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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка
МБОУ «Эртильская СОШ с УИОП» структурное подразделение Ячейская школа образовательная организация со смешанным контингентом учащихся, где учатся
одаренные и обычные дети. Исходя из этого, главный акцент деятельности школы - учёт
индивидуальных особенностей каждого ребенка. Иными словами, образовательный
процесс, технологии обучения строятся таким образом, чтобы каждый ученик (по своим
возможностям) был вовлечен в активную учебную деятельность в зоне его ближайшего
развития, чтобы каждый ученик чувствовал себя в школе комфортно. Поэтому основой
работы школы является предоставление каждому ученику сферы деятельности,
необходимой для реализации его профессиональных интересов, интеллектуальных и
творческих способностей, формирования потребности в непрерывном саморазвитии и
самообразовании, активной гражданской позиции, культуры здоровья, способности в
социальной адаптации, вовлечение родителей в совместную со школой образовательную
деятельность.
Целями основной образовательной программы основного общего образования
являются: выстраивание образовательного пространства, адекватного старшему
школьному возрасту через создание условий для социального и образовательного
самоопределения учащегося. Также программа призвана сформировать основные
показатели глобального мышления и глобального сознания, развить различные формы
интеллекта,
а
также
коммуникативные,
конструктивные,
организаторские,
прогностические и проектировочные умения.
Задачи программы:
 создать условия для достижения обучающимися уровня образованности,
соответствующего требованиям федерального компонента в условиях современного
образования;
 организовать учебный процесс образовательного учреждения, апробируя и
применяя современные образовательные технологии, инновационные формы и
методы организации классно-урочной и внеурочной учебной деятельности;
 обеспечить учебно-воспитательный процесс МБОУ «Эртильская СОШ с УИОП»
структурное подразделение Ячейская школа информационно-методическими
средствами обучения с целью реализации информативных запросов участников
современного образовательного процесса, формирования коммуникативной
культуры и дальнейшей социализации;
 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и
здорового образа жизни
 совершенствовать программно-методическое обеспечение учебного процесса в
различных формах организации учебной деятельности
 обновлять содержание образования путем использования современных
информационных и коммуникационных технологий учебной деятельности
 стимулировать
творческого
самовыражения
учителя,
раскрытия
его
профессионального и творческого потенциала, обеспечивающего развитие каждого
ученика в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями.
 сформировать способности к духовному развитию, реализации творческого
потенциала
в
учебно-игровой,
предметно-продуктивной,
социально
ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных
норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовнонравственной компетенции - «становиться лучше»;
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сформировать у школьников целостное экологическое мировоззрение и этические
ценности по отношению к природе через экологизацию образовательного процесса;
 мотивировать старшеклассников на успешное освоение выбранных ими
общеобразовательных программ учебных предметов на профильном уровне, через
освоение содержания необходимых для них элективных учебных предметов;
 расширить возможности социализации обучающихся, подготовить их к
осознанному выбору профессии, к пониманию значения профессиональной
деятельности для человека и общества;
 обеспечить преемственность между общим и профессиональным образованием.
Приоритетные направления
 создание адаптивного образовательного пространства и комфортной среды
обучения, здоровьесберегающей инфраструктуры МБОУ «Эртильская СОШ с
УИОП» структурное подразделение Ячейская школа.
 удовлетворение образовательных запросов, обучающихся и их родителей через
создание условий для личностно-ориентированного обучения,
 индивидуализация
образовательного
процесса,
раскрытие
творческих
способностей, формирование общеучебных умений и навыков, поэтапный переход
образовательного процесса в процесс самообразования под руководством
наставников;
 активизация творческого потенциала учащихся, воспитание экологической
культуры и экологического сознания школьников;
 сохранение, укрепление и формирование здоровья учащихся;
 ориентация на компетентность и творчество учителя, его творческую
самостоятельность и профессиональную ответственность;
 совершенствование профессионального уровня педагогов в области инновационных
педагогических, в частности информационных технологий;
 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) - способности
школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять
нравственный самоконтроль;
 создание условий для перехода от ориентированной дифференциации к
профильному обучению.
Прогнозируемые результаты
Цели и задачи школы позволяют прогнозировать получение результата образовательной
деятельности, которая обеспечивает быструю адаптацию учащихся МБОУ «Эртильская
СОШ с УИОП» структурное подразделение Ячейская школа в различных жизненных
ситуациях. проявление признаков самоопределения, саморегуляции, самопознания,
самореализации личности школьника;
 сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни;
 базовый уровень образования в соответствии с федеральным компонентом
стандарта;
 допустимый уровень воспитанности; обретение качеств: ответственности,
самостоятельности, инициативности, развитого чувства собственного достоинства,
конструктивности поведения;
 социализация обучающихся;
 творческая активность педагогического коллектива, развитие исследовательского
подхода к педагогической деятельности, к инновационной деятельности,
способность осуществлять ее на практике;
 удовлетворённость трудом всех участников педагогического процесса.
Критериями достижения прогнозируемых результатов являются важные показатели
готовности молодежи к самостоятельной жизни, а именно: устойчивость нравственных
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качеств ученика; наличие базы знаний, умений и способности их переноса в новые виды
деятельности; умение не только активно использовать запас знаний, но и потребность
обогащать его, стремление к непрерывному образованию; быстрота адаптации к новым
видам деятельности, новым условиям труда, общественному мнению коллектива,
трудовому режиму.
Адресность программы:
учащимся и родителям:
-для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах
деятельности школы по достижению каждым обучающимся образовательных результатов;
для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной
деятельности школы, родителей и обучающихся и возможностей для взаимодействия.
учителям:
-для ориентира в практической образовательной деятельности.
администрации:
-для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований к
результатам и условиям освоения учащимися образовательной программы;
-для регулирования взаимоотношений участников образовательного процесса.
учредителю и органам управления:
-для повышения объективности оценивания образовательных результатов учреждения в
целом;
-для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса,
качества, условий и результатов образовательной деятельности школы.
Виды деятельности старших школьников:
 образовательная деятельность в стартовых формах университетского образования
(лекции, семинары, тренинги, практикумы, стажировки и т.п.);
 индивидуальная учебная деятельность в рамках индивидуальной образовательной
программы старшеклассника, обучение в системе экстерната;
 деятельность по формированию своего профессионального, личностного и
гражданского самоопределения.
Уровень готовности к усвоению программы: успешное овладение образовательной
программой 8-9 классов.
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной
программы среднего общего образования
Русский язык
В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик должен
знать/понимать
□ связь языка и истории, культуры русского и других народов;
□ смысл понятий: речевая ситуация и её компоненты, литературный язык, языковая норма,
культура речи;
□ основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь
□ орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные
нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в
социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения;
уметь
□ осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с
точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных
коммуникативных задач;
□ анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности
их употребления;
□ проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и
разновидностей языка;
6

