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1. Ц ЕЛ ЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка
1.1.1. Общие положения
Целью реализации основной образовательной программы основного общего образования
является:
обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок,
знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными,
семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями
обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и
состояния здоровья;
становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уникальности,
неповторимости.
Для достижения поставленных целей предусматривается решение следующих
основных задач:
обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Стандарта;
обеспечение преемственности
основного общего, среднего (полного) общего и
профессионального образования;
обеспечение доступности получения качественного среднего (полного) общего
образования, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы среднего (полного) общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми
инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья;
установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части
образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала
школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения
каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на
знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию
необходимых условий для ее самореализации
обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации
образовательного процесса, взаимодействия всех его участников, единства учебной и
внеурочной деятельности;
взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной образовательной
программы с социальными партнерами (как внутри системы образования, так и в рамках
межведомственного взаимодействия);
выявление и развитие способностей обучающихся, их профессиональной склонностей, в
том числе одарѐнных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов,
через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной
деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей
образовательных учреждений дополнительного образования детей;
организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического
творчества и проектной и учебно-исследовательской деятельности;
участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной
среды, школьного уклада;
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включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной
социальной среды для приобретения опыта реального управления и действия;
социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональную ориентацию
обучающихся при поддержке педагогов, сотрудничестве с учреждениями профессионального
образования;
сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья
обучающихся, обеспечение их безопасности.
В основе реализации основной образовательной программы лежит системнодеятельностный подход, который предполагает:
воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного
общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества
на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального,
поликультурного и поликонфессионального состава;
формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития
обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и
конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих
пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного
развития обучающихся;
ориентацию на достижение цели и основного результата образования - развитие на основе
освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности
обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его
готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;
признание решающей роли содержания образования, способов организации
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и
социального развития обучающихся;
учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей
обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении
образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их
достижения;
разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития
каждого обучающегося, в том числе одарѐнных детей, детей инвалидов и детей с
ограниченными возможностями здоровья.
Основная образовательная программа формируется с учѐтом психолого педагогических особенностей развития детей 11-15 лет, связанных:
с переходом от учебных действий, характерных для основной школы к учебным
действиям, характерным для школы средней;
с развитием способности проектирования собственной учебной деятельности и
построению жизненных планов во временной перспективе;
с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его на
общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим
миром;
с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и
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сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях
обучающихся с учителем и сверстниками;
с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества – от
классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной исследовательской;
с освоением нового содержания и технологий образования.
1.1.2. Информационная карта
Общие сведения об образовательной учреждении
1.1. Полное наименование образовательной организации в соответствии с уставом:
муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 1-Михайловская
средняя
общеобразовательная школа Панинского муниципального района Воронежской области
1.2. Учредитель (учредители):
Воронежской области

администрация

Панинского

муниципального

района

1.3. Место нахождения (юридический адрес) организации в соответствии с уставом:
Российская Федерация, 396166, Воронежская область, Панинский район, п. Михайловка 1-я,
ул. Школьная, д.1
1.4. Места осуществления образовательной деятельности в соответствии с лицензией на право
осуществления образовательной деятельности: Российская Федерация, 396166, Воронежская
область, Панинский район, п. Михайловка 1-я, ул. Школьная, д.1
1.5. Наименования филиала (филиалов) организации в соответствии с уставом: нет
1.6. Места осуществления образовательной деятельности в соответствии с лицензией на право
осуществления образовательной деятельности в филиале (филиалах): нет
Сведения о контингенте обучающихся в образовательной организации на начало
текущего учебного года:
Виды классов
Общеобразовательные
Итого:

Среднее общее образование
Количество классов

Численность контингента

4
4

30
30
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1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ
ОСВОЕНИЯ
ОБУЧАЮЩИМИСЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОСНОВНОЙ

1.2.1 Общие положения
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного
общего образования (далее – планируемые результаты) представляют собой систему ведущих
целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих
содержательную основу образовательной программы.. Они обеспечивают связь между
требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой оценки результатов
освоения основной образовательной программы среднего основного общего образования
(далее – системой оценки), выступая как содержательная и критериальная основа для
разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, с одной
стороны, и системы оценки, с другой.
В соответствии с требованиями Стандарта система планируемых результатов –
личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и описывает классы учебнопознавательных и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе обучения,
особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе –
государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач
требует от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и специфических
для данного учебного предмета: личностных, регулятивных, коммуникативных,
познавательных) с учебным материалом, и, прежде всего – с опорным учебным материалом,
служащим основой для последующего обучения.
Фактически, личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты
устанавливают и описывают следующие обобщенные классы учебно-познавательных и
учебно-практических задач, предъявляемых учащимся:
1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку умений и
навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе
― первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и
понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и
процедур;
― выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию
моделей изучаемых объектов и процессов, схем;
― выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отноше ний между
объектами и процессами;
2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыка
самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата
использования знако-символических средств и/или логических операций сравнения, анализа,
синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, классификации по родовидовым признакам,
установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений,
соотнесения с известным; требующие от учащихся более глубокого понимания изучен ного
и/или выдвижения новых для них идей, иной точки зрения, создания или исследования новой
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информации, преобразования известной информации, представление ее в новой форме,
переноса в иной контекст и т.п.;
3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка
разре шения проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения в ситуации
неопределенности, например, выбора или разработки оптимального или наиболее
эффективного решения, создания объекта с заданными свойствами, установления
закономерностей или «устранения неполадок» и т.п.;
4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка
сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с распределением
ролей/функций и разделением ответственности за конечный результат;
5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка
развернутой
коммуникации,
требующие создания письменного
или
устного
текста/высказывания с заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой, объѐмом,
форматом (например, сообщения, комментария, пояснения, призыва, инструкции, текстаописания или текста-рассуждения, формулировки и обоснования гипотезы, устного или
письменного заключения, отчета, оценочного суждения, аргументированного мнения и т.п.);
6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование
и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие учащихся функциями
организации выполнения задания: планирования этапов выполнения работы, отслеживания
продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления
материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества
выполнения работы;
7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование
и оценку навыка рефлексии, что требует от учащихся самостоятельной оценки или анализа
собственной учебной деятельности с позиций соответствия полученных результатов учебной
задаче, целям и способам действий, выявления позитивных и негативных факторов, влияющих
на результаты и качество выполнения задания и/или самостоятельной постановки учебных
задач (например, что надо изменить, выполнить по-другому, дополнительно узнать и т.п.);
8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование
ценностно-смысловых установок, что требует от учащихся выражения ценностных суждений
и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме на основе имеющихся представлений о
социальных и(или) личностных ценностях, нравственно-этических нормах, эстетических
ценностях, а также аргументации (пояснения или комментария) своей позиции или оценки;
9) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование
и оценку ИТК-компетентности школьников, требующие педагогически целесообразного
использования ИКТ в целях повышения эффективности процесса формирования всех
перечисленных выше ключевых навыков (самостоятельного приобретения и переноса знаний,
сотрудничества и коммуникации, решения проблем и самоорганизации, рефлексии и
ценностно-смысловых ориентаций), а также собственно навыков использования ИКТ.
В соответствии с реализуемой
деятельностной парадигмой образования система
планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения ожидаемого
уровня актуального развития большинства учащихся и ближайшей п ерспективы их развития.
Такой подход позволяет определять динамическую картину развития обучающихся, поощрять
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продвижения учащихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учѐтом зоны
ближайшего развития ребѐнка.
В структуре планируемых результатов выделяются:
1) Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты среднего
(полного) общего образования.
2) Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ.
1.2.2. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты
В результате изучения всех без исключения предметов основной школы получат
дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные
универсальные учебные действии, учебная (общая и предметная) и общепользовательская
ИКТ-компетентность
учащихся,
составляющие
психолого-педагогическую
и
инструментальную основы формирования способности и готовности к освоению
систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции;
способности к сотрудничеству и коммуникации, способности к решению личностно и
социально значимых проблем и воплощению решений в практику; способности к
самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.
В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников будут заложены основы
формально-логического интеллекта, гипотетико-дедуктивного мышления, дивергентного
мышления, рефлексии, основанной на формальном интеллекте, что будет способствовать
порождению
٧ нового типа познавательных интересов (интереса не только к фактам, но и к
закономерностям);
٧ расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных возможностей – за
пределы учебной деятельности в сферу самосознания;
٧ формированию способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых
учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности.
В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся усовершенствуют опыт
проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию
самостоятельности,
инициативности,
ответственности,
повышению
мотивации
и
эффективности учебной деятельности; на практическом уровне в ходе реализации исходного
замысла овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать
решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить
способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений,
поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения.
В ходе планирования и выполнения учебных исследований учащиеся освоят умение
оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения,
приобретут опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного построения
различных предположений и их последующей проверки.
В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах
учебного исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы научных понятий у
выпускников будут заложены
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٧ потребность вникать в суть изучаемых проблем; ставить вопросы, затрагивающие
основы знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт;
٧ основы критического отношения к знанию, к жизненному опыту,
٧ основы ценностных суждений и оценок,
٧ уважение к величию человеческого разума, позволяющему преодолевать невежество и
предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в установлении взаимопонимания
между отдельными людьми и культурами,
٧ основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования различных
точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и эпох.
В средней школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и
развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством
осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования,
осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе –
досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет
сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в
этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного
будущего».
В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное
внимание уделяется формированию
٧ основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоциональноценностный и поведенческий компоненты),
٧ основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и
моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание)
٧ готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебнопознавательной мотивации, в том числе – готовности к выбору направления
профессионального образования.
В частности, формированию готовности и способности к выбору направления
профессионального образования способствует
٧ целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и видам
деятельности, педагогическая поддержка любознательности и избирательности интересов;
٧ реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе дифференциации
требований к освоению учебных программ и достижению планируемых результатов), так и в
оценочных процедурах (на основе дифференциации содержания проверочных заданий и/или
критериев оценки достижения планируемых результатов на базовом и повышенных уровнях);
٧ формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на основе
использования критериальной системы оценки;
٧ организация системы проб подростками своих возможностей (в том числе –
предпрофессиональных проб) за счѐт использования дополнительных возможностей
образовательного процесса, в том числе а) факультативов, вводимых образовательным
уреждением, б) программы формирования ИКТ-компетентности школьников, в) программы
учебно-исследовательской и проектной деятельности, г) программы внеурочной деятельности,
д) программы профессиональной ориентации, е) программы экологическиго образования,
ж) программы дополнительного образования, иных возможностей образовательного
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учреждения;
٧ целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о рынке труда и
требованиях, предъявляемых различными массовыми востребованными профессиями к
подготовке и личным качествам будущего труженика;
٧ приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и
профессиональной карьеры на основе соотносения своих интересов, склонностей, личностных
качеств, уровня подготовки с требованиями профессиональной деятельности.
В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное
внимание уделяется формированию действий целеполагания, включая способность ставить
новые учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во внутреннем плане,
осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей, контролировать и
оценивать свои действия, как по результату, так и по способу действия, вносить
соответствующие коррективы в их выполнение.
Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к
проектированию.
В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий приоритетное
внимание уделяется
٧ формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества с
учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой работы,
практическому освоению морально-этических и психологических принципов общения и
сотрудничества,
٧ практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной
компетентности: умения ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; умение
действовать с учетом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и
поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть нормами
и «техникой» общения, умение определять цели коммуникации, оценивать ситуацию,
учитывать намерения и способы коммуникации партнера, выбирать адекватные стратегии
коммуникации;
٧ развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых средств
для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции собственного
речевого поведения как основы коммуникативной компетентности.
В сфере развития познавательных универсальных учебных действий приоритетное
внимание уделяется
٧ практическому
освоению
учащимися
основ
проектно-исследовательской
деятельности;
٧ развитию стратегий смыслового чтения и работе с информаицией;
٧ практическому освоению методов познания, используемых в различных областях
знания и сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного аппарата,
регулярному обращению в учебном процессе к использованию общеучебных умений, знако символических средств, широкого спектра логических действий и операций.
При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на
второй ступени навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с
текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе
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٧ систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать
информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;
٧ выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание
выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде
плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и
диаграмм, карт понятий – концептуальных диаграмм, опорных конспектов);
٧ заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.
Учащиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и
некомпьютерных источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и
опыт использования поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск информации в
Интернете, школьном информационном пространстве, базах данных и на персональном
компьютере с использованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в зависимости
от цели запроса и анализировать результаты поиска.
Учащиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для решения
учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят эффективные приемы
поиска, организации и хранения информации на персональном компьютере, в
информационной среде учреждения и в Интернете; приобретут первичные навыки
формирования и организации собственного информационного пространства.
Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, сопровождаемой
аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа (т.е. сочетания текста,
изображения, звука, ссылок между разными информационными компонентами).
Смогут использовать информацию для установления причинно-следственных связей и
зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных учебных и практических
ситуациях, моделирования и проектирования.
Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать
решения на основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт
критического отношения к получаемой информации на основе ее сопоставления с
информацией из других источников и с имеющимся жизненным опытом.
1.2.3. Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ
1.2.3.1. Формирование универсальных учебных действий
В рамках основной общеобразовательной программы основного общего образования
продолжат развитие универсальные учебные действия (личностные, регулятивные,
коммуникативные, понавательные), сформированные на ступени основного общего
образования.
1.2.3.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся
В рамках основной общеобразовательной программы основного общего образования
усовершенствуются навыки обращения выпускников с устройствами и ИКТ, фиксации
изображений и звуков, создания письменных сообщений, создания графических сообщений,
создания музыкальных и звуковых сообщений, создания и использования гипермедиа
сообщений, коммуникации и социального взаимодействия, поиска и организации хранения
информации, анализа информации, математической обработки данных в исследовании,
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моделирования и проектирования, управления, сформированные на ступени основного общего
образования.
1.2.3.3. Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности
В рамках основной общеобразовательной программы основного общего образования
получат дальнейшее развитие основы учебно-исследовательской и проектной деятельности,
сформированные на ступени основного общего образования.
1.2.3.4. Стратегии смыслового чтения и работа с текстом
В рамках основной общеобразовательной программы основного общего образования
получат дальнейшее развитие стратегии смыслового чтения и работы с текстом,
сформированные на ступени основного общего образования.

