополни-

тельные недельные каникулы с 15.02.2016 по 21.02.2016 г. 

 Для юношей 10 класса продолжительность учебного года увеличивается на 5 дней для про-

ведения учебных сборов в  рамках прохождения программы учебного предмета  «Основы безопас-

ности жизнедеятельности» в соответствии с постановлением администрации Староюрьевского 

района. Сроки проведения учебных сборов с 06.06.2016 по 10.06.2016 г. 

 В летнее время обучающиеся школы проходят летную трудовую практику, предусмотрен-

ную образовательной программой, согласно графику работы. 

 Дни здоровья проводятся в последнюю субботу каждого месяца. 

  

Сроки образовательного процесса на 2015 – 2016 учебный год: 

1 четверть 01.09.2015 – 30.10.2015 9  недель 

Каникулы  31.10.2015 – 08.11.2015 9 дней 

   

2 четверть 09.11.2015 – 30.12.2015 7  недель 

Каникулы 31.12.2015 – 12.01.2016 13 дней 

   

3 четверть 13.01.2016 – 18.03.2016 10 недель 

Каникулы 19.03.2016 – 26.03.2016 8 дней 

Дополнительные каникулы 

для обучающихся 1 клас-

сов, групп дошкольного 

образования 

15.02.2016 – 21.02.2016 7 дней 
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4 четверть (для учащихся 2-

8, 10 классов) 

28.03.2016 – 27.05.2016 9  недель 

4 четверть (для учащихся 

групп предшкольной под-

готовки, 1, 9, 11 классов) 

28.03.2016 – 20.05.2016 8 недель 

 

 

 

 

 

 