аудирование и чтение
□ использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительнореферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;
□ извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно – научных
текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе
представленных в электронном виде на различных информационных носителях;
говорение и письмо
□ создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания
различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных
дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения;
□ применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические,
грамматические нормы современного русского литературного языка;
□ соблюдать на практике орфографические и пунктуационные нормы современного
русского литературного языка;
□ соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том
числе при обсуждении дискуссионных проблем;
□ использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного
текста;
□ использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
□ осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа;
приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;
□ развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной
деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой
деятельности;
□ увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых
средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за
собственной речью;
□ совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому
взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству;
□ самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной
жизни государства.
Литература
Изучение литературы на базовом уровне основного общего образования направлено на
достижение следующих целей:
воспитание
духовно
развитой
личности,
готовой
к
самопознанию
и
самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире;
формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания,
гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям
отечественной культуры;
развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры
читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции,
исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и
аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся,
читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся;
освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы,
основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий;
формирование общего представления об историко-литературном процессе;
совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как
художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием
теоретико-литературных знаний;
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написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и использования
необходимой информации, в том числе в сети Интернета.
В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен знать/понимать
□ образную природу словесного искусства;
□ содержание изученных литературных произведений;
□ основные факты жизни и творчества писателей-классиков ХIХ-ХХ вв.;
□ основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных
направлений;
□ основные теоретико-литературные понятия;
уметь
□ воспроизводить содержание литературного произведения;
□ анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения
по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система
образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка,
художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения,
объяснять его связь с проблематикой произведения;
□ соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой;
раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных
литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской
литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи;
□ определять род и жанр произведения;
□ сопоставлять литературные произведения;
□ выявлять авторскую позицию;
□ выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы
литературного произношения;
□ аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению;
□ писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на
литературные темы.
Иностранный язык ( немецкий язык)
В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен
Изучение иностранного языка на базовом уровне в основной школе направлено на
дальнейшее развитие сформированной в основной школе иноязычной коммуникативной
компетенции в совокупности таких ее составляющих как: речевая компетенция развитие у школьников коммуникативных умений в четырех основных видах речевой
деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений планировать свое
речевое и неречевое поведение, выходить из положения при дефиците языковых средств
при получении и передаче информации, а также использовать иностранный язык на основе
междисциплинарного подхода как средство формирования целостной картины мира;
языковая компетенция - овладение старшеклассниками новыми языковыми единицами в
соответствии с отобранными темами и сферами общения, что должно привести к
увеличению объема языковых единиц; развитие навыков оперирования этими единицами в
коммуникативных целях;
социокультурная компетенция - увеличение объема знаний о социокультурной
специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое
речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять
общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка;
учебно-познавательная компетенция - развитие общеучебных и специальных учебных
умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению
иностранным языком, а также удовлетворять с его помощью познавательные интересы в
других областях знания.
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В результате изучения иностранного языка на в старшей школе ученик должен
знать
□ значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и
соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише
речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка;
□ значение изученных грамматических явлений в расширенном объёме видо- временные,
неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения,
косвенная речь / косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен);
□ страноведческую информацию, расширенную за счет новой тематики и проблематики
речевого общения;
□ использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:
в области говорения
□ вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и
неофициального общения (в рамках тематики старшего этапа обучения), беседовать о себе,
своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/ прослушанным
иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета;
□ рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и
проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран
изучаемого языка; в области аудирования
□ относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных
стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и
извлекать необходимую информацию из аудио- и видеотекстов различных жанров:
функциональных (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж),
соответствующих тематике данной уровня обучения;
в области чтения
□
читать аутентичные тексты различных жанров: публицистические, художественные,
научно-популярные,
функциональные,
используя
основные
виды
чтения
(ознакомительное,
изучающее,
поисковое/просмотровое),
в
зависимости
от
коммуникативной задачи; в области письменной речи
□ писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме,
принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста;
владеть способами познавательной деятельности:
□ применять информационные умения, обеспечивающие самостоятельное приобретение
знаний: ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте, выделять, обобщать и
фиксировать необходимую информацию из различных источников, в том числе из разных
областей знаний;
□ понимать контекстуальное значение языковых средств, отражающих особенности иной
культуры;
□ пользоваться языковой и контекстуальной догадкой перифразом; прогнозировать
содержание текста по его заголовку и/или началу; использовать словарь, текстовые опоры
различного рода (сноски, комментарии, схемы, таблицы).
□ профессии, их социальная адаптация; формируются качества гражданина и патриота.
Математика
В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен знать/понимать
□ значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике;
широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и
исследованию процессов и явлений в природе и обществе;
□ значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и
развития математической науки; историю развития понятия числа, создания
математического анализа, возникновения и развития геометрии;
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□ универсальный характер законов логики математических рассуждений, их
применимость во всех областях человеческой деятельности;
□ вероятностный характер различных процессов окружающего мира;
уметь
□ выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы;
применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени,
степени с рациональным показателем, логарифма, используя п необходимости
вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой и практических расчетах;
□ проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений,
включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции;
□ вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые
подстановки и преобразования;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
повседневной жизни для:
□ практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степей радикалы,
логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные
материалы и простейшие вычислительные устройства.
уметь
□ определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания
функции;
□ строить графики изученных функций;
□ описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойств
функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения;
□ решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций их
графиков;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
повседневной жизни для:
□ описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически,
интерпретации графиков.
□ вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя
справочные материалы;
□ исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и
наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших
рациональных функций с использованием аппарата математического анализа;
□ вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной;
□ использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для: решения прикладных задач, в том числе социальноэкономических и физических, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение
скорости и ускорения.
□ составлять уравнения и неравенства по условию задачи;
□ использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический
метод;
□ изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и
их систем;
□ использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для: построения и исследования простейших математических
моделей.
□ решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с
использованием известных формул;
□ вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа
исходов;
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□ использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для: анализа реальных числовых данных, представленных в виде
диаграмм, графиков;
□ анализа информации статистического характера.
□ распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные
объекты с их описаниями, изображениями;
□ описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве,
аргументировать свои суждения об этом расположении;
□ анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве;
□ изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям
задач;
□ строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;
□ решать задачи на нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей,
объемов);
□ проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
□ исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе
изученных формул и свойств фигур;
□ вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении
практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные
устройства.
Информатика и ИКТ
В результате изучения информатики и ИКТ ученик должен
знать/понимать
основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи
информационных объектов различного типа с помощью современных программных
средств информационных и коммуникационных технологий;
□ назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и
процессы;
□ назначение и функции операционных систем;
уметь
оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помощью
компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами;
распознавать информационные процессы в социальных, биологических и технических
системах;
□ использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному
объекту и целям моделирования;
оценивать достоверность информации, сопоставлять различные очники;
□ иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных
технологий;
□ создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые
документы;
□ просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, получать
необходимую информацию по запросу пользователя;
□ наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью
программ деловой графики;
□ соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при
использовании средств ИКТ;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
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□ эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной
деятельности, в том числе самообразовании;
ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными
автоматизированными информационными системами;
□ автоматизации коммуникационной деятельности;
□ соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией;
эффективной организации информационного пространства.
История
Изучение истории на базовом уровне основного общего образования направлено на
достижение следующих целей:
□
воспитание
гражданственности,
национальной
идентичности,
развитие
мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически
сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и
социальных установок, идеологических доктрин;
□ развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов
современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей
реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими
мировоззренческими системами;
□ освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование
целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе;
□ овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа
исторической информации;
формирование исторического мышления - способности рассматривать события и явления
с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки
исторических событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным
проблемам прошлого и современности.
В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен
знать/понимать
□ основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и
всемирной истории;
□ периодизацию всемирной и отечественной истории;
□ современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной
истории;
□ историческую обусловленность современных общественных процессов;
□ особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе,
уметь
□ проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;
критически анализировать источник исторической информации (характеризовать
авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания);
□ анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых
системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);
различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и
исторические объяснения;
устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и
временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений;
□ участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную
позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения;
□ представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта,