1.2.3.5.Планируемые результаты освоения учебных программ по предметам учебного
плана
Планируемые результаты освоения учебных программ по предметам учебного плана
сформулированы в рабочих программах, являющихся составной частью основной
общеобразовательной программы основного общего образования.
1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУ ЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

1.3.1. Общие положения
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы среднего общего образования (далее — система оценки)
представляет собой один из инструментов реализации Требований стандартов к результатам
освоения основной образовательной программы среднего общего образования, направленный
на обеспечение качества образования, что предполагает вовлеченность в оценочную
деятельность как педагогов, так и обучающихся.
Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы
образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Еѐ
основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение
планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего (полного)
общего образования и обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей
осуществлять управление образовательным процессом.
В соответствии с ГОС ООО основным объектом системы оценки результатов
образования, еѐ содержательной и критериальной базой выступают требования Стандарта,
которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися основной
образовательной программы среднего общего образования.
Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы среднего
(полного) общего образования включает две составляющие.
1. Результаты промежуточной аттестации (или накопленной оценки) обучающихся,
отражающие динамику их индивидуальных образовательных достижений в области
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формирования способности к решению учебно-практических и учебно-познавательных задач и
навыков проектной деятельности. Промежуточная аттестация осуществляется в ходе
совместной оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т.е. является внутренней
оценкой.
2. Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе – государственной),
характеризующие уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения
основной образовательной программы основного общего образования, необходимых для
продолжения образования. Государственная итоговая аттестация выпускников осуществляется
внешними органами, т.е. является внешней оценкой.
Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки
выпускников на ступени среднего общего образования в соответствии со структурой
планируемых результатов выступают планируемые результаты, составляющие содержание
блоков «Выпускник научится» всех изучаемых программ.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы среднего общего образования предполагает комплексный подход
к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися
всех трѐх групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных.
Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и
инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также представлению и
интерпретации результатов измерений.
Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных
образовательных достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется
достижение уровня, необходимого для успешного продолжения образования и реально
достигаемого большинством учащихся, и его превышение, что позволяет выстраивать
индивидуальные траектории движения с учѐтом зоны ближайшего развития, формировать
положительную учебную и социальную мотивацию.
1.3.2. Особенности оценки личностных результатов
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения
обучающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов, представленных в
разделе «Личностные универсальные учебные действия» программы формирования
универсальных учебных действий.
Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех
компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую
семьѐй и школой.
Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока:
1) сформированность основ гражданской идентичности личности;
2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной
мотивации, в том числе – готовность к выбору направления профессионального образования;
3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки
и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание.
1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения
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планируемых результатов освоения основной образовательной программы, представленных в
разделах
«Регулятивные
универсальные
учебные
действия»,
«Коммуникативные
универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»
программы формирования универсальных учебных действий, а также планируемых
результатов, представленных во всех разделах междисциплинарных учебных программ.
1.3.4. Особенности оценки предметных результатов
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся
планируемых результатов по отдельным предметам.
Формирование этих результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов
образовательного процесса — учебных предметов.
Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями
Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических
задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий,
релевантных содержанию учебных предметов, в том числе – метапредметных (познавательных,
регулятивных, коммуникативных) действий.
1.3.5. Портфель достижений обучающихся
Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ,
которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в интересующих его
областях.
В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые учеником не
только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной,
коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в
рамках повседневной школьной практики, так и за еѐ пределами, в том числе – результаты
участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях,
различные творческие работы, поделки и др.
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ УНИВ ЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ НА СТУПЕНИ
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного общего
образования (далее — программа развития универсальных учебных действий) конкретизирует
требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения основной
образовательной программы среднего общего образования, дополняет традиционное
содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой разработки
примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин, а также программ внеурочной
деятельности.
Программа развития универсальных учебных действий в основной школе определяет:
 Цели и задачи взаимодействия педагогов и учащихся по развитию универсальных
учебных действий в средней школе, описание основных подходов, обеспечивающих
эффективное их усвоение обучающимися, взаимосвязи содержания урочной и внеурочной
деятельности учащихся по развитию универсальных учебны х действий.
 Планируемые результаты усвоения учащимися познавательных, регулятивных и
коммуникативных универсальных учебных действий, показатели уровней и степени владения
ими, их взаимосвязь с другими результатами освоения основной образовательной программы
основного общего образования.
 Ценностные ориентиры развития универсальных учебный действий, место и формы
развития универсальных учебный действий: образовательные области, учебные предметы,
внеурочные занятия и т.п. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных
предметов.
 Основные направления деятельности по развитию универсальных учебных действий в
средней школе, описание технологии развивающих задач, как в урочной, так и внеурочной
деятельности обучающихся.
 Условия развития универсальных учебных действий.
 Преемственность программы развития универсальных учебных действий при переходе
от основного к среднему общему образованию.
Целью Программы развития универсальных учебных действий является обеспечение
умения школьников учиться, дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию и
саморазвитию, а также реализация системно-деятельностного подхода, положенного в основу
Стандарта, и развивающего потенциала общего среднего образования.
Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных,
познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических
способностей личности, осуществляется с учетом возрастных особенностей развития
личностной и познавательной сфер ученика. Универсальные учебные действия представляют
собой целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного
действия определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей логикой
возрастного развития.
Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности
обучающегося к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я»
как систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в
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программе развития универсальных учебных действий уделяется становлению
коммуникативных универсальных учебных действий.
Планируемые результаты усвоения учащимися универсальных учебных действий
В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе
внеурочной деятельности у выпускников средней школы будут сформированы личностные,
познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебн ые действия как
основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении. Подробное описание
планируемых результатов формирования универсальных учебных действий дается в разделе
1.2.3.1 настоящей основной образовательной программы.
Технологии развития универсальных учебных действий
В основе развития УУД в средней школе лежит системно-деятельностный подход. В
соответствии с ним именно активность обучающегося признается основой достижения
развивающих целей образования – знания не передаются в готовом виде, а добываются самими
учащимися в процессе познавательной деятельности. В образовательной практике отмечается
переход от обучения как презентации системы знаний к активной работе учащихся над
заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. Признание активной
роли учащегося в учении приводит к изменению представлений о содержании взаимодействия
ученика с учителем и одноклассниками. Оно принимает характер сотрудничества.
Единоличное руководство учителя в этом сотрудничестве замещается активным участием
учащихся в выборе методов обучения. Все это придает особую актуальность задаче развития в
средней школе универсальных учебных действий.
Развитие универсальных учебных действий в средней школе целесообразно в рамках
использования возможностей современной информационной образовательной среды, как:
средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки школьников,
организующего оперативную консультационную помощь, в целях формирования культуры
учебной деятельности в ОУ;
инструмента познания, за счет формирования навыков исследовательской деятельности
путем моделирования работы научных лабораторий, организации совместных учебных и
исследовательских работ учеников и учителей, возможностей оперативной и самостоятельной
обработки результатов экспериментальной деятельности;
средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения необходимой
информации из разнообразных источников;
средства развития личности за счет формирования навыков культуры общения;
эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности.
Решение задачи развития универсальных учебных действий в средней школе происходит
не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной
деятельности, а также в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин (факультативов,
кружков, элективов).
Среди технологий, методов и приемов развития УУД в основной школе особое место
занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития определенных УУД.
Они могут быть построены как на предметном содержании, так и носить надпредметный
характер. Типология учебных ситуаций в основной школе может быть представлена такими,
как:
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ситуация-проблема – прототип реальной проблемы, которая требует оперативного
решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску
оптимального решения);
ситуация-иллюстрация - прототип реальной ситуации, которая включается в качестве
факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная средствами
ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения более простого
способа ее решения);
ситуация-оценка - прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением,
которое следует оценить и предложить свое адекватное решение;
ситуация-тренинг – прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно
проводить как по описанию ситуации, так и по их решению).
В ходе развития универсальных учебных действий большое значение придается
проектным формам работы, где помимо направленности на конкретную проблему (задачу),
создания определенного продукта, межпредметных связей, соединения теории и практики,
обеспечивается совместное планирование деятельности учителем и учащимися. Существенно,
что необходимые для решения задачи или создания продукта конкретные сведения или знания
должны быть найдены самими учащимися. При этом изменяется роль учителя – из простого
транслятора знаний он становится действительным организатором совместной работы с
учениками, способствуя переходу к реальному сотрудничеству в ходе овладения знаниями.
При вовлечении учащихся в проектную деятельность учителю важно помнить, что проект
– это форма организации совместной деятельности учителя и учащихся, совокупность приемов
и действий в их определенной последовательности, направленной на достижение поставленной
цели – решения определенной проблемы, значимой для учащихся и оформленной в виде
некоего конечного продукта.
Типология форм организации проектной деятельности учащихся (проектов) в может быть
представлена по следующим основаниям:
 видам проектов (информационный (поисковый), исследовательский, творческий,
социальный, прикладной (практико- ориентированный), игровой (ролевой) проекты,
инновационный (предполагающий организационно-экономический механизм внедрения);
 по содержанию (монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний
(нескольким областям), относящийся к области деятельности и пр.);
 по количеству участников (индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек),
групповой (до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках школы), м униципальный,
городской, всероссийский, международный, сетевой (в рамках сложившейся партнерской сети,
в т.ч. в Интернет);
 по длительности (продолжительности) проекта (от проект-урок до вертикального
многолетнего проекта);
 по дидактической цели (ознакомление обучающихся с методами и технологиями
проектной деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения,
поддержка мотивации в обучении, реализация потенциала личности и пр.).
Особое значение для развития УУД в основной школе имеет персональный проект. Если
все выше названные типы и виды проектов могут быть использованы как в урочной, так и во
18