реферата, рецензии.
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
□ определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни,
исходя из их исторической обусловленности;
использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой
извне социальной информации;
□ соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими
формами социального поведения;
□ осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского,
этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России.
Обществознание
В результате изучения обществознания на базовом уровне ученик должен
знать/понимать
□ социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений;
закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы;
□ основные социальные институты и процессы;
□ различные подходы к исследованию проблем человека и общества;
□ особенности различных общественных наук, основные пути и способы социального и
гуманитарного познания.
уметь
□ характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, явления,
процессы, институты), их место и значение в жизни общества как целостной системы;
проблемы человека в современном обществе;
осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию социальной
информации по определенной теме из оригинальных неадаптированных текстов
(философских, научных, правовых, политических, публицистических);
анализировать и классифицировать информацию, представленную в различных знаковых
системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); переводить ее из одной
знаковой системы в другую;
□ сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; устанавливать
соответствия между существенными чертами и признаками социальных явлений, и
обществоведческими терминами, понятиями; сопоставлять различные научные подходы;
различать в социальной информации факты и мнения, аргументы и выводы;
объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и функциональные)
изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, общества
и природы, общества и культуры, подсистем и структурных элементов социальной
системы, социальных качеств человека);
раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия социальноэкономических и гуманитарных наук;
□ участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам;
формулировать на основе приобретённых социально-гуманитарных знаний собственные
суждения и аргументы по определенным проблемам;
□ оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения общественных
наук;
□ подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу, устное
выступление;
□ осуществлять индивидуальные исследования по социальной проблематике;
применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения
познавательных и практических задач, отражающих актуальные проблемы жизни человека
и общества.
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
□ эффективного
выполнения типичных
социальных
ролей; сознательного
взаимодействия с социальными институтами;
□ ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; выработки
собственной гражданской позиции;
□ оценки общественных изменений с точки зрения демократических и гуманистических
ценностей, лежащих в основе Конституции Российской Федерации;
□ самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для принятия
собственных решений; критического восприятия информации, получаемой в
межличностном общении и массовой коммуникации;
□ нравственной оценки социального поведения людей;
□ предвидения возможных последствий определенных социальных действий субъектов
общественных отношений;
ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего изучения в
учреждениях среднего и высшего профессионального образования;
□ осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями,
культурными ценностями и социальным положением.
Физика
В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен знать/понимать
□ смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество,
взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие
излучения, планета, звезда, Солнечная система, галактика, Вселенная;
□ смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа,
механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя
кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический
заряд;
□ смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения
энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индукции,
фотоэффекта;
□ вклад российский и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие
физики; уметь
□ описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и
искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел;
электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые
свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект;
□ отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных
данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются
основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность
теоретических выводов; что физическая теория дает возможность объяснять известные
явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления;
приводить примеры практического использования физических знаний: законов механики,
термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных
излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной
энергетики, лазеров;
□ воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию,
содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных
средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи;
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□ оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей
среды;
рационального природопользования и охраны окружающей среды.
География
В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен
знать/понимать
определять основные географические понятия и термины;
традиционные и новые методы географических исследований;
особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные месторождения
и территориальные сочетания;
численность и динамику населения мира, отдельных регионов и стран, их
этногеографическую специфику;
различия в уровне и качестве жизни населения, основные направления миграций;
проблемы современной урбанизации;
географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового
хозяйства, размещения его основных отраслей;
географическую специфику отдельных стран и регионов, их различия по уровню
социально-экономического развития, специализации в системе международного
географического разделения труда;
географические аспекты глобальных проблем человечества;
особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее
роль в международном географическом разделении труда;
определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции
развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и
явлений;
оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их
демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации
населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений
отдельных территорий;
применять разнообразные источники географической информации для проведения
наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами,
процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов;
составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; таблицы,
картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические
закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия;
сопоставлять географические карты различной тематики;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для: выявления и объяснения географических аспектов различных
текущих событий и ситуаций;
нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические
материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета;
правильной оценки важнейших социально-экономических событий международной
жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и
регионах мира, тенденций их возможного развития;
понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях
глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и
образовательных программ, различных видов человеческого общения.
Биология
В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен
знать/понимать
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□
основные положения клеточных теорий, учения о биосфере, сущность законов
Менделя, закономерностей изменчивости,
□
строение биологических объектов: клетки, генов, хромосом, видов и экосистем,
□
сущность биологических процессов- вклад выдающихся ученных в развитие
биологической науки,
□
биологическую терминологию и символику.
Учащиеся должны уметь:
□
объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения, вклад
биологических теорий в формирование современное естественнонаучной картины мира,
единство живой и неживой природы, родство живых организмов, отрицательное влияние
алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша организма, влияние
мутагенов, взаимосвязи организмов и окружающей среды, причины эволюции,
наследственности смены экосистем, необходимость сохранения многообразия видов.
□
Решать: элементарные биологические задачи, составлять элементарные схемы
скрещивания, схемы переноса веществ и энергии в экосистемах.
□
Описывать: представителей видов по морфологическому критерию.
□
Выявлять: приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в
окружающей среде, антропогенные изменения в экосистемах своей местности.
□
Сравнивать: биологические объекты, процессы, делать выводы на основе сравнения.
□
Анализировать и оценивать: различные гипотезы сущности жизни , происхождения
жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия
собственной деятельности в окружающей среде.
□
Изучать: изменения в экосистемах на биологических моделях.
□
Находить: информацию о биологических объектах в различных источниках и
критически её оценивать.
□
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни.
Химия
В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен
знать/понимать
□
важнейшие химические понятия: химическая связь, электроотрицательность,
углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология;
□
основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава,
периодический закон;
□
основные теории химии: строения органических соединений;
□
важнейшие вещества и материалы: уксусная кислота; метан, этилен, ацетилен,
бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные
и синтетические волокна, каучуки, пластмассы.
□
называть изученные вещества по «тривиальной» или международной
номенклатуре;
□
определять: валентность и степень окисления химических элементов в
органических соединениях, тип химической связи в органических соединениях,
принадлежность веществ к различным классам органических соединений;
□
характеризовать: общие химические основных классов органических соединений;
строение и химические свойства изученных органических соединений;
□
объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу
химической связи в органических веществах, зависимость скорости химической реакции и
положения химического равновесия от различных факторов;
□
выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших органических
веществ;
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□
проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием
различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов
Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи
химической информации и ее представления в различных формах;
□
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
□
определения возможности протекания химических превращений в различных
условиях и оценки их последствий;
□
экологически грамотного поведения в окружающей среде;
□
оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека
и другие живые организмы;
□
безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным
оборудованием;
□
критической оценки достоверности химической информации, поступающей из
разных источников.
Физическая культура (базовый уровень)
В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен
знать/понимать
влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья,
профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;
□
способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;
□ правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими
упражнениями различной направленности;
уметь
□ выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной
(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики,
комплексы упражнений атлетической гимнастики;
выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;
□ преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием
разнообразных способов передвижения;
□ выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки;
осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической
культурой;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
□ повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья;
подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах
Российской Федерации;
□ организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха,
участия в массовых спортивных соревнованиях;
□ активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового образа
жизни.
Основы безопасности жизнедеятельности (базовый уровень)
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне
ученик должен
знать/понимать
основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность
жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него;
□
потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения,
характерные для региона проживания;
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основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций;
□ основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности
граждан;
□ состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;
порядок
первоначальной
постановки
на
воинский
учет,
медицинского
освидетельствования, призыва на военную службу;
□ основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время
прохождения военной службы и пребывания в запасе;
основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения
военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы;
□ требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника;
□ предназначение, структуру и задачи РСЧС;
предназначение, структуру и задач гражданской обороны;
уметь
□ владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;
□ владеть навыками в области гражданской обороны;
□ пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;
оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по
отношению к военной службе;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
□ ведения здорового образа жизни;
оказания первой медицинской помощи;
□ развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы;
□ обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи.
1.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования
Целями системы оценки и учёта образовательных результатов, обучающихся являются:
 повышение качества образования;
 установление единых требований к выставлению отметок и оценки учебных
достижений;
 повышение у обучающихся мотивации к учению;
 установление фактического уровня знаний, умений, навыков по предметам базисной
и инвариантной части учебного плана, соотнесение этого уровня с требованиями;
 контроль за выполнением учебных программ и календарных планов изучения
отдельных предметов;
 формирование самооценки и помощь в выборе дальнейшей индивидуальной
образовательной траектории обучающегося;
 повышение уровня объективности, гласности в оценивании педагогом учебных
достижений обучающегося.
Система оценки и учёта образовательных результатов, обучающихся отличается
вариативностью и многоаспектностью. Качество образования анализируется и оценивается
педагогическим коллективом школы с педагогических, психологических, концептуальных
и социальных позиций и включает в себя оценку:
Достижений, обучающихся в предметных областях при овладении знаниями и умениями по
учебным предметам;
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уровня развития личностных качеств в процессе познания (эмоциональной,
эстетической, интеллектуальной, нравственно-волевой сферы);
уровня учебной зрелости;