внеурочной деятельности, то персональный проект следует рассматривать, прежде всего, как
форму внеурочной деятельности по развитию УУД в основной школе.
Персональный проект — это самостоятельная работа, осуществляемая учащимся на
протяжении длительного периода, возможно в течение всего учебного года. Приступая к такой
работе, автор проекта самостоятельно или с помощью педагога составляет план предстоящей
работы. Умение планировать и работать по плану — это важнейшие УУД, которым должен
овладеть школьник. Одной из особенностей работы над персональным проектом является
смыслообразование и самоопределение хода и результата работы. Это позволяет, на основе
самоанализа, увидеть допущенные просчеты (на первых порах — это переоценка собственных
сил, неправильное распределение времени, неумение работать с информацией, во время
обратиться за помощью), найти оптимальные способы их устранения, провести коррекцию и
обеспечить достижение поставленной цели. Такой опыт представляется очень важным, а его, к
сожалению, часто не хватает не только школьникам, но и вполне взрослым людям.
Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, направленных не
только на обмен информацией и действиями, но и на тонкую организацию совместной
деятельности партнеров, ориентированной на удовлетворение их эмоциональнопсихологических потребностей на основе развития соответствующих УУД, а именно:
• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели;
• обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе;
• устанавливать с партнерами отношения взаимопонимания;
• проводить эффективные групповые обсуждения;
• обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных
совместных решений;
• четко формулировать цели группы и позволять ее участникам проявлять инициативу
для достижения этих целей;
• адекватно реагировать на нужды других.
В ходе проектной деятельности самым важным и самым трудным является постановка
цели своей работы. Помощь педагога необходима, главным образом, на этапе осмысления
проблемы и постановки цели: необходимо помочь автору будущего проекта найти ответ на
вопрос, зачем я собираюсь делать этот проект. Ответив на этот вопрос, ученик определяет цель
своей работы. Затем, возникает вопрос, что для этого следует сделать. Решив его, ученик
увидит задачи своей работы.
Следующий шаг — как это делать. Поняв это, ученик выберет способы, которые будет
использовать при создании проекта. Также необходимо заранее решить, чего ты хочешь
добиться в итоге. Это поможет представить себе ожидаемый результат. Только продумав все
эти вопросы, можно приступать к работе.
Понятно, что ребенок, не имеющий опыта подобной работы, нуждается в помощи
педагога именно в этот момент. Для формирования такого алгоритма проектной работы
подходят небольшие учебные проекты, которые можно предлагать ребятам уже с пятого
класса. Кроме того, учебный проект — прекрасный способ проверки знаний учащихся,
контрольная работа по пройденной теме вполне может проводиться в форме защиты учебного
проекта.
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Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, формированию
позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной демонстрации ее
результатов); развитию информационной компетентности. При правильной организации
именно групповые формы учебной деятельности помогают формированию у учащихся
уважительного отношения к мнению одноклассников, воспитывают в них терпимость,
открытость, тактичность, готовность прийти на помощь и другие ценные личностные качества.
Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности учащиеся должны
овладеть следующими действиями:
- постановка проблемы и аргументирование ее актуальности;
- формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла – сущности будущей
деятельности;
- планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария;
- собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и
коррекцией результатов работ;
- оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного
продукта;
- представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц для
обсуждения и возможного дальнейшего практического использования.
Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм ее
организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-исследовательская
деятельность может приобретать разные формы.
Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях могут
быть следующими:
урок – исследование, урок – лаборатория, урок – творческий отчѐт, урок изобретательства,
урок - «Удивительное рядом», урок – рассказ об учѐных, урок – защита исследовательских
проектов, урок – экспертиза, урок - «Патент на открытие», урок открытых мыслей;
учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов
исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и
анализ его результатов;
домашнее задание исследовательского характера мо жет сочетать в себе разнообразные
виды, причѐм позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжѐнное во времени;
Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях
могут быть следующими:
исследовательская практика учащихся;
образовательные экспедиции - походы, поездки, экскурсии с чѐтко обозначенными
образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля.
Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность
школьников, в том числе и исследовательского характера;
факультативные занятия, предполагающие углублѐнное изучение предмета, дают большие
возможности
для
реализации
на
них
учебно-исследовательской
деятельности
старшеклассников;
ученическое научно-исследовательское общество - форма внеурочной деятельности,
которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение
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промежуточных и итоговых результатов этой работы, организацию круглых столов, дискуссий,
дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также встречи с
представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и образования;
участие старшеклассников в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в т. ч.
дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение
ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий.
Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить
подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности учащихся по развитию у ни х
УУД. Стержнем этой интеграции является системно-деятельностный подход, как принцип
организации образовательного процесса в средней школе. Еще одной особенностью учебноисследовательской деятельности является ее связь с проектной деятельностью учащихся. К ак
было указано выше, одним из видов учебных проектов является исследовательский проект, где
при сохранении всех черт проектной деятельности учащихся, одним из ее компонентов
выступает исследование.
При этом должны выполняться ряд необходимых условий:
 проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать
возрасту, способностям и возможностям обучающегося;
 для выполнения проекта должны быть необходимые условия - информационные
ресурсы, мастерские, клубы, школьные научные общества;
 обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных
исследований как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного исследования,
так и в части конкретных приемов, технологий и методов, необходимых для успешной
реализации выбранного вида проекта;
 необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении
выбора темы и содержания (научное руководство), так и в отношении собственно работы и
используемых методов (методическое руководство);
 использование для начинающих дневника самоконтроля, где отражаются элементы
самоанализа в ходе работы, который используется при составлении отчетов и во время
собеседований с руководителями проекта;
 наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового результата работы
по проекту и индивидуального вклада (в случае группового характера проекта или
исследования) каждого участника;
 результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть
презентованы, иметь общественную оценку и признание достижений в форме общественной
конкурсной защиты, проводимой в очной форме или выставлены в открытых ресурсах
Интернет для открытого обсуждения.
2.2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ , КУРСОВ
2.2.1. Общие положения
Каждая ступень общего образования — самоценный, принципиально новый этап в жизни
обучающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром,
изменяется социальный статус, возрастает потребность в самовыражении, самосознании и
самоопределении.
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Образование на ступени основного общего образования с одной стороны является
логическим продолжением обучения в основной школе, а сдругой стороны, является базой для
перехода к профессиональному образованию.
У обучающихся на основе усвоения научных понятий заложены основы теоретического,
формального и рефлексивного мышления, появилась способность рассуждать гипотетикодедуктивным способом, т. е. на основе общих посылок, умение оперировать гипотезами как
отличительный инструментом научного рассуждения. Контролируемой и управляемой стала
речь. Интеллектуализовался процесс восприятия - отыскание и выделение значимых,
существенных связей и причинно-следственных зависимостей при работе с наглядным
материалом.
В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методологическую
основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов описывает и
характеризует обобщенные способы действий с учебным материалом, позволяющие учащимся
успешно решать учебные и учебно-практические задачи – в том числе задачи, направленные на
отработку теоретических моделей и понятий и задачи, по возможности, максимально
приближенные к реальным жизненным ситуациям.
Примерные программы по учебным предметам включают:
1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного общего
образования с учѐтом специфики учебного предмета;
5) содержание учебного предмета, курса;
6) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности;
7) описание
учебно-методического
и
материально-технического
обеспечения
образовательного процесса;
8) Требования к выпускникам.
2.2.2. Основное содержание учебных предметов на ступени основного общего
образования
Основное содержание учебных предметов на ступени основного общего образования
отражено в рабочих программах по всем предметам учебного плана основного общего
образования.
2.3. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает формирование
нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание соответствующей
социальной среды развития обучающихся и включающего воспитательную, учебную,
внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, основанного на системе
духовных идеалов многонационального народа России, базовых национальных ценностей,
традиционных моральных норм, реализуемого в совместной социально-педагогической
деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни.
Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение их
духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной ориентации,
формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни.
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2.3.1. Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся
Целью воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего
образования является социально-педагогическая поддержка развития высоконравственного,
творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою
личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренѐнного в
духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.
На ступени основного общего образования для достижения поставленной цели
воспитания и социализации обучающихся решаются следующие задачи.
В области формирования личностной культуры:
 укрепление способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в
учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, общественно
полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок и моральных норм,
непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной
компетенции – «становиться лучше»;
 укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных отечественных
традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести;
 укрепление основ нравственного самосознания личности (совести) – способности
подростка формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять
нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать
нравственную оценку своим и чужим поступкам;
 укрепление нравственного смысла учения, социально-ориентированной и общественно
полезной деятельности;
 укрепление морали – осознанной обучающимся необходимости поведения,
ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными представлениями о
добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, должном и
недопустимом;
 укрепление у обучающихся базовых национальных ценностей, духовных традиций
народов России;
 укрепление у обучающихся позитивной нравственной самооценки, самоуважения и
жизненного оптимизма;
 укрепление эстетических потребностей, ценностей и чувств;
 укрепление способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою
нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям,
мыслям и поступкам;
 укрепление способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на
основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;
 укрепление трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности
и настойчивости в достижении результата;
 укрепление творческого отношения к учебе, труду, социальной деятельности на основе
нравственных ценностей и моральных норм;
 укрепление профессиональных намерений и интересов, осознание нравственного
значения будущего профессионального выбора;
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 укрепление осознания ценности человеческой жизни, формирование умения
противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу
для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности;
 укрепление культуры здорового и безопасного образа жизни;
 укрепление экологической культуры.
В области формирования социальной культуры:
 укрепление российской гражданской идентичности, включающей в себя идентичн ость
члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности, этнического
сообщества, российской гражданской нации;
 укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о
процветании своей страны;
 укрепление патриотизма и гражданской солидарности;
 укрепление навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с
педагогами, сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и
социально значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе образования;
 укрепление навыков успешной социализации, представлений об общественных
приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности образцах поведения через
практику общественных отношений с представителями различными социальных и
профессиональных групп;
 укрепление социальных компетенций, необходимых для конструктивного, успешного и
ответственного поведения в обществе;
 укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, государству;
 укрепление доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и
сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям;
 укрепление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
 укрепление осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и
религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей,
понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли
традиционных религий в историческом и культурном развитии России;
 укрепление культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религиозным
традициям, образу жизни представителей народов России.
В области формирования семейной культуры:
 укрепление отношения к семье как к основе российского общества;
 укрепление представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития
человека;
 укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного,
заботливого отношения к старшим и младшим;
 укрепление нравственных ценностей семейной жизни: любовь, забота о любимом
человеке, продолжении рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи,
взаимопомощь и др.;
 укрепление опыта заботы о социально-психологическом благополучии своей семьи;
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 укрепление знаний традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических
традиций семей своего народа, других народов России.
2.3.2. Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации
обучающихся
Задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего
образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно св язанным
с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития
личности гражданина России.
Каждое из этих направлений основано на определѐнной системе базовых национальных
ценностей и должно обеспечивать усвоение их обучающимися.
Организация
духовно-нравственного
развития
и
воспитания
обучающихся
осуществляется по следующим направлениям:
воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю,
гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к
людям, институтам государства и гражданского общества, социальная солидарность; мир
во всем мире, многообразие и уважение культур и народов);
воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое
государство, демократическое государство, социальное государство; закон и правопорядок,
социальная компетентность, социальная ответственность, служение Отечеству,
ответственность за настоящее и будущее своей страны);
воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности:
нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь;
достоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого человека, равноправие,
ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших; свобода совести и
вероисповедания; толерантность, представление о светской этике, вере, духовности,
религиозной жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на основе
межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие личности);
воспитание культуры здоровья и безопасного образа жизни (ценности: физическое,
социально-психологическое и духовное здоровье человека; здоровый образ жизни);
воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию,
труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии (ценности: научное знание,
стремление к познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл учения и
самообразования, интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда;
нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремленность и настойчивость,
бережливость, выбор профессии);
воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде -экологическое
воспитание (ценности: родная земля, заповедная природа, планета Земля, эволюция природы,
экологическая культура);
воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ
эстетической культуры - эстетическое воспитание (ценности: красота; гармония; духовный
мир человека; самовыражение личности в творчестве и искусстве; эстетическое развитие
личности).
25

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и
обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и
культурных традиций.
2.3.3. Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации
обучающихся
-Принцип ориентации на идеал;
-Аксиологический принцип;
- Принцип следования нравственному примеру;
-Принцип диалогического общения со Значимыми Другими;
-Принцип идентификации;
-Принцип полисубъектности воспитания и социализации;
-Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем;
-Принцип системно-деятельностной организации воспитания.
2.3.4. Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека:
укрепление представлений о политическом устройстве российского государства, его
институтах, их роли в жизни общества, о символах государства, их историческом
происхождении и социально-культурном значении, о ключевых ценностях современного
общества России;
системные представления об институтах гражданского общества, их истории и
современном состоянии в России и мире, о возможностях участия гражд ан в общественном
управлении;
понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц,
охраняющих общественный порядок;
осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины;
системные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве
народов нашей страны, знание национальных героев и важнейших событий отечественной
истории;
негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных места, к
невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к антиобщественным действиям,
поступкам.
Воспитание социальной ответственности и компетентности:
осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей,
приобретение первоначального опыта ответственного гражданского поведения;
усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения молодежи в современном
мире;
укрепление норм и правил общественного поведения, психологических установок, знаний
и навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном обществе;
укрепление опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со сверстниками,
старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным окружением в процессе решения
личностных и общественно значимых проблем;
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осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих подростковому
возрасту:
 социальные роли в семье (сына (дочери), брата (сестры), помощника, ответственного
хозяина (хозяйки), наследника (наследницы);
 социальные роли в классе: лидер - ведомый, партнер, инициатор, референтный в
определенных вопросах, руководитель, организатор, помощник, собеседник, слушатель;
 социальные роли в обществе: гендерная, член определенной социальной группы,
потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и др.;
укрепление собственного конструктивного стиля общественного поведения;
Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания:
сознательное принятие базовых национальных российских ценностей;
любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлом у и
настоящему
нашего
Отечества;
желание
продолжать
героические
традиции
многонационального российского народа;
понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности человеческой
жизни; стремление строить свои отношения с людьми и поступать по за конам совести, добра и
справедливости;
понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, нравственной
сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять их независимо от
внешнего контроля,
понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учебнотрудовых и общественных обязанностей; стремление преодолевать трудности и доводить
начатое дело до конца;
умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; готовность
к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; стремление
вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания;
понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье;
осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развития,
продолжения рода;
отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и
иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и действиям,
нарушениям общественного порядка.
Воспитание культуры здоровья и безопасного образа жизни;
устойчивое ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов своей
семьи, педагогов, сверстников;
осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического,
духовного (нравственного состояния личности), социально-психологического (качество
отношений в семье, школьном коллективе, других социальных общностях, в которые включен
подросток);
осознание непосредственного влияния нравственности человека на состояние его
здоровья и здоровья окружающих его людей;
осознание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его
образования, труда и творчества, всестороннего развития личности;
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знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, способов и вариантов
рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной
гигиены;
интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных
соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным
играм;
представление об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на
человека;
опыт участия в спортивных соревнованиях, туристических походах, мероприятиях
санитарно-гигиенической направленности;
представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телеви дения,
рекламы на здоровье человека;
умение преодолевать отрицательное отношение к невыполнению правил личной и
общественной гигиены и санитарии, уклонению от занятий физической культурой, спортом,
туризмом;
резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков,
наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и
организациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и
другие ПАВ.
Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию,
труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии:
понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в
жизни, труде, творчестве;
осознание нравственных основ образования;
осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни;
осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в
создании материальных, социальных и культурных благ; знание и уважение трудовых
традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений;
умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время,
информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять
коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых
проектов;
сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой деятельности,
общественно
полезным
делам,
умение
осознанно
проявлять
инициативу
и
дисциплинированность, выполнять работы по графику и в срок, следовать разработанному
плану, отвечать за качество и осознавать возможные риски;
готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени образования или
профессиональному выбору в случае перехода в систему профессионального образования
(умение ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, в системе профессионального
образования, соотносить свои интересы и возможности с профессиональной перспективой,
получать дополнительные знания и умения, необходимые для профильного или
профессионального образования);
бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному
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имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и порядка в классе и школе;
готовность содействовать в благоустройстве школы и ее ближайшего окружения;
общее знакомство с трудовым законодательством;
нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и труде.
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое
воспитание):
способностью оценивать последствия деятельности человека в природе, влияние факторов
риска на экологическое качество окружающей среды;
наличие целевых и смысловых установок в действиях и поступках подростков по
отношению к живой природе, осознание ими необходимости действий по сохранению
биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных;
опыт применения полученных знаний и умений для определения собственной активной
позиции по вопросам ресурсосбережения, экологической безопасности жизни;
понимание взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окруж ающей
его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и
безопасности;
умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту,
демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разн ых формах
деятельности;
личный опыт экологически ориентированной общественно значимой деятельности (в
области экологической безопасности в школе и дома, энергосбережения, экономного
потребления ресурсов, здоровья окружающей среды, экологически здорового образа жизни,
устойчивого развития местного сообщества, социального партнерства; общения с природой и с
людьми; экологического просвещения);
знание и усвоение эколого-культурных ценностей своего народа, разных этнических
групп, общечеловеческих экологических ценностей в контексте формирования
общероссийской гражданской идентичности;
знание о нормах и правилах экологической этики и экологического законодательства
представления о вкладе разных профессий в решение проблем экологии, здоровья,
устойчивого развития;
развитие экологической грамотности родителей; привлечение их к организации
экологически ориентированной внеурочной деятельности.
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ
эстетической культуры (эстетическое воспитание):
ценностное отношение к прекрасному; восприятие искусства как особой формы познания
и преобразования мира;
эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие способности
видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, общественной
жизни;
представление об искусстве народов России;
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2.3.5. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека.
Изучают Конституцию Российской Федерации, закрепляют знания об основных правах и
обязанностях граждан России, о политическом устройстве российского государства, его
институтах, их роли в жизни общества, о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге
и гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение.
Знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей,
явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с
обязанностями гражданина в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий
по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историкопатриотического содержания, изучения учебных дисциплин.
Углубляют знания об истории и культуре родного края, народном творчестве,
этнокультурных традициях, фольклоре, особенностях быта народов России в процессе бесед,
сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей,
праздников, экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, изучения учебных
дисциплин.
Углубляют знания о важнейших событиях в истории нашей страны, содержании и
значении государственных праздников в процессе бесед, проведения классных часов,
просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвященных
государственным праздникам.
Углубляют знания о деятельности общественных организаций патриотической и
гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с
правами гражданина в процессе экскурсий, встреч и бесед с представителями общественных
организаций, посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых детскоюношескими организациями.
Участвуют в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов,
проведении бесед о подвигах российской армии, защитниках Отечества, проведении игр
военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетноролевых игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими.
Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми – представителями
разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и образа жизни в процессе
бесед, народных игр, организации и проведения национально-культурных праздников.
Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с
биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и
патриотизма.
Воспитание социальной ответственности и компетентности.
Решают социально-культурные задачи (познавательные, морально-нравственные,
ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося в процессе ролевых игр,
учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности.
Активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни окружающего
социума.
Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение,
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самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение
другого человека.
Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах отношений в основных
сферах своей жизнедеятельности (общение, учеба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби).
Развивают способность к сознательному и добровольному выполнению обязательств, как
личных, так и основанных на требованиях коллектива, формируют моральные чувства,
необходимые привычки ответственного поведения, волевые качества.
Выполняют и соотносят различные социальные роли, оценивают динамику и адекватность
выполняемых ролей.
Углубляют опыт коллективной деятельности в решении личностно и общественно
значимых задач, осознают роль коллектива для развития личности, успешного решения
проблем;
Углубляют опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества сотрудничеств о
со сверстниками и с учителями.
Активно участвуют в организации, осуществлении и развитии школьного
самоуправления: участвуют в принятии решений руководящих органов образовательного
учреждения; решают вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка,
дисциплины, дежурства и работы в школе; контролируют выполнение учащимися основных
прав и обязанностей; защищают права учащихся на всех уровнях управления школой т.д.
Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в реализации
посильных социальных проектов - проведении практических разовых мероприятий или
организации систематических программ, решающих конкретную социальную проблему,
школы, городского или сельского поселения.
Реконструируют (в форме описаний, презентаций, фото и видеоматериалов и др.)
определенные ситуации, имитирующие социальные отношения в ходе выполнения ролевых
проектов.
Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания.
Знакомятся с кон кретными примерами высоконравственных отношений людей, участвуют
в подготовке и проведении бесед.
Участвуют в общественно полезном труде в помощь школе, городу, селу, родному краю.
Принимают добровольное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании
помощи нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе.
Расширяют положительный опыт общения со сверстниками противоположного пола в
учебе, общественной работе, отдыхе, спорте, активно участвуют в подготовке и проведении
бесед о дружбе, любви, нравственных отношениях.
Расширяют системные представления о нравственных взаимоотношениях в семье,
расширяют опыт позитивного взаимодействия в семье в процессе проведения бесед о семье, о
родителях и прародителях, «открытых» семейных праздников, выполнения и презентации
совместно с родителями творческих проектов, проведения других мероприятий,
раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению,
укрепляющих преемственность между поколениями.
Воспитание культуры здоровья и безопасного образа жизни.
Организуют и проводят беседы, лекции и вечера, посвященные физической культуре,
31