уровня готовности к решению жизненно важных задач;
уровня творческой активностью обучающихся в учебной и внеучебной
деятельности.
Достижения обучающихся определяются:
 по результатам контроля знаний;
 по динамике успеваемости;
 по результатам участия в олимпиадах и конкурсах разных уровней;
 по результатам психолого-педагогической диагностики.
Основным компонентом действующей системы оценки и учёта и оценки
образовательных результатов, обучающихся является аттестация.
Аттестация - это оценка качества усвоения обучающимся содержания конкретной
учебной дисциплины, предмета в процессе или по окончанию их изучения по результатам
проверки (проверок).
Виды аттестации: итоговая, промежуточная, текущая.
Итоговая аттестация - это оценка знаний выпускников по данному предмету
(дисциплине) по завершении, общего образования.
Цель итоговой аттестации обучающихся - определение уровня соответствия их
знаний государственным образовательным стандартам.
Промежуточная аттестация выпускников 9 класса представляет собой форму
контроля (оценки) освоения выпускниками основных общеобразовательных программ
основного общего образования .
Обязательная промежуточная аттестация выпускников 9 класса проводится по
итогам учебного года в целях контроля обеспечения качественного выполнения
государственных программ по учебным предметам за курс основной школы. К
промежуточной аттестации допускаются все выпускники школы. Освоение
общеобразовательных программ основного общего образования завершается обязательной
государственной аттестацией выпускников.
Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших образовательные
программы основного общего образования, проводится в форме обязательного
государственного экзамена.
Выпускники 9 классов сдают в форме ОГЭ два обязательных экзамена: русский язык
и математику и два по выбору предметы: литература, физика, химия, биология, география,
история, обществознание, иностранный язык, информатика и ИКТ.