спорту и туризму; встречаются со спортсменами, спортивными тренерами, судьями, врачами.
Просматривают и обсуждают фильмы на спортивные темы. Коллективно посещают
спортивные соревнования.
Составляют правильный режим занятий физической культурой, спортом, туризмом.
Участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет и туристических слетов. Ведут
краеведческую, поисковую работу в местных и дальних туристических п оходах и экскурсиях,
путешествиях и экспедициях.
Углубляют системные знания и опыт организации рационального (здорового) питания,
его режима, структуры в школе и дома;
Организуют, при поддержке учителей, родителей, медицинских работников, свой режим
дня, учебы и отдыха, двигательной активности, учатся анализировать и контролировать свой
режим дня.
Участвуют в организации и проведении дней здоровья, конкурсов, праздников, викторин
и других активных мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни.
Выполняют требования личной и общественной гигиены, поддерживают чистоту и
порядок на своем рабочем месте, в классе и школе. Учатся оказывать первую медицинскую
помощь пострадавшим. Овладевают навыками самоконтроля в ходе спортивных занятий.
Проводят зарядку и физкультминутки с младшими школьниками. Осуществляют
спортивное судейство соревнований в классе и школе. Участвуют в организации и проведении
школьных спартакиад, походов по родному краю.
Углубляют представления о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях
человеческого организма, об основных условиях и способах укрепления здоровья в ходе
уроков физической культуры, бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и тренинговых
программ, в системе внеклассных мероприятий, включая встречи со спортсменами, тренерами,
представителями профессий, предъявляющих высокие требования к здоровью.
Теоретически и практически осваивают методы здоровьесбережения, организации
здорового образа жизни, составления и реализации здоровьесберегающего режима дня,
осуществляют контроль его выполнения. Поддерживают чистоту и порядок в помещениях,
соблюдают санитарно-гигиенических нормы труда и отдыха.
Углубляют представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр,
телевидения, рекламы на здоровье человека в рамках бесед с педагогами, школьными
психологами, медицинскими работниками, родителями.
Углубляют системные знания о факторах, негативно влияющих на здоровье человека
(сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомление и т.д.), о
существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и
других психоактивных веществ, участия в азартных играх, их разрушительном влиянии на
здоровье в ходе бесед с педагогами, школьными психологами, медицинскими работниками,
родителями, просмотра и обсуждения фильмов, тренингов, дискуссий, ролевых игр и т.д.;
Развивают навык противостояния негативному влиянию сверстников и взрослых
(научиться говорить «нет») в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр;
Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию,
труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии.
Участвуют в подготовке и проведении «Недели науки, техники и производства»,
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конкурсов научно-фантастических проектов, вечеров неразгаданных тайн.
Ведут дневники экскурсий, походов, наблюдений по оценке окружающей среды.
Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, изготавливают учебные пособия для
школьных кабинетов, руководят техническими и предметными кружками, познавательными
играми учащихся младших классов.
Применяют
полученные в
ходе обучения знания в
ходе выполнения
практикоориентированных заданий, комплексных учебно-исследовательских проектов,
творческого выполнения учебно-трудовых и общественно полезных дел, в быту.
Участвуют в экскурсиях на промышленные и сельскохозяйственные предприятия, в
научные организации, учреждения культуры, в ходе которых знакомятся с различными видами
труда, с различными профессиями.
Продолжают знакомство с профессиональной деятельностью и жизненном пути своих
родителей и прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд нашей
семьи».
Развивают опыт участия в различных видах общественно полезной деятельности на базе
школы и взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других
социальных институтов.
Углубляют умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками,
взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых экономических игр,
посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных профессий, проведения
внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации
детских фирм и т.д.), раскрывающих перед подростками широкий спектр профессиональной и
трудовой деятельности.
Углубляют опыт участия в различных видах общественно полезной деятельности на базе
школы и взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других
социальных институтов (занятие народными промыслами, природоохранительная
деятельность, работа в творческих и учебно-производственных мастерских, трудовые акции,
деятельность школьных производственных фирм, других трудовых и творческих
общественных объединений, как подростковых, так и разновозрастных, как в учебное, так и в
каникулярное время).
Закрепляют умения и навыки самообслуживания в школе и дома.
Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с
биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма,
творческого отношения к труду и жизни.
Учатся творчески и критически работать с информацией (целенаправленный сбор
информации, ее структурирование, анализ и обобщение из разных источников) в ходе
выполнения информационных проектов - дайджестов, электронных и бумажных справочников,
энциклопедий, каталогов с приложением карт, схем фотографий и др.
Учатся создавать конструировать или модернизировать игры (настольные, подвижные,
спортивные, компьютерные), программы на основе предметного содержания в ходе
выполнение игровых и ИКТ-проектов; оценивают значение игр и информационнокоммуникативных технологий для развития человека.
Рсширяют навыки научной деятельности в ходе выполнения учебно-исследовательских
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проектов предметного и межпредметного характера;
Углубляют умения применять знания на практике в ходе выполнения прикладных
проектов, имеющий конкретного потребителя и четко обозначенное назначение и область
применения.
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое
воспитание).
Углубляют системные представления об экокультурных ценностях, традициях этического
отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах экологической этики,
об экологически грамотном взаимодействии человека с природой в процессе обучения, бесед,
просмотра учебных фильмов, проведения экологических экспедиций, экологических игр,
дискуссионных клубов и т.д.
Учатся экологически грамотному поведению в природной среде: правильно ставить
палатки, выбирать место и разжигать костер, готовить на костре пищу, утилизовать мусор.
Следят за экономией электроэнергии, бережным расходованием воды в школе и дома.
Участвуют на добровольной основе в деятельности детско-юношеских общественных
экологических организаций, мероприятиях, проводимых общественными экологическими
организациями.
Расширяют опыт участия в природоохранительной деятельности, в деятельности
школьных экологических центров, лесничеств, экологических патрулей; участвуют в создании
и реализации коллективных природоохранных проектов.
Проводят школьный экологический мониторинг, включающий:
 систематические и целенаправленные наблюдения за состоянием окружающей среды
своей местности, своей школы, своего жилища;
 мониторинг состояния водной и воздушной среды в своѐм жилище, школе, населенном
пункте;
 выявление источников загрязнения почвы, воды и воздуха, состава и интенсивности
загрязнений, определение причин загрязнения;
 разработка проектов снижающих риски загрязнений почвы, воды и воздуха, например,
проектов по восстановлению экосистемы ближайшего водоема (пруда, речки, озера и пр.).
Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты по
направлениям: экология жилища, экология питания, экология и энергия, экология и бизнес и
др.
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ
эстетической культуры (эстетическое воспитание).
Углубляют представления об эстетических идеалах и художественных ценностях культур
народов России в ходе изучения учебных предметов, встреч с представителями творческих
профессий, экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты
современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с
лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным
фильмам.
Продолжают знакомство с эстетическими идеалами, традициями художественной
культуры родного края, с фольклором и народными художе ственными промыслами в ходе
изучения учебных предметов, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности,
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внеклассных мероприятий, включая шефство над памятниками культуры вблизи школы,
посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, художественных
мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества,
тематических выставок.
Учатся видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что
окружает учащихся в пространстве школы и дома, сельском и городском ландшафте, в природе
в разное время суток и года, в различную погоду в ходе изучения художественных
произведений, просмотра учебных фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе,
городских и сельских ландшафтах, экскурсий.
Знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за их работой,
участвуют в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас» и
др., обсуждают прочитанные книги, художественные фильмы, телевизионные передачи,
компьютерные игры на предмет их этического и эстетического содержания.
Читают и обсуждают рассказы об искусстве, посещают театры, концерты, музыкальные
вечера для школьников, музеи, выставки, музейные заповедники.
Углубляют опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, развивают
умения выражать себя в доступных видах и формах художественного творчества на уроках
художественного труда и в системе учреждений дополнительного образования.
Участвуют вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного
творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации
культурно-досуговых программ, включая посещение объектов художественной культуры с
последующим представлением в образовательном учреждении своих впечатлений и созданных
по мотивам экскурсий творческих работ.
Углубляют представления о стиле одежды как способе выражения внутреннего
душевного состояния человека.
Участвуют в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремятся
внести красоту в домашний быт.
2.3.6. Этапы организации социализации обучающихся, совместной деятельности
образовательного учреждения с предприятиями, общественными организациями,
системой дополнительного образования, иными социальными субъектами
Организационно-административный этап (ведущий субъект – администрация школы)
включает:
 создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт
обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения;
 формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание системы
общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе гражданскопатриотических ценностей, партнерства и сотрудничества, приоритетов развития общества и
государства;
 развитие форм социального партнерства с общественными институтами и
организациями для расширения поля социального взаимодействия обучающихся.
 адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся средствами
целенаправленной деятельности по программе для педагогически направляемой социализации;
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 координация деятельности агентов социализации обучающихся – сверстников,
учителей, родителей, сотрудников школы, представителей общественных и иных организаций
для решения задач социализации;
 создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп;
 создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной среды, форм,
целей и стиля социального взаимодействия школьного социума;
 поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его
самостоятельности и инициативности в социальной деятельности.
Организационно-педагогический этап (ведущий субъект – педагогический коллектив
школы) включает:
 обеспечение целенаправленности,
системности и
непрерывности процесса
социализации обучающихся;
 обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной деятельности,
создающей условия для личностного роста обучающихся, продуктивного изменения
поведения;
 создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной
деятельности личности, с использованием знаний возрастной физиологи и соци ологии,
социальной и педагогической психологии;
 создание условий для социальной деятельности обучающегося в процессе обучения и
воспитания;
 обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адаптации к
новым социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений,
самоактуализации социальной деятельности;
 определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для оценивания
эффективности их вхождения в систему общественных отношений;
 использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования личности
обучающегося;
 использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации
личности обучающегося, ее социальной и гражданской позиции;
 стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности обучающихся с
опорой на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, интерес и др.).
Этап социализации обучающихся включает:
 формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в процессе
учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности обучающихся;
 усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих возрасту
обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения;
 формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля общественного
поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным окружением.
 достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного
своему возрасту;
 умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально-нравственные,
ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося;
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 поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей
жизнедеятельности (общение, учеба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби);
 активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер жизни
окружающего социума;
 регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с
различными людьми в системе общественных отношений, в том числе с использованием
дневников самонаблюдения и электронных дневников в Интернет;
 осознание мотивов своей социальной деятельности;
 развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как личных, так и
основанных на требованиях коллектива, формировать моральные чувства, необходимые
привычки поведения, волевые качества;
 владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение,
самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение
другого человека.
2.3.7. Основные формы организации педагогической поддержки социализации
обучающихся
Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, создания
дополнительных пространств самореализации обучающихся с учѐтом урочной и внеурочной
деятельности, а также формы участия специалистов и социальных партнѐров по направлениям
социального воспитания, методического обеспечения социальной деятельности и
формирования социальной среды школы. Основными формами педагогической поддержки
социализации являются ролевые игры, поддержка социализации обучающихся в ходе
познавательной деятельности, поддержка социализации обучающихся средствами
общественной деятельности, поддержка социализации обучающихся средствами трудовой
деятельности.
Ролевые игры. В ролевых играх структура только намечается и остается открытой до
завершения работы. Участники принимают на себя определенные роли, обусловленные
характером и описанием проекта. Это могут быть литературные персонажи или выдуманные
герои. Игроки могут достаточно свободно импровизировать в рамках правил и выбранных
персонажей, определяя направление и исход игры. По сути, сам процесс игры представляет
собой моделирование группой обучающихся той или иной ситуации, реальной или
вымышленной, имеющей место в историческом прошлом, настоящем или будущем.
Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие компетенций,
моделирующих, социодраматических, идентификационных, социометрических и др.) могут
быть привлечены родители, представители различных профессий, социальных групп,
общественных организаций и другие значимые взрослые.
Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной
деятельности. Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках системнодеятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного сотрудничеств а
сотрудничество со сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого сотрудничества
рассматривается как последовательное движение ученика от освоения новых
коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей. Методы педагогической
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поддержки социальной деятельности в рамках познавательной деятельности направлены на
поддержку различных форм сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения учебного
материала.
Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами общественной
деятельности. Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления позволяют
формировать у обучающихся социальные навыки и компетентности, позволяющие им лучше
осваивать сферу общественных отношений. Социально-значимая общественная деятельность
связана с развитием гражданского сознания человека, патриотических чувств и понимания
своего общественного долга. Направленность таких социальных инициатив определяет
самосознание подростка как гражданина и участника общественных процессов.
Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного самоуправления
очень широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся имеют возможность:
 участвовать в принятии решений Управляющего совета школы;
 решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины,
дежурства и работы в школе;
 контролировать выполнение учащимися основных прав и обязанностей;
 защищать права учащихся на всех уровнях управления школой;
Деятельность общественных организаций и органов ученического самоуправления в
школе создает условия социальной деятельности обучающихся для реализации собственных
социальных инициатив, а также:
 придания общественного характера системе управления образовательным процессом;
 создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов,
способствующего активной общественной жизни школы.
Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является их
включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики. Организация и
проведение таких практик могут осуществляться педагогами совместно с родителями
обучающихся, квалифицированными представителями общественных и традиционных
религиозных организаций, учреждений культуры.
Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой
деятельности. Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у
обучающихся способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но ее
главная цель – превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По мере
социокультурного развития обучающихся труд все шире используется для самореализации,
созидания, творческого и профессионального роста.
При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции
индивидуализации форм трудовой деятельности, использование коммуникаций, ориентацию
на общественную значимость труда и востребованность его результатов. Уникальность,
авторский характер, деятельность для других должны стать основными признаками различных
форм трудовой деятельности как формы социализации личности. Добровольность и
безвозмездность труда, элементы волонтерства и доброхотничества позволяют соблюсти
баланс между конкурентно-ориентированной моделью социализации будущего выпускника и
его социальными императивами гражданина.
Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна быть направлена
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на формирование у обучающихся отношения к труду как важнейшему жизненному
приоритету. В рамках такой социализации организация различных видов трудовой
деятельности обучающихся (трудовая деятельность, связанная с учебными занятиями, ручной
труд, занятия в учебных мастерских, общественно-полезная работа, профессионально
ориентированная производственная деятельность и др.) может предусматривать для
проведения отдельных мероприятий представителей различных профессий, прежде всего, из
числа родителей обучающихся.
2.3.8. Организация работы по формированию экологически целесообразного, здорового
и безопасного образа жизни
Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых
представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и
негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек,
способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько
модулей.
МОДУЛЬ 1 - комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:
способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному
режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости,
напряженности разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учетом
учебных и внеучебных нагрузок.
умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период
подготовки к экзаменам; знание и умение эффективного использования индивидуальных
особенностей работоспособности;
знание основ профилактики переутомления и перенапряжения.
МОДУЛЬ 2 - комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:
представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и
правилах закаливания, выборе соответствующих возрасту физических нагрузок и их видах;
представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования
биостимуляторов;
потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой;
умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности,
включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом;
Для реализации этого модуля необходима интеграция с курсом физической культуры.
МОДУЛЬ 3 - комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:
навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, утомления,
переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с
учетом собственных индивидуальных особенностей;
навыки работы в условиях стрессовых ситуаций;
владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического
напряжения;
навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях;
представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах их
вызывающих и условиях снижения риска негативных влияний;
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навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни;
навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением.
В результате реализации данного модуля обучающиеся должны иметь четкие
представления о возможностях управления своим физическим и психологическим состоянием
без использования медикаментозных и тонизирующих средств.
МОДУЛЬ 4 - комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:
представление о рациональном питании как важной составляющей части здорового
образа жизни; знания о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление
здоровья; готовность соблюдать правила рационального питания;
знание правил этикета, связанных с питанием, осознания того, что навыки этикета
являются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о социокультурных
аспектах питания, его связи с культурой и историей народа;
интереса к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний
об истории и традициях своего народа, формирование чувства уважения к культуре своего
народа и культуре и традициям других народов.
В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть способны
самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его
адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузки).
МОДУЛЬ 5 - комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику разного рода
зависимостей:
развить представление подростков о ценности здоровья, важности и
необходимости бережного отношения к нему; расширить знания учащихся о правилах
здорового образа жизни, воспитать готовность соблюдать эти правила;
сформировать адекватную самооценку, развить навыки регуляции своего поведения,
эмоционального состояния; сформировать умения оценивать ситуацию и противостоять
негативному давлению со стороны окружающих;
сформировать представление о наркотизации как поведении, опасном для здоровья;
сформировать представление о неизбежных негативных последствиях наркотизации для
творческих, интеллектуальных способностей человека, возможности самореализации,
достижения социального успеха;
включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им
реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и
способности;
познакомить подростков с разнообразными формами проведения досуга; на основе
анализа своего режима сформировать умение рационально проводить свободное время (время
отдыха);
развить способность контролировать время, проведенное за компьютером;
МОДУЛЬ 6 - комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами позитивного
коммуникативного общения:
развить коммуникативные навыки у подростков, научить эффективно взаимодействовать
со сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в разных ситуациях;
развить умения бесконфликтного решения спорных вопросов;
- сформировать умение оценивать себя (свое состояние, поступки, поведение), а также
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поступки и поведение других людей.
2.3.9. Деятельность образовательного учреждения в области непрерывного
экологического здоровьесберегающего образования обучающихся
Здоровьесберегающя деятельность образовательного учреждения на ступени среднего
общего образования может быть представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков - по
созданию здоровьесберагающей инфраструктуры, рациональной организации учебной и
внеучебной жизни учащихся, эффективной организации физкультурно-оздоровительной
работы, реализации модульных образовательных программ и просветительской работы с
родителями (законными представителями) - и должна способствовать формированию у
обучающихся ценности здоровья, сохранению и укреплению их здоровья.
Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения включает:
- соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным и
гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и
охраны труда обучающихся;
- наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для
хранения и приготовления пищи;
- организация качественного горячего питания учащихся, в том числе горячи х завтраков;
- оснащенность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и
спортивным оборудованием и инвентарем;
- наличие необходимого (в расчете на количество учащихся) и квалифицированного
состава специалистов, обеспечивающих работу с обучающимися.
Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на администрацию
школы.
Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся
направлена на повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом чрезмерного
функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки,
нормального чередования труда и отдыха обучающихся и включает:
- соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему учебной и
внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных
секциях) учащихся на всех этапах обучения;
- использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и
особенностям учащихся (использование методик, прошедших апробацию);
- введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов;
- строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в
том числе компьютеров и аудиовизуальных средств;
- индивидуализация обучения (учет индивидуальных особенностей развития: темпа
развития и темпа деятельности), работа по индивидуальным программам основного общего
образования;
- рациональная и соответствующая требованиям организация уроков физической
культуры и занятий активно-двигательного характера в основной школе.
Эффективность реализации этого блока зависит от администрации школы и деятельности
каждого педагога.
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Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на
обеспечение рациональной организации двигательного режима школьни ков, нормального
физического развития и двигательной подготовленности учащихся всех возрастов, повышение
адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья школьников и
формирование культуры здоровья, включает:
- полноценную и эффективную работу с учащимися с ограниченными возможностями
здоровья, инвалидами, а также с учащимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в
секциях и т.п.);
- рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям
развития детей организацию уроков физической культуры и занятий активно-двигательного
характера;
- организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3 и 4 уроками в
средней школе;
- организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих
эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;
- организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного
функционирования;
- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта,
соревнований, олимпиад, походов и т.п.).
Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения,
учителей физической культуры, а также всех педагогов.
Реализация образовательной программы предусматривает:
- внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направленных на
формирование ценности здоровья и здорового образа жизни в качестве отдельных
образовательных модулей или компонентов, включенных в учебный процесс;
- проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т.п.;
- создание общественного совета по здоровью, включающего представителей
администрации, учащихся старших классов, родителей (законных представителей),
разрабатывающих и реализующих школьную программу «Образование и здоровье».
Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа
жизни, предусматривают разные формы организации занятий:
- интеграцию в базовые образовательные дисциплины;
- проведение часов здоровья;
- факультативные занятия;
- проведение классных часов;
- занятия в кружках;
- проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т.п.;
- организацию дней здоровья.
Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает:
-лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития
ребенка, его здоровья, факторов положительно и отрицательно влияющих на здоровье детей и
т.п.;
- приобретение для родителей (законных представителей) необходимой научно42