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ ОСНОВНОГО
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Программы отдельных учебных предметов, курсов направлены на достижение
планируемых результатов освоения основной образовательной программы. /Прилагаются/.

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Учебный план и содержание образования основной образовательной программы
основного общего образования
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Пояснительная записка
Цели и задачи образовательной программы. Целью образовательной программы
основного общего образования является выявление и развитие способностей каждого
ученика, формирование духовно-богатой, свободной, физически здоровой, творчески
мыслящей личности, обладающей прочными базовыми знаниями, ориентированной на
высокие нравственные ценности; подготовка учащихся к получению высшего образования,
к творческому труду в различных сферах научной и практической деятельности
Задачами основного общего образования являются развитие интереса к познанию и
творческих способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной
учебной деятельности.
Ожидаемые результаты Ожидаемым результатом является достижение уровня
общекультурной, методологической компетентности и профессионального
самоопределения, соответствующего образовательному стандарту средней школы.
Особенности и специфика образовательной программы
Содержание основного общего образования определяется образовательной программой
основного общего образования, разработанной на основе примерной образовательной
программы основного общего образования и примерных образовательных программ
учебных предметов и курсов.
Реализуемые основные общеобразовательные программы
В образовательной организации реализуется общеобразовательная программа основного
общего образования (нормативный срок освоения – 5 лет).
Нормативно-правовая база разработки учебного плана
1. Федеральный Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации».
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 марта 2004 года
№ 1312 «Об утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных учебных
планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования» (с изменениями от 20 августа 2008 года, от 30 августа
2010 года, от 3 июня 2011 года, от 1 февраля 2012 года).
3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 марта 2004 года
№1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования (с изменения ми от 3 июня 2008 года, от 31 августа 2009 года, от 19 октября
2009 года, от 10 ноября 2011 года, от 24 января 2012 года, от 31 января 2012 года, от 23
июня 2015 года).
4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 29 декабря 2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» (с изменениями на 29 июня 2011 года).
Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного плана
Изучение учебных предметов федерального компонента учебного плана организуется с
использованием учебников, включённых в Федеральный перечень, утверждённый
приказом Министерства образования и науки российской Федерации от 31 марта 2014
года № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к
использованию
при
реализации
имеющих
государственную
аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования» (с изменениями от 8 июня 2015 года № 576).
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Полный перечень учебников и учебных пособий приведён в разделе №3 основной
образовательной программы среднего общего образования.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебному плану МБОУ «Эртильская СОШ с УИОП» структурное подразделение
Ячейская школа
на 2017 - 2018 учебный год
Учебный план направлен на реализацию целей и задач образования, а также на
осуществление
региональной
образовательной
политики,
способствующей
формированию и сохранению единого образовательного пространства и направленной на
реализацию национально-регионального компонента государственного образовательного
стандарта общего образования.
Учебный план МБОУ «Эртильская СОШ с УИОП» структурное подразделение Ячейская
школа является нормативным документом, в нем:
- определен состав и последовательность изучения образовательных областей и учебных
предметов;
- определена обязательная и максимальная нагрузка обучающихся 1-9-х классов - при 5дневной учебной неделе;
- определены линии преемственности в содержании образования между ступенями
образования;
- определены образовательные области и учебные предметы на 2017-2018 учебный год.
Учебный план 1-4, 6, 8-9 классов МБОУ «Эртильская СОШ с УИОП» структурное
подразделение Ячейская школа на 2017-2018 учебный год составлен в соответствии с
требованиями следующих нормативных документов:
1) Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г № 273 –
ФЗ
2) Постановлением Главного государственного врача Российской Федерации от
29.12.2010