методической литературы;
- организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по
проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных
привычек и т.п.
2.3.10. Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся
По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на ступени
среднего (полного) общего образования должны быть предусмотрены и обучающимися могут
быть достигнуты следующие результаты.
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека:
ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурноисторическому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации,
родным языкам: русскому и языку своего народа, народным традициям, старшему поколению;
знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов государства,
субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение, основных
правах и обязанностях граждан России;
системные представления о народах России, понимание их общей исторической судьбы,
единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной коммуникации;
представление об институтах гражданского общества, их истории и современном
состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении;
первоначальный опыт участия в гражданской жизни;
понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности
гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины;
уважительное отношение к органам охраны правопорядка;
знание национальных героев и важнейших событий истории России;
знание государственных праздников, их истории и значения для общества;
Воспитание социальной ответственности и компетентности:
позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина;
умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступающую из
социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из традиционных духовных ценностей и
моральных норм;
навыки практической деятельности в составе различных социокультурных групп
конструктивной общественной направленности;
сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья,
классный и школьный коллектив, сообщество городского или сельского поселения,
неформальные подростковые общности и др.), определение своего места и роли в этих
сообществах;
знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре,
целях и характере деятельности;
умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую
позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания;
умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и
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родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах;
умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь
прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной ситуации в
семье, классном и школьном коллективе, городском или сельском поселении;
ценностное отношение к мужскому или женского гендеру (своему социальному полу),
знание и принятие правил полоролевого поведения в контексте традиционных моральных
норм;
Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания:
ценностное отношение к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому
прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции
многонационального российского народа;
чувства дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации;
умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью своей
семьи, школы; понимание отношений ответственной зависимости людей друг от друга;
установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и
взаимной поддержке;
уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанности,
уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим;
знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним;
понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли
традиционных религий в развитии российского государства, в истории и культуре нашей
страны, общие представления о религиозной картине мира;
понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение
выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты в общении с
ними;
готовность сознательно выполнять правила для учащихся, понимание необходимости
самодисциплины;
готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов;
стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания;
потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой
общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность объективно
оценивать себя;
умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, искренние
отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к честности и скромности,
красоте и благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и любви;
понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье;
осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развитии,
продолжения его рода;
понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социальнопсихологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, влияния
нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие.
понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое состояние
человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение
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противодействовать разрушительному влиянию информационной среды.
Воспитание культуры здоровья и безопасного образа жизни
ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи,
педагогов, сверстников;
знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического,
нравственного (душевного), социально-психологического (здоровья семьи и школьного
коллектива);
умение выделять ценность здоровья, здорового и безопасного образа жизни, как целевой
приоритет при организации собственной жизнедеятельности; при взаимодействии с людьми,
адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье
человека;
понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его
образования, труда и творчества, всестороннего развития личности;
знание
и
выполнение
санитарно-гигиенических
правил,
соблюдение
здоровьесберегающего режима дня;
умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность,
оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления
физического, духовного и социально-психологического здоровья;
интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных
соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным
играм;
знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на
человека;
личный опыт здоровьесберегающей деятельности;
знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на
здоровье человека;
резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков,
наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и
организациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и
другие ПАВ;
умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья.
Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию,
труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии:
понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в
жизни, труде, творчестве;
понимание нравственных основ образования;
начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту;
умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебноисследовательских задач;
самоопределение в области своих познавательных интересов;
умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с
информацией из разных источников;
опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных комплексных учебно45

исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в проектных или учебноисследовательских группах;
понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни.
осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в
создании материальных, социальных и культурных благ;
знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших
поколений;
умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время,
информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять
коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых
проектов;
опыт участия в общественно значимых делах;
навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и
взрослыми;
знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-психологическим
качествам, знаниям и умениям человека;
сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов;
общие представления о трудовом законодательстве;
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое
воспитание):
ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
знание основных социальных моделей, норм и правил экологического поведения;
знания о нормах и правилах экологической этики и экологического законодательства;
знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре народов
России, нормах экологической этики;
знание антропогенных причин экологического кризиса; понимание активной роли
человека в природе;
знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных явлений;
опыт участия в общественно значимых делах по охране природы;
навыки сотрудничества в решении проблем, связанных с экологическими факторами;
опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных
экологических проектах;
умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия этих
изменений;
умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития явлений в
экосистемах;
умение строить свою деятельность и проекты с учетом создаваемой нагрузки на
социоприродное окружении;
отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, нерациональному
расходованию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и правовую
оценку действиям людей, ведущим к возникновению, развитию или решению экологических
проблем на различных территориях и акваториях;
сформированность собственных убеждений в сфере экологии.
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осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа
жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его среды,
роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и
безопасности;
опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в создании
экологически безопасного уклада школьной жизни;
умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту;
демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах
деятельности;
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ
эстетической культуры (эстетическое воспитание):
ценностное отношение к прекрасному;
понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира;
способности видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве
людей, общественной жизни;
опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и
социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;
представление об искусстве народов России;
опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций,
фольклора народов России;
интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, художественной
самодеятельности;
опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать себя
в доступных видах творчества;
опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи.
2.3.11. Мониторинг эффективности реализации образовательным учреждением
программы воспитания и социализации обучающихся
Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных
на комплексную оценку результатов эффективности реализации образовательным
учреждением Программы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
учащихся.
В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации
образовательным учреждением Программы воспитания и социализации учащихся выступают:
1.
Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры учащихся;
2.
Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и
нравственный уклад школьной жизни в образовательном учреждении;
3.
Особенности детско-родительских отношений и степень включенности
родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.
Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации
образовательным учреждением программы духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации учащихся:
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принцип системности – предполагает изучение планируемых результатов развития
учащихся, в качестве составных (системных) элементов общего процесса духовнонравственного развития, воспитания и социализации учащихся;
принцип личностно-социально-деятельностного подхода - ориентирует исследование
эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение духовнонравственного развития и социализации учащихся в единстве основных социальных факторов
их развития — социальной среды, воспитания, деятельности личности, ее внутренней
активности;
принцип объективности – предполагает формализованность оценки (независимость
исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все
меры для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной
солидарности и недостаточной профессиональной компетентности специалистов в процессе
исследования;
принцип детерминизма (причинной обусловленности) – указывает на обусловленность,
взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и психологических
факторов на духовно-нравственное развитие и социализацию учащихся;
принцип признания безусловного уважения прав учащихся. Этот принцип также
предполагает отказ от прямых негативных оценок и личностных характеристик учащихся.
Образовательное учреждение должно соблюдать моральные и правовые нормы
исследования, создавать условия для проведения мониторинга эффективности реализации
образовательным учреждением программы духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации учащихся
2.3.12. Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации
обучающихся
Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации
обучающихся предусматривает использование следующих методов.
Тестирование (метод тестов) – исследовательский метод, позволяющий выявить
степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов духовно-нравственного
развития, воспитания и социализации учащихся путем анализа результатов и способов
выполнения учащимися ряда специально-разработанных заданий.
Опрос – получение информации, заключенной в словесных сообщениях учащихся. Для
оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по формированию
духовно-нравственной культуры и социализации учащихся используются следующие виды
опроса:
 анкетирование - эмпирический социально-психологический метод получения
информации на основании ответов учащихся на специально подготовленные вопросы анкеты;
 интервью - вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведении разговора
между исследователем и учащимися по заранее разработанному плану, составленному в
соответствии с задачами исследования духовно-нравственного развития и социализации
учащихся. В ходе интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не
демонстрирует своей личной оценки ответов учащихся или задаваемых вопросов, что создает
благоприятную атмосферу общения и условия для получения более достоверных результатов;
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 беседа – специфический метод исследования, заключающийся в проведении
тематически направленного диалога между исследователем и учащимися с целью получения
сведений об особенностях формирования духовно-нравственной культуры и социализации
учащихся
Психолого-педагогическое наблюдение – описательный психолого-педагогический
метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации
особенностей, закономерностей развития и воспитания учащихся. В рамках мониторинга
духовно-нравственного развития учащихся предусматривается использование следующих
видов наблюдения:
 включенное наблюдение – наблюдатель находится в реальных деловых или
неформальных отношениях с учащимися, за которыми он наблюдает и которых он оценивает;
 узкоспециальное наблюдение – направлено на фиксирование строго определенных
параметров (психолого-педагогических явлений) духовно-нравственного развития, воспитания
и социализации учащихся.
Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной метод
исследования
духовно-нравственного
развития,
воспитания
и социализации
обучающихся.
В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает
внедрение в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных эмпирических
методов исследования, направленных на оценку эффективности образовательного учреждения
по формированию духовно-нравственной культуры и социализации учащихся.
Основной целью исследования является изучение динамики духовно-нравственного
развития, воспитания и социализации учащихся в условиях специально-организованной
воспитательной деятельности (разработанная школой Программа).
В рамках психолого-педагогического исследования духовно-нравственного развития и
воспитания следует выделить три этапа:
Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на сбор
данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации
образовательным учреждением Программы духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации учащихся.
Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию образовательным
учреждением основных направлений Программы духовно-нравственного развития, воспитания
и социализации учащихся.
Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных
социального и психолого-педагогического исследований после реализации образовательным
учреждением Программы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
учащихся. Заключительный этап предполагает исследование динамики духовнонравственного развития и социализации учащихся.
Для изучения динамики духовно-нравственного развития учащихся и эффективности
реализуемой школой программы результаты исследования, полученные в рамках контрольного
этапа эксперимента (до апробирования основных направлений воспитательной программы),
изучаются в сравнении с экспериментальными данными интерпретационного этапа
исследования (после апробирования основных направлений воспитательной программы).
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Таким образом, при описании динамики духовно-нравственного развития подростков
используются результаты контрольного и интерпретационного этапов исследования.
Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и
развивающей программы является динамика основных показателей духовно-нравственного
развития, воспитания и социализации учащихся:
1.
Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры учащихся.
2.
Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и
нравственной атмосферы в образовательном учреждении.
3.
Динамика детско-родительских отношений и степени включенности родителей
(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.
Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика духовно-нравственного
развития, воспитания и социализации учащихся:
1.
Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного
развития учащихся) - увеличение значений выделенных показателей духовно-нравственного
развития и социализации учащихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами
контрольного этапа исследования (диагностический);
2.
Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик
положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей
духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся на интерпретационном
этапе по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (диагностический);
3.
Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного
развития, воспитания и социализации учащихся на интерпретационном и контрольного этапах
исследования. При условии соответствия содержания сформировавшихся смысловых систем у
подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым
моральным нормам, устойчивость исследуемых показателей может являться одной из
характеристик положительной динамики духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации учащихся.
Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов воспитания и
социализации обучающихся возрастным особенностям развития личности, формальное
отношение со стороны преподавателей и неблагоприятный психологический климат в учебном
учреждении могут стать причиной инертности положительной динамики и появления
тенденций отрицательной динамики духовно-нравственного развития и социализации
обучающихся.

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Учебный план основного общего образования
Учебный план разработан на основании следующих нормативных документов:
- приказа департамента образования, науки и молодѐжной политики Воронежской области
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№ 760 от 27.07.2012 г. «Об утверждении регионального базисного учебного плана и
примерных учебных планов для образовательных учреждений Воронежской области,
реализующих государственные образовательные стандарты начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования»;
приказа департамента образования, науки и молодѐжной политики Воронежской области от
30.08.2013 № 840 «О внесении изменения в приказ департамента образования, науки и
молодежнойполитики Воронежской области от 27.07.2012 № 760»;
- приказа Министерства образования Российской Федерации № 1312 от 09.03.2004 «Об
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования»;
- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 889 от
30.08.2010 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные
учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования
Российской Федерации № 1312 от 09.03.2004 «Об утверждении федерального базисного
учебного плана и примерных планов для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования»;
- постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
№ 189 от 29.12.2010 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»
(зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер 19993);
- Программы введения предпрофильной подготовки и профильного обучения в
образовательных учреждениях Воронежской области, утвержденный приказом главного
управления образования администрации Воронежской области № 547 от 18.08.2004.
В структуру учебного плана входят федеральный, региональный компоненты, компонент
образовательного учреждения и устанавливается соотношение между ними.
Учебный план
ориентирован:
- для 6-9 класса продолжительность учебного года - не менее 35 учебных недель,
урока - 45 минут.
В образовательном учреждении установлен режим работы по 6-дневной учебной неделе.

Основное общее образование (VI-IX классы)
Базисный учебный план основного общего образования (VI-IX классы) ориентирован на
четырѐхлетний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего
образования.
Учебный план для VI-IX классов основан на идее базового федерального компонента
государственного стандарта общего образования.
Учитывая нормативы учебного времени, установленные действующими санитарно –
эпидемиологическими правилами и нормативами, МКОУ 1-Михайловская СОШ формирует
51

собственный учебный план.
Базовые
учебные предметы - учебные предметы федерального компонента,
направленные на общеобразовательную подготовку обучающихся. Федеральный компонент
базисного учебного плана основного общего образования (VI-IX классы) представлен
следующими учебными предметами и количеством часов на их изучение: русский язык,
литература, иностранный язык, математика, информатика и ИКТ (8-9 класс), история,
обществознание (включая экономику и право), география, физика, химия (8-9 класс), биология,
искусство (музыка и ИЗО), технология, физическая культура, основы безопасности
жизнедеятельности.
Третий час учебного предмета физическая культура используется на увеличение
двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение
современных систем физического воспитания.
В качестве регионального компонента для VI- VII классов введен интегрированный
учебный курс географическое краеведения – 1 час в неделю,
VIII-IX классов введен
интегрированный учебный курс исторического краеведения – 1 час в неделю, для V- IX
классов 0,5 часа в неделю – на преподавание культуры общения; русский язык 6 класс -3 часа,
7 класс-1 час; информатика и ИКТ: 6 класс -1 час, 7 класс-1 час; основы безопасности
жизнедеятельности: 6 класс -0,5 часа, 7 класс-0,5 часа;
Изучение учебного предмета искусство в VIII-IX классах призвано обеспечить
непрерывность в изучении данного учебного предмета.
Часы компонента образовательного учреждения распределены следующим образом: 1
час в неделю на преподавание основ православной культуры в VI классе, по 0,5 часа 7-9
классы; в 8 классе 1 час в неделю на преподавание химии, в 6 классе 1 час на преподавание
биологии, в 9 классе 1 час на элективный курс «Подготовка к ОГЭ по русс кому языку» и 1 час
на элективный курс «Полезный компьютер», ОБЖ в 9 классе – 1 час, информатика и ИКТ – 1
час в 8 классе; Технология в 8 классе 1 час; Крестьянское подворье в 7 классе – 1 час.
№
п/п

Учебные предметы

II ступень
6

7

8

9

3
2
3
5

3
2
3
5

2
1
1

2
1
2
2

3
2
3
5
1
2
1
2
2
2

2
3
3
5
2
2
1
2
2
2

Федеральный компонент
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика
Информатика и ИКТ
История
Обществознание (включая экономику и право)
География
Физика
Химия
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11
12
13
14

Биология
Искусство (Музыка и ИЗО)
Технология
Физическая культура

15

Основы безопасности жизнедеятельности

1
2
2
3

Всего

2
2
2
3

2
1
1
3

2
1
3

1
25

29

3
1
1

1
1
1

31

30

1
0,5

1
0,5

1,5

1,5

Региональный компонент
1
2
3
4
5
6
Всего

Русский язык
Информатика и ИКТ
Географическое краеведение
Историческое краеведение
Культура общения
Основы безопасности жизнедеятельности

1

3
4
5

Информатика и ИКТ
Основы духовной нравственности (основы
православной культуры)
Технология
Химия
Биология

6

Крестьянское подворье

7

Основы безопасности жизнедеятельности
Элективные курсы
Подготовка к ГИА по русскому языку
Полезный компьютер

2

0,5
0,5
6
Компонент образовательного учреждения

1
2
Всего
Объем учебной нагрузки

0,5
0,5
4

1
1

0,5

0,5

0,5

1
1

1

1
1
1

2
33

1,5
34,5

3,5
36

1
1
4,5
36

3.2. Система условий реализации основной образовательнгой программы

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы
основного общего образования
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Информация о количественном и качественном составе
руководящих и педагогических кадров МКОУ 1-Михайловская СОШ
Качественный состав
(чел.)
педагогические
работники

Количественный состав (чел.)
№
п/п

руководящие работники

педаг
ИТО
огиче
ИТО
ГО
зам. зам. зам.
ские
без
ГО
дире
работ
по
по
по
ВКК I КК II КК катег
ктор
УВР НМР ВР
ники
.
1

1

14

15

1

10

4

Образовательный уровень педагогических (руководящих) работников

Образование
Высшее
профессиональное
Среднее
профессиональное

руководящие
работники
(чел)
1
-

педагогические работники (чел.)
начальных
6-9 классов
классов
10
2

2

Стаж педагогических (руководящих) работников
педагогические
руководящие работники (чел)
работники (чел.)
Стаж
начальных
зам. по
зам. по
директор
зам. по ВР классов
6-9 классов
УР
НМР
от 2 до 5 лет
от 5 до 10 лет
1
от 10 до 20 лет
2
свыше 20 лет
1
2
9
3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы
основного общего образования
Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей педагогов
Базовые
Характеристики
Показатели оценки
компетентности
компетентностей
компетентности
педагога
I. Личностные качества
№
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1.1.

Вера в силы и
возможности
обучающихся

1.2.

Интерес к
внутреннему миру
обучающихся

Данная компетентность
является выражением
гуманистической позиции
педагога. Она отражает
основную задачу педагога –
раскрывать потенциальные
возможности ученика.
Данная компетентность
определяет позицию
педагога в отношении
успехов обучающихся. Вера
в силы и возможности
обучающихся снимает
обвинительную позицию в
отношении ученика,
свидетельствует о
готовности поддерживать
ученика, искать пути и
методы, отслеживающие
успешность его
деятельности. Вера в силы и
возможности ученика есть
отражение любви к
обучающемуся. По иному
можно сказать, что любить
ребенка, значит верить в его
возможности, создавать
условия для разворачивания
этих сил в образовательной
деятельности.
Интерес к внутреннему миру
обучающихся предполагает
не просто знания их
индивидуальных и
возрастных особенностей, но
и выстраивание всей
педагогической деятельности
с опорой на индивидуальные
особенности обучающихся.
Данная компетентность
определяет все аспекты
педагогической деятельности

 Умение создавать ситуацию
успеха для обучающихся;
 Умение осуществлять
грамотное педагогическое
оценивание, мобилизующее
академическую активность;
 Умение находить
положительные стороны у
каждого обучающегося, строить
образовательный процесс с
опорой на эти стороны,
поддерживать позитивные силы
развития;
 Умение разрабатывать
индивидуальноориентированные
образовательные проекты.

 Умение составить устную и
письменную характеристику
обучающихся, отражающую
разные аспекты его внутреннего
мира;
 Умения выяснить
индивидуальные предпочтения
(индивидуальные
образовательные потребности),
возможности ученика,
трудности, с которыми он
сталкивается:
 Умение построить
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1.3.

Открытость к
принятию других
позиций, точек
зрения (неидеологизированное
мышление
педагога)

1.4.

Общая культура

1.5.

Эмоциональная
устойчивость

1.6.

Позитивная
направленность на

Открытость к принятию
других позиций и точек
зрения предполагает, что
педагог не считает
единственно правильной
свою точку зрения. Он
интересуется мнением
других и готов их
поддерживать в случаях
достаточной аргументации.
Педагог готов гибко
реагировать на высказывания
обучающегося, включая
изменение собственной
позиции.
Определяет характер и стиль
педагогической
деятельности. Заключается в
знаниях педагога об
основных формах
материальной и духовной
жизни человека. Определяет,
во многом, успешность
педагогического общения,
позицию педагога в глазах
обучающихся.
Определяет характер
отношений в учебном
процессе, особенно в
ситуациях конфликта.
Способствует сохранению
объективности оценки
обучающихся. Определяет
эффективность владения
классом.
В основе данной
компетентности лежит вера в

индивидуализированную
образовательную программу:
 Умение показать личностный
смысл обучения с учетом
индивидуальных характеристик
внутреннего мира.
 Убежденность, что истина
может быть не одна;
 Интерес к мнениям и
позициям других
 Учет других точек зрения в
процессе оценивания
обучающихся

 Ориентация в основных
сферах материальной и
духовной жизни;
 Знание материальных и
духовных интересов молодежи;
 Возможность
продемонстрировать свои
достижения;
 Руководство кружками и
секциями.
 В трудных ситуациях педагог
сохраняет спокойствие;
 Эмоциональный конфликт не
влияет на объективность
оценки;
 Не стремится избежать
эмоционально-напряженных
ситуаций.
 Осознание целей и ценностей
педагогической деятельности,
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педагогическую
деятельность.
Уверенность в себе

собственные силы,
собственную эффективность.
Способствует позитивным
отношениям с коллегами и
обучающимися. Определяет
позитивную направленность
на педагогическую
деятельность.
II. Постановка целей и задач педагогической деятельности
2.1. Умение перевести
Основная компетенция,
тему урока в
обеспечивающая
педагогическую
эффективное целеполагание
задачу
в учебном процессе.
Обеспечивает реализацию
«субъект-субъектного»
подхода, ставит ученика в
позицию субъекта
деятельности, лежит в основе
формирования творческой
личности.
2.2. Умение ставить
Данная компетентность
педагогические
является конкретизацией
цели и задачи
предыдущей. Она направлена
сообразно
на индивидуализацию
возрастным и
обучения и благодаря этому
индивидуальным
связана с мотивацией и
особенностям
общей успешностью.
обучающихся
III. Мотивация учебной деятельности
3.1. Умение обеспечить Компетентность
успех в
позволяющая обучаемому
деятельности
поверить в свои силы,
утвердить себя в глазах
окружающих, один из
главных способов
обеспечить позитивную
мотивацию учения.
3.2.

Компетентность в
педагогическом
оценивании

Педагогическое оценивание
служит реальным
инструментом осознания
обучающимся своих
достижений и недоработок.

 Позитивное настроение,
 Желание работать,
 Высокая профессиональная
самооценка.

 Знание образовательных
стандартов и реализующих их
программ;
 Осознание
нетождественности темы урока
и цели урока;
 Владение конкретным
набором способов перевода
темы в задачу.
 Знание возрастных
особенностей обучающегося;
 Владение методами перевода
цели в учебную задачу на
конкретном возрасте.

 Знания возможностей
конкретных учеников;
 Постановка учебных задач, в
соответствии с возможностями
ученика;
 Демонстрация успехов
обучающихся родителям,
одноклассникам.
 Знание многообразия
педагогических оценок;
 Знакомство с литературой по
данному вопросу;
 Владение (применение)
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3.3.

Умение превращать
учебную задачу в
личностнозначимую

Без знания своих результатов
невозможно обеспечить
субъектную позицию в
образовании.
Это одна из важнейших
компетентностей,
обеспечивающих мотивацию
учебной деятельности.

IV. Информационная компетентность
4.1. Компетентность в
Глубокое знание предмета
предмете
преподавания, сочетающееся
преподавания
с общей культурой педагога.
Сочетание теоретического
знания с видением его
практического применения,
что является предпосылкой
установления личностной
значимости учения.

4.2.

Компетентность в
методах
преподавания

Обеспечивает возможность
эффективного усвоения
знания и формирования
умений, предусмотренных
программой. Обеспечивает
индивидуальный подход и
развитие творческой
личности.

4.3.

Компетентность в
субъективных
условиях

Позволяет осуществить
индивидуальный подход к
организации

различными методами
оценивания.
 Знание интересов учащихся,
их внутреннего мира;
 Ориентация в культуре,
Умение показать роль и
значение изучаемого материала
в реализации личных планов.
 Знание генезиса
формирования предметного
знания (история, персоналии,
для решения каких проблем
разрабатывалось);
 Возможности применение
получаемых знаний для
объяснения социальных и
природных явлений;
 Владение методами решения
различных задач;
Свободное решение задач ЕГЭ,
олимпиад: региональных,
российских, международных.
 Знание нормативных методов
и методик;
 Демонстрация личностноориентированных методов
образования;
 Наличие своих «находок» и
методов, авторской школы;
 Знание современных
достижений в области методики
обучения, в том числе и
использование новых
информационных технологий;
 Использование в учебном
процессе современных методов
обучения.
 Знание теоретического
материала по психологии,
характеризующего
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деятельности
(знание учеников и
учебных
коллективов)

индивидуальные особенности
обучающихся;
 Владение методами
диагностики индивидуальных
особенностей (возможно со
школьным психологом);
 Использование знаний по
психологии в организации
учебного процесса;
 Разработка индивидуальных
проектов на основе
индивидуальных характеристик
обучающихся;
 Владение методами
социометрии;
 Учет особенностей учебных
коллективов в педагогическом
процессе;
 Знание (рефлексия) своих
индивидуальных особенностей и
их учет в своей деятельности.
 Профессиональная
любознательность;
 Умение пользоваться
различными информационно–
поисковыми технологиями;
 Использование различных
баз данных в образовательном
процессе.

Обеспечивает постоянный
профессиональный рост и
творческий подход к
педагогической
деятельности.
Современная ситуация
быстрого развития
предметных областей,
появление новых
педагогических технологий
предполагает непрерывное
обновление собственных
знаний и умений, что
обеспечивает желание и
умение вести
самостоятельный поиск.
V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений
5.1. Умение разработать Умение разработать
 Знание образовательных
образовательную
образовательную программу стандартов и примерных
программу, выбрать является базовым в системе
программ;
учебники и учебные профессиональных
 Наличие персонально
комплекты.
компетенций. Обеспечивает
разработанных образовательных
4.4.

Умение вести
самостоятельный
поиск информации

образовательного процесса.
Служит условием реализации
гуманизации образования.
Обеспечивает высокую
мотивацию академической
активности.
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5.2.

Умение принимать
решение в
различных
педагогических
ситуациях

реализацию принципа
академических свобод на
основе индивидуальных
образовательных программ.
Без умения разрабатывать
образовательные программы
в современных условиях
невозможно творчески
организовать
образовательный процесс.
Образовательные программы
выступают средствами
целенаправленного влияния
на развитие обучающихся.
Компетентность в разработке
образовательных программ
позволяет осуществлять
преподавание на различных
уровнях обученности и
развития обучающихся.
Обоснованные выбор
учебников и учебных
комплектов является
составной частью разработки
образовательных программ,
характер представляемого
обоснования позволяет
судить о стартовой
готовности к началу
педагогической
деятельности, позволяет
сделать вывод о готовности
педагога учитывать
индивидуальные
характеристики
обучающихся.

программ:
а)характеристика этих программ
по содержанию, по источникам
информации;
б)по материальной базе, на
которой должны
реализовываться программы;
в)по учету индивидуальных
характеристик обучающихся.
 Обоснованность
используемых образовательных
программ.
 Участие учащихся и их
родителей в разработке
образовательной программы,
индивидуального учебного
плана и индивидуального
образовательного маршрута.
 Участие работодателей в
разработке образовательной
программы.
 Знание учебников и учебнометодических комплектов,
используемых в
образовательных учреждениях,
рекомендованных органом
управления образованием.
 Обоснованность выбора
учебников и учебнометодических комплектов,
используемых педагогом.

Педагогу приходится
постоянно принимать
решения:
 Как установить
дисциплину;
 Как мотивировать

 Знание типичных
педагогических ситуаций,
требующих участия педагога
для своего решения;
 Владение набором решающих
правил, используемых для
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академическую активность;
 Как вызвать интерес у
конкретного ученика;
 Как обеспечить понимание
и т.д.
Разрешение педагогических
проблем составляет суть
педагогической
деятельности.
При решении проблем могут
применяться как
стандартные решения
(решающие правила), так и
творческие (креативные) или
интуитивные.
VI Компетенции в организации учебной деятельности
6.1. Компетентность в
Является одной из ведущих в
установлении
системе гуманистической
субъект-субъектных педагогики. Предполагает
отношений
способность педагога к
взаимопониманию,
установлению отношений
сотрудничества, способность
слушать и чувствовать,
выяснять интересы и
потребности других
участников образовательного
процесса, готовность
вступать в помогающие
отношения, позитивный
настрой педагога.
6.2. Компетентность в
Добиться понимания
обеспечении
учебного материала –
понимания
главная задача педагога.
педагогической
Этого понимания можно
задачи и способах
добиться путем включения
деятельности
нового материала в систему
уже освоенных знаний или
умений и путем
демонстрации практического
применения изучаемого
материала.

различных ситуаций;
 Владение критерием
предпочтительности при выборе
того или иного решающего
правила;
 Знание критериев достижения
цели.
 Знание не типичных
конфликтных ситуаций;
 Примеры разрешения
конкретных педагогических
ситуаций;
 Развитость педагогического
мышления.
 Знание обучающихся;
 Компетентность в
целеполагании
 Предметная компетентность;
 Методическая
компетентность;
 Готовность к сотрудничеству.

 Знание того, что знают и
понимают ученики;
 Свободное владение
изучаемым материалом;
 Осознанное включение
нового учебного материала в
систему освоенных знаний
обучающихся;
 Демонстрация практического
применения изучаемого
материала;
 Опора на чувственное
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6.3.

Компетентность в
педагогическом
оценивании

6.4.

Компетентность в
организации
информационной
основы
деятельности
обучающегося

6.5.

Компетентность в
использовании
современных
средств и систем

Обеспечивает процессы
стимулирования учебной
активности, создает условия
для формирования
самооценки, определяет
процессы формирования
личностного «Я»
обучающегося, пробуждает
творческие силы. Грамотное
педагогическое оценивание
должно направлять развитие
учащегося от внешней
оценки к самооценке.
Компетентность в
оценивании других должно
сочетаться с самооценкой
педагога.
Любая учебная задача
разрешается, если
обучающийся владеет
необходимой для решения
информацией и знает способ
решения. Педагог должен
обладать компетентностью в
том, чтобы дать или
организовать поиск
необходимой для ученика
информации.

Обеспечивает эффективность
учебно-воспитательного
процесса.

восприятие.
 Знание функций
педагогической оценки;
 Знание видов педагогической
оценки;
 Знание того, что подлежит
оцениванию в педагогической
деятельности;
 Владение методами
педагогического оценивания;
 Умение продемонстрировать
эти методы на конкретных
примерах;
 Умение перейти от
педагогического оценивания к
самооценке.
 Свободное владение учебным
материалом;
 Знание типичных трудностей
при изучении конкретных тем;
 Способность дать
дополнительную информацию
или организовать поиск
дополнительной информации
необходимой для решения
учебной задачи;
 Умение выявить уровень
развития обучающихся;
 Владение методами
объективного контроля и
оценивания;
 Умение использовать навыки
самооценки для построения
информационной основы
деятельности (ученик должен
уметь определить, чего ему не
хватает, для решения задачи)
 Знание современных средств
и методов построения
образовательного процесса;
 Умение использовать
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организации
учебновоспитательного
процесса

6.6.

Компетентность в
способах
умственной
деятельности

Характеризует уровень
владения педагогом и
обучающимися системой
интеллектуальных операций

средства и методы обучения,
адекватные поставленным
задачам, уровню
подготовленности
обучающихся, их
индивидуальным
характеристикам;
 Умение обосновать
выбранные методы и средства
обучения.
 Знание системы
интеллектуальных операций;
 Владение интеллектуальными
операциями;
 Умение сформировать
интеллектуальные операции у
учеников;
 Умение организовать
использование
интеллектуальных операций,
адекватных решаемой задаче.

Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательного
процесса на средней ступени общего образования.
Уровни психолого-педагогического сопровождения

Индивидуальное

Групповое
На уровне класса
Основные формы сопровождения
Диагностика

Консультирование
Развивающая
работа

Профилактика
Коррекционная работа

На уровне ОУ

Экспертиза
Просвещение
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Основные направления психолого-педагогического сопровождения
сохранение и
укрепление
психологического
здоровья
формирование
ценности здоровья и
безопасного образа
жизни
развития экологической
культуры

дифференциация и
индивидуализация
обучения

мониторинг
возможностей и
способностей
обучающи хся

выявление и
поддержка детей
с особыми
образовательны
ми
потребностями

выявление и
поддержка
одаренных детей

психологопедагогическая
поддержка участников
олимпиадного
движения
обеспечение
осознанного и
ответственного выбора
дальнейшей
профессиональной
сферы деятельности
формирование
коммуникативных
навыков в
разновозрастной среде
и среде сверстников
поддержка детских
объединений и
ученического
самоуправления

3.2.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы
основного общего образования
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы
основного общего образования опирается на исполнение расходных обязательств ,
обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее
образование. Объем действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя
по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с
требованиями государственных образовательных стандартов общего образования.
Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объемов и качества
предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами
направляемых на эти цели средств бюджета.
Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной
программы основного общего образования осуществляется на основе нормативного
подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования
определяет механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию
государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего
образования в соответствии с требованиями Стандарта.
Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне
образовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной (базовой)
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бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня
фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году.
Региональный расчетный подушевой норматив - это минимально допустимый объем
финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной
Региональный расчетный подушевой норматив должен покрывать следующие
расходы на год:
• оплату труда работников с учетом районных коэффициентов к заработной плате, а
также отчисления;
• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса
(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных
материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с
подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью);
• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением
образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и
административно-управленческого персонала образовательных учреждений, командировочные
расходы и др.) за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов,
осуществляемых из местных бюджетов.
Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на
трех следующих уровнях:
• на уровне межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ - муниципальный бюджет);
• на уровне внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет - образовательное
учреждение);
• на уровне образовательного учреждения.
Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в
пределах объема средств образовательного учреждения на текущий финансовый год,
определенного в соответствии с региональным расчетным подушевым нормативом,
количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и
отражается в смете образовательного учреждения.
Образовательное учреждение самостоятельно определяет:
 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;
 соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого
и учебно-вспомогательного персонала;
 внутри базовой части фонда оплаты труда соотношение общей и специальной частей;
 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с
региональными и муниципальными нормативными актами.
В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается
участие органов самоуправления.
3.2.4. Материально-технические
программы

условия

реализации

основной

образовательной

Сведения о материально-технических условиях реализации основной образовательной
программы основного общего образования:
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№
п/п
1.
1.1.
1.2.

1.3.
2.

3.

Материально-технические условия и их параметры

Оценка

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы
основного общего образования обеспечивают:
Возможность достижения обучающимися установленных ФГОС требований к
результатам освоения основной образовательной программы основного общего
образования
Соблюдение:
-санитарно-эпидемиологических требований к образовательному процессу
(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому
режиму, средствам обучения, учебному оборудованию и т.д.);
- требований к санитарно-бытовым условиям (наличие оборудованных гардеробов,
санузлов, мест личной гигиены);
-пожарной и электробезопасности;
- требований к социально-бытовым условиям (наличие оборудованного рабочего
места учителя и каждого обучающегося, учительской с рабочей зоной и местами для
отдыха, комнат психологической разгрузки; административных кабинетов
(помещений); помещений для питания обучающихся, хранения и приготовления
пищи, а также, при необходимости, транспортное обеспечение обслуживания
обучающихся);
-строительных норм и правил;
-требований пожарной и электробезопасности;
-требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников
образовательных учреждений;
-требований к транспортному обслуживанию обучающихся;
-требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети и
технических средств организации дорожного движения в местах расположения
общеобразовательных учреждений;
-требований к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений,
спортивного инвентаря и оборудования, используемого в общеобразовательных
учреждениях;
-своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта;
Архитектурную доступность (возможность для беспрепятственного доступа
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к объектам
инфраструктуры образовательного учреждения)
Здание образовательного учреждения, набор и размещение помещений для
осуществления образовательного процесса, активной деятельности, отдыха, питания
и медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно
– тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для
индивидуальных занятий соответствует государственным санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам и обеспечивает возможность
безопасной и комфортной организации всех видов учебной и внеурочной
деятельности для всех участников образовательного процесса
Образовательное учреждение имеет:

х
2
х
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
1

х
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3.1.
3.2.