№

189

эпидемиологические

«Об

утверждении

требования

к

СанПиН

условиям

и

2.4.2.2821-10
организации

«Санитарнообучения

в

общеобразовательных учреждениях»;
3) Типовым положением об общеобразовательном учреждении (постановление
Правительства РФ от 19.03.2001 № 196);
4) Приказом Минобразования России от 27.08.2012 № 760 «Об утверждении
регионального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
общеобразовательных учреждений Воронежской области, реализующих программы
общего образования»;
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5) Приказ Министерства образования и науки РФ от 6.10.2009 № 373 «Об утверждении
и введении в действие Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования»;
6) Приказ Министерства образования и науки РФ от 18.12.2012 № 1060 «О внесении
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 6.10.2009 № 373»;
Учебный план

состоит из 2-х взаимосвязанных частей: инвариантной и

вариативной. Инвариантная часть обеспечивает функцию образовательного стандарта
для реализации права обучающихся на полноценное образование. Вариативная часть
учебного плана позволяет удовлетворить образовательные потребности социума.
Инвариантная часть учебного плана МБОУ «Эртильская СОШ с УИОП»
структурное подразделение Ячейская школа по количественному и качественному
составу образовательных и учебных предметов соответствует инвариантной части
Областного базисного учебного плана на 2017-2018 учебный год. Инвариантная часть
учебного плана содержит в себе федеральный и региональный компоненты. Инвариантная
часть учебного плана обеспечивает изучение учебных предметов федерального
компонента государственного стандарта общего образования, право на полноценное
образование, вариативность и свободу выбора в образовании обучающихся и их
родителей, сохраняет единое региональное образовательное пространство Воронежской
области, формирует у обучающихся готовность применять знания, учебные умения и
навыки, а также способы деятельности для решения практических и теоретических задач
и возможность дальнейшего продолжения образования.
Региональный компонент:

Изучение регионального компонента определено в

виде отдельных предметов: историческое краеведение в 8 классе.
Вариативная часть учебного плана обеспечивает реализацию федерального
компонента образовательного стандарта, а также школьного и индивидуального
компонентов образования. Вариативная часть учебного плана приведена в соответствие с
образовательными потребностями обучающихся и их родителей. Использование часов
вариативной части учебного плана нацелено на:
- решение проблем, выявленных в процессе обучения;
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- создание условий для развития познавательных интересов обучающихся, готовности к
социальной адаптации, профессиональной ориентации;
- дальнейшее самообразование, саморазвитие и самосовершенствование обучающихся.



классы, обучающиеся по ФГОС – 1-4 классы; 6 классы



классы, обучающиеся по ГОС -8- 9 классы

План составлен на основе следующей системы показателей:
1. Продолжительность учебного года – 34 учебных недели.
2. Режим работы образовательного учреждения на средней ступени – пятидневная
учебная неделя.
3. Предельный объём недельной максимальной аудиторной учебной нагрузки – 33 часа в
неделю.
4. Предельный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки одного учащегося –
1122 часа в год.
5. Продолжительность академического часа – 45 минут.

Базовые общеобразовательные предметы- учебные предметы федерального компонента,
направленные

на

завершение

общеобразовательной

подготовки

обучающихся.

Обязательными базовыми общеобразовательными предметами являются: «Русский язык»,
«Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История», «Физическая культура»,
«Основы

безопасности

жизнедеятельности»,

«Обществознание, включая экономику и право»,

интегрированный

учебный

курс

Учебный предмет «Естествознание»

включает три учебных предмета на базовом уровне: «Физика» - 2 часа в неделю, «Химия»
- 1 час в неделю, «Биология» - 1 час в неделю. На ступени основного общего образования
элективные учебные курсы в 8 классе- «Физика в задачах» - 0,5 часа и «Задачи на
проценты» 1 час ; в 9 классе –«Практикум по математике» - 1 час, по русскому языку –
«Формирование языковых компетентностей»- 1 час .
Данный учебный план школы содержит элементы преемственности с учебными
планами, реализовывающимися в предшествующие годы с тем, чтобы максимально полно
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продолжить логику и последовательность специализаций классов и развить потенциал
состава педагогических кадров.
Таким образом, учебный план МБОУ «Эртильская СОШ с УИОП» структурное
подразделение Ячейская школа реализует методические положения, разработанные
учителями по вопросам совершенствования технологии обучения, управления качеством
образовательного

процесса,

поэтапного

формирования

предметных

компетенций,

обеспечение преемственности на всех ступенях обучения. Представленный учебный план
позволяет прогнозировать получение такого результата образовательной деятельности,
который обеспечивает быструю адаптацию выпускников данного учреждения в разных
жизненных ситуациях, создает базу для успешного обучения в высших учебных заведениях
и для последующей их работы в различных общественных сферах.

Учебный план основного общего образования
(VIII -IX классы) (недельный)

Учебные
предметы

Количество часов в неделю
8 класс

9 класс

Русский язык

3

2

Литература

2

3

Иностранный
язык

3

3

Математика

5

5

1

2

Информатика и
ИКТ
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Учебные
предметы

Количество часов в неделю
8 класс

9 класс

История

2

2

Обществознание
(включая
экономику и
право)

1

1

География

2

2

Физика

2

2

Химия

2

2

Биология

2

2

Искусство
(Музыка и ИЗО)

1

1

Технология

1

0

Физическая
культура

3

3

Основы
безопасности и
жизнедеятельнос
ти

1

0

ИТОГО

31

30

Региональный
компонент

1,5

1

Химия

0,5

Краеведение

1

1

Компонент
образовательного
учреждения

0,5

2

Элективный курсы
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Учебные
предметы

Количество часов в неделю
8 класс

«Физика в
задачах»

9 класс

0,5

«Практикум по
математике»

1

«Формирование
языковых
компетентностей

1

Предельно
допустимая
нагрузка

33

33

План дополнительного образования обучающихся 8-9классов
МБОУ «Эртильская СОШ с УИОП» структурное подразделение
Ячейская школа
Пояснительная записка
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План дополнительного образования обучающихся МБОУ «Эртильская СОШ с
УИОП» Ячейская школа (далее Ячейская школа) составлен на основании следующих
нормативных документов:
-Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
-СанПиН 2.4.2. 2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утв. постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189);
-Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 N
81 «О внесении изменений N 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных
организациях».
-ООП ООО ФК ГОС

МБОУ «Эртильская

СОШ с УИОП» структурное

подразделение Ячейская школа;
-Устав МБОУ «Эртильская СОШ с УИОП».
Актуальность и педагогическая целесообразность организации дополнительного
образования в Ячейской школе заключается в том, что оно, дополняя возможности и
потенциалы общего образования, помогает:
-обеспечивать непрерывность образования;
-развивать и осуществлять технологии и идеи личностно-ориентированного
образования;
-осуществлять воспитательные программы и программы социальнопсихологической адаптации ребёнка;
-проводить профориентацию;
-развивать творческие способности личности и создавать условия для
формирования опыта творческой самодеятельности ребёнка.
Включение

дополнительного

образования

в

систему

деятельности школы

позволяет более эффективно решать проблемы занятости детей в пространстве свободного
времени,

организовывать

целесообразную деятельность ребёнка по саморазвитию и
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самосовершенствованию. Образовательная деятельность в системе дополнительного
образования обучающихся в нашей школе выполняет следующие функции:
-обучающая(в детских творческих объединениях каждый школьник
имеет возможность удовлетворить (или развить) свои познавательные
потребности, получить подготовку в интересующем его виде деятельности);
-социализирующая(занятия позволяют обучающимся получить
социально значимый опыт деятельности и взаимодействия, испытать
«ситуацию успеха»);
-развивающая(дополнительное образование позволяет развить интеллектуальные,
творческие и физические способности ребёнка);
-воспитывающая(содержание и методика работы детских творческих
объединения оказывают влияние на развитие духовно-нравственных
качеств личности, формирование коммуникативной компетенции,
воспитание у ребёнка патриотизма);
-информационная(в детских творческих объединениях каждый
ученик имеет возможность получить представление об окружающем его
мире, информацию о профессиях, получить информацию, имеющую личную
значимость для обучающегося);
-релаксационная(на занятиях каждый школьник имеет возможность
после уроков сменить характер деятельности, научиться организовывать
свой досуг, плодотворно и с пользой для здоровья проводить свободное
время ).
Интеграция основного и дополнительного образования обеспечивает целостность и
стабильность

образовательной

системы

нашей

школы, активное использование

инновационных технологий, поддержку существующих школьных традиций и поиск
новых путей организации жизни ученического и педагогического коллективов.
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Целью