3.3.
3.4.

3.5.
3.6.
3.7.

3.8.
3.9.
3.10.

3.11.
3.12.
3.13.
3.14.
3.15.

3.16.

Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и
педагогических работников, лекционные аудитории
Помещения для занятий
-учебно-исследовательской и проектной деятельностью, моделированием и
техническим творчеством (лаборатории и мастерские);
-музыкой;
-хореографией;
-изобразительным искусством.
Лингафонные кабинеты, обеспечивающие изучение иностранных языков.
Информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, оборудованными
-читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность
книжного фонда;
-медиатекой.
Актовый зал
Хореографический зал
Спортивные сооружения:
-спортивный комплекс;
-спортивный зал (залы);
-бассейн,
-стадион;
-спортивная площадка;
-тир,
оснащенные игровым, спортивным оборудованием и инвентарем
-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 помещения,
оснащенные необходимым оборудованием, в том числе для организации
учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями
здоровья
Гардеробы
Санузлы
Места личной гигиены
Участок (территорию) с необходимым набором оборудованных зон
Полные комплекты технического оснащения и оборудования всех предметных
областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские
принадлежности (бумага для ручного и машинного письма, картриджи, инструменты
письма (в тетрадях и на доске), изобразительного искусства, технологической
обработки и конструирования, химические реактивы, носители цифровой
информации)
Мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь

1
х
1
1
0
1
0
х
1
0
1
0
1
2
1
0
1
2
0
х
0
2
0
2
Х
1
1
0
1
1

2
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4.
4.1.
4.2.

4.3.

4.4.

4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
4.9.
4.10.
4.11.
4.12.
4.13.

4.14.

Материально-техническое оснащение образовательного процесса
обеспечивает возможность:
Реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся,
осуществления их самостоятельной образовательной деятельности
Включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую
деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с
использованием: учебного лабораторного оборудования; цифрового (электронного) и
традиционного измерения, включая определение местонахождения; виртуальных
лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных
математических и естественнонаучных объектов и явлений
Художественного творчества с использованием ручных, электрических и
ИКТ-инструментов и таких материалов, как бумага, ткань, нити для вязания и
ткачества, пластик, различные краски, глина, дерево, реализации художественнооформительских и издательских проектов, натурной и рисованной мультипликации
Создания материальных и информационных объектов с использованием
ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения
распространенных технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных,
технологиях ведения дома, информационных и коммуникационных технологиях), и
таких материалов, как дерево, пластик, металл, бумага, ткань, глина
Формирования личного опыта применения универсальных учебных действий
в экологически ориентированной социальной деятельности, развитие экологического
мышления и экологической культуры
Проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым
управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления
объектами; программирования
Наблюдений, наглядного представления и анализа данных
Использования цифровых планов и карт, спутниковых изображений
Физического развития, систематических занятий физической культурой и
спортом, участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях
Исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с
применением традиционных народных и современных инструментов и цифровых
технологий
Занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр,
оборудования, а также компьютерных технологий
Размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и
проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде
образовательного учреждения
Проектирования и организации своей индивидуальной и групповой
деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ; планирования
учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов
(выступлений, дискуссий, экспериментов)
Обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам
Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на
электронных носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и
методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой,
научно-исследовательской и проектной деятельности учащихся

Х
1
1

1

1

1
1
1
1
2
1
1
1
1

0
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4.15.
4.16.

4.17.
4.18.

Планирования учебного процесса, фиксации его динамики, промежуточных и
итоговых результатов
Проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и
общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и
видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных
представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа
сопровождением
Выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения
Организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и
отдыха обучающихся

1
1

0
2

Сведения об учебно-методическом обеспечении образовательного процесса:

Класс

Предмет

Русский язык

Литература

Немецкий язык

6 класс

Математика

Информатика

История

Обществознание

Автор

Название
учебника

Основное общее образование
Баранов М Т.,
Русский язык. 6 кл.
Ладыженская Т. А.,
Тростенцова Л.А.
Коровина В.Я.,
Журавлев В.П.,
Литература. 6 кл.
Коровин В.И
Бим И.Л., Садомова
Немецкий язык.
Л.В., Санникова
6 кл.
Л.Н. и др.
Виленкин Н.Я.,
Жохов В.И.,
Математика. 6 кл.
Чесноков А.С.,
Шварцбурд С.И.
Босова Л.Л., Босова
А.Ю.
Агибалова Е.В.,
Донской Г.М.
Данилов А.А.,
Косулина Л.Г.
Виноградова Н.Ф.,
Городецкая Н.И.,

Информатика. 6 кл.
Всеобщая история.
История средних
веков. 6 кл.
История России.
6 кл.
Обществознание.
6 кл.

Издательство

Просвещение

Просвещение

Титул

Мнемозина

Бином.
Лаборатория
знаний.
Просвещение
Просвещение
Просвещение
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Иванова Л.Ф. и
др./Под ред.
Боголюбова Л.Н.,
Ивановой Л.Ф.
География

Биология

Изобразительное
искусство

Класс

Домогацких Е.М.,
Алексеевский Н.И.
Пономарева И.Н.,
Корнилова О.А.,
Кучменко В.С. /
Под ред.
Пономаревой И.Н.
Неменская Л.А. /
под ред.
Неменского Б.М.

Музыка

Сергеева Г.П.,
Критская Е.Д.

Технология

Под редакцией
Казакевича В.М.
Молевой Г.А.

ОБЖ

А.Т.Смирнов

Физическая
культура

Лях В.И.

Предмет

Русский язык
7 класс
Литература

География. 6 кл.

Русское слово

Биология. 6 кл.

ИЦ ВЕНТАНАГРАФ

Изобразительное
искусство. 6 кл.

Просвещение

Музыка. 6 кл.

Просвещение

Технология.
Технический труд.
Дрофа
6 кл.
Основы
безопасности
Просвещение
жизнедеятельности.
6 кл.
Физическая
культура 5-7 кл.

Автор

Название
учебника

Основное общее образование
Баранов М Т.,
Русский язык.
Ладыженская Т, А., 7 кл.
Тростенцова Л.А.
Коровина В.Я.,
Журавлев В.П.,
Литература. 7 кл.
Коровин В.И.

Просвещение

Издательство

Просвещение

Просвещение
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Немецкий язык
Алгебра
Геометрия

Бим И.Л., Садомова
Л.В.
Макарычев Ю.Н.
Миндюк Н.Г.
Атанасян Л.С.,
Бутузов В.Ф.,
Кадомцев С.Б. и др.

Немецкий язык.
7 кл.

Просвещение

Алгебра. 7 класс

Просвещение

Геометрия. 7-9 кл.

Просвещение

Информатика

Семакин И.Г.

Информатика. 7 кл.

Физика

Пѐрышкин А.В.

История

Юдовская А.Я.,
Баранов П.А.,
Ванюшкина Л.М.

Физика. 7 кл.
Всеобщая история.
История нового
времени. 15001800. 7 кл.
История России.
7 кл.

Обществознание

География

Биология

Изобразительное
искусство
Музыка

Данилов А.А.,
Косулина Л.Г.
Боголюбов Л.Н.,
Городецкая Н.И.,
Иванова Л.Ф./Под
ред.
Боголюбова Л.Н.,
Ивановой Л.Ф.
Домогацких Е.М.,
Алексеевский Н.И.
Константинов В.М.,
Бабенко В.Г.,
Кучменко В.С. /
Под ред.
Константинова В.М.
Питерских А.С.,
Гуров Г.Е. / под ред.
Неменского Б.М.
Науменко Т.И.
Алеев В.В.

Бином.
Лаборатория
знаний.
Дрофа
Просвещение

Просвещение

Обществознание.
7 кл.

Просвещение

География. 7 кл.

Русское слово

Биология. 7кл.

ИЦ ВЕНТАНАГРАФ

Изобразительное
искусство. 7кл.

Просвещение

Музыка. 7кл.

Просвещение
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Класс

8 класс

Технология

Под редакцией
Казакевича В.М.
Молевой Г.А.

ОБЖ

А.Т.Смирнов, Б.О.
Хренников

Физическая
культура

Лях В.И.

Предмет

Русский язык

Литература

Немецкий язык
Алгебра
Геометрия

Технология.
Технический труд.
Дрофа
7кл.
Основы
безопасности
Просвещение
жизнедеятельности.
7кл.
Физическая
культура 5-7 кл.

Автор

Название
учебника

Основное общее образование
Бархударов С.Г..
Русский язык.
Крючков С.Е.,
8 кл.
Максимов Л.Ю.
.Коровина В.Я.,
Журавлев В.П.,
Литература. 8 кл.
Коровин В.И
Бим И.Л., Садомова
Немецкий язык.
Л.В., Крылова Ж.Я.
8 кл.
и др.
Макарычев Ю.Н.
Алгебра. 8 класс
Миндюк Н.Г.
Атанасян Л.С.,
Бутузов В.Ф.,
Геометрия. 7-9 кл.
Кадомцев С.Б. и др.

Информатика

Семакин И.Г.

Информатика. 8кл.

Физика

Пѐрышкин А.В.

История

Юдовская А.Я.,
Баранов П.А.,
Ванюшкина Л.М.

Физика. 8кл.
Всеобщая история.
История нового
времени. 18001900. 8кл.

Просвещение

Издательство

Просвещение

Просвещение

Просвещение
Просвещение
Просвещение
Бином.
Лаборатория
знаний.
Дрофа
Просвещение
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Обществознание

География
Биология
Химия
Изобразительное
искусство
Технология

Класс

9 класс

Данилов А.А.,
Косулина Л.Г.
Боголюбов Л.Н.,
Городецкая Н.И.,
Иванова Л.Ф./Под
ред.
Боголюбова Л.Н.,
Ивановой Л.Ф.
Домогацких Е.М.,
Алексеевский Н.И.
Драгомилов А.Г.,
Маш Р.Д.
Рудзитис Г.Е.,
Фельдман Ф.Г.
Питерских А.С., /
под ред.
Неменского Б.М.
Под редакцией
Казакевича В.М.
Молевой Г.А.

ОБЖ

А.Т.Смирнов

Физическая
культура

Лях В.И.

Предмет

Русский язык
Литература

Автор

История России.
8кл.

Просвещение

Обществознание.
8кл.

Просвещение

География.8кл.

Русское слово

Биология. 8 кл.

ИЦ ВЕНТАНАГРАФ

Химия. 8 класс

Просвещение

Изобразительное
искусство. 8 кл.

Просвещение

Технология.
Технический труд.
Дрофа
8 кл.
Основы
безопасности
Просвещение
жизнедеятельности.
8 кл.
Физическая
Просвещение
культура 8-9кл.
Название
учебника

Основное общее образование
Бархударов С.Г.
Русский язык.
Крючков С.Е.,
9 кл.
Максимов Л.Ю.
Коровина В.Я.,
Литература. 9 кл.
Журавлев В.П.,

Издательство

Просвещение

Просвещение
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Немецкий язык
Алгебра
Геометрия

Коровин В.И.
Бим И.Л., Садомова
Л.В.
Макарычев Ю.Н.
Миндюк Н.Г.
Атанасян Л.С.,
Бутузов В.Ф.,
Кадомцев С.Б. и др.

Немецкий язык.
9 кл.

Просвещение

Алгебра. 9 класс

Просвещение

Геометрия. 7-9 кл.

Просвещение

Информатика

Семакин И.Г.

Информатика. 9кл.

Бином.
Лаборатория
знаний.

Физика

Пѐрышкин А.В.,
Гутник Е.М.

Физика. 9 кл.

Дрофа

Сороко-Цюпа О.С.,
Сороко-Цюпа А.О.

Всеобщая история.
Новейшая история
9 кл.

Просвещение

История России.
9 кл.

Просвещение

Обществознание.
9 кл.

Просвещение

География.9 кл.

Русское слово

Биология. 9 кл.

ИЦ ВЕНТАНАГРАФ

Химия. 9 класс

Просвещение

История

Обществознание

География

Биология

Химия

Данилов А.А.,
Косулина Л.Г.,
Брандт М.Ю.
Боголюбов Л.Н.,
Матвеев А.И.,
Жильцова Е.И. и др.
/ Под ред.
Боголюбова Л.Н.,
Лазебниковой А.Ю.,
Матвеева А.И.
Домогацких Е.М.,
Алексеевский Н.И.,
Клюев Н.Н.
Пономарева И.Н.,
Корнилова О.А.,
Чернова Н.М. / Под
ред. Пономарѐвой
И.Н.
Рудзитис Г.Е.,
Фельдман Ф.Г.
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Физическая
культура

Лях В.И.

Физическая
культура 8-9 кл.

Просвещение

Сведения об укомплектованности библиотеки образовательного учреждения печатными
образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а
также о наличии фонда дополнительной литературы:
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Вид образовательных ресурсов
Учебники (печатные)
Учебники (ЭОР)
Учебно-методические пособия (печатные)
Учебно-методические пособия (ЭОР)
Дополнительная литература:
Отечественная
Зарубежная
Классическая художественная
Современная художественная
Научно-популярная
Научно-техническая
Издания по изобразительному искусству
Издания по музыке
Издания по физической культуре и спорту
Издания по экологии
Издания по правилам безопасного поведения на дорогах
Справочно-библиографические издания
Периодические издания
Словари
Литература по социальному и профессиональному
самоопределению обучающихся
Наличие интерактивного электронного контента по всем
учебным предметам в том числе содержание предметных

Количество экземпляров
285
15

258
29
150
20
2
4
4
3
5
3
1
1
4
10
1
1

областей, представленное учебными объектами, которыми
можно манипулировать, и процессами, в которые можно
вмешиваться (электронные учебники и учебные пособия,
электронные интерактивные демонстрационные материалы,
электронные интерактивные практикумы)
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3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной
программы основного общего образования
В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия
реализации основной образовательной программы общего образования обеспечиваются
современной информационно-образовательной средой.
Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая
педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных
образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и
педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально-активной
личности, а также компетентность участников образовательного процесса в решении учебнопознавательных
и
профессиональных
задач
с
применением
информационнокоммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения
ИКТ.
Основными элементами ИОС являются:
информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;
информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;
информационно-образовательные ресурсы сети Интернет;
вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;
прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансовохозяйственную
деятельность
образовательного
учреждения (бухгалтерский
учет,
делопроизводство, кадры и т.д.).
Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям
и обеспечивает использование ИКТ:
в учебной деятельности;
во внеурочной деятельности;
в исследовательской и проектной деятельности;
при измерении, контроле и оценке результатов образования;
в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех
участников образовательного процесса, в том числе, в рамках дистанционного образования, а
также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими организациями
социальной сферы и органами управления.
.
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