дополнительного

образования

являются

создание

максимально

благоприятных условий для развития нравственной, самостоятельной, творческой и
физически здоровой личности обучающихся, свободно адаптирующихся в обществе и
преумножающих культурное наследие страны. Для реализации этой цели определены
следующие задачи развития дополнительного образования в школе
-выровнять стартовые возможности развития личности ребенка;
-развивать мотивации личности к познанию и творчеству;
-способствовать выбору индивидуального образовательного пути;
-обеспечивать каждому ученику «ситуацию успеха»
-содействовать самореализации личности обучающегося.
При организации системы дополнительного образования в школе педагогический
коллектив опирается на следующие принципы:
принцип непрерывности и преемственности процесса образования
(образовательные программы создаются с учетом продолжения занятий на
разных ступенях обучения);
принцип системности во взаимодействии и взаимопроникновении
базового и дополнительного образования
принцип деятельностного подхода(через систему мероприятий
обучающиеся включаются в различные виды деятельности, что обеспечивает
создание ситуации успеха для каждого ребёнка);
принцип творчества
принцип разновозрастного единства(проявление в разновозрастных
объединениях инициативы, самостоятельности, лидерских качеств, умения
работать в коллективе, учитывая интересы других);
принцип открытости
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Школа

предоставляет обучающимся возможность выбора спектра занятий,

направленных на развитие школьника. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков,
конференций, олимпиад, соревнований, проектной деятельности и т. д.
Система дополнительного обучения, т.е. кружки, секции, факультативы и другие
внеклассные мероприятия, деятельность в рамках воспитательной работы
классного руководителя формируется на материальной базе конкретного учебного
заведения. Используются существующие кабинеты, инвентарь, литература.
Предусмотренные данной программой занятия проводятся в группах, состоящих из
обучающихся как одного класса, так и смешанных групп. Занятия проводятся в
соответствии с правилами СанПиН. Продолжительность занятий от 45мин, максимум
90мин с обязательным перерывом
Координирующую роль в классе выполняет, как правило, классный руководитель и
фиксирует в плане кружковую занятость обучающихся.
Состав и структура направлений доп. образования:

Направления
развития

Наименование
кружка

Классы
5

6

7

8

9

Количест
во часов в
год

Спортивно оздоровительное

Юный турист

2

2

2

2

2

348

Общеинтеллектуаль
ное
Общекультурное
Итого

Страноведение

2

2

2

2

2

348

Хоровое пение

1

1

1

1

1

174
870
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Реализация плана воспитательной работы
Направления внеурочной
деятельности, классы

Число часов в год

5

6

7

Число
часов
за 5
лет

8

9

4
4
4
3
3
3
2
2
2
2
2
Социальное направление

4
3

3
3

2

2

19
15
4
10

Рейды, акции
5
5
5
Акция «Внимание – дети»
2
2
2
Работа над социальными проектами
1
1
1
Совместные акции с работниками
3
3
3
ГИБДД
Совместные
мероприятия
с
сотрудниками Эртильской пожарной 3
3
3
части и МЧС
Участие в акциях волонтеского
6
6
6
движения
Общекультурное направление

5
2
1

5
2
1

25
10
5

3

3

15

3

3

15

6

5
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Конкурсы, выставки

Спортивно-оздоровительное направление
Спортивные соревнования
Спартакиада школьников
«Веселые старты»
Дни здоровья

Экскурсии в краеведческий музей
Экскурсии в этномузей «Деревенька 17
века»
Конкурсы детского рисунка
Участие в смотрах
самодеятельности

художественной

4
2

4
2

4
2

4
2

3
2

19
10

1

1

1

1

1

5

2

2

2

2

1

9

3

3

3

3

2

14

5
2
5

3
1
3

23
9
23

5

5

25

5
3

5
5

25
17

Духовно-нравственное направление
Акции, недели добра
5
5
5
Акция «Белый цветок»
2
2
2
Месячники патриотической работы
5
5
5
Общеинтеллектуальное направление
Участие в олимпиадах, викторинах,
5
5
5
интеллектуальных конкурсах
Предметные недели
Проектная деятельность

5
3

5
3

5
3
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Общекультурное направление, социальное направление, спортивнооздоровительное направление, общеинтеллектуальное направление, духовнонравственное направление
Классные часы
34
35
35
35
35
174
Итого
500
Внедрение механизмов оценки качества дополнительного образования в Ячейской школе.
Результаты дополнительного образования обучающихся 8-9классов являются
предметом контрольно-оценочных процедур. Для отражения данной деятельности в школе
используются разные технологии, в том числе и технология «Портфолио».
Оценка дополнительного образования

в Ячейской школе проводится с целью

определения текущего состояния и выявления перспектив совершенствования отдельных
направлений в рамках внеурочной деятельности. Методы и источники мониторинга и
оценки внеурочной работы в школе
1. Анкетирование учащихся и родителей – пользователей услуг сферы внеурочной
деятельности.
2. Проведение анкетирования, опросов участников и организаторов мероприятий по
каждому направлению внеурочной деятельности непосредственно по окончании
мероприятия.
Результаты мониторинга используются при подготовке отчетов по оценке
эффективности дополнительного образования

3.3 Система условий реализации основной образовательной программы
Раздел «Система условий реализации основной образовательной программы
МБОУ «Эртильская СОШ с УИОП» структурное подразделение Ячейская школа
содержит описание организационных, кадровых, психолого- педагогических,
финансовых, материально-технических, информационно- методических условий и
ресурсов.
Система условий реализации основной образовательной программы в
соответствии с требованиями ГОС.
Созданные в образовательном учреждении, реализующем основную
образовательную программу основного общего образования, условия должны:
• соответствовать требованиям Стандарта;
• гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и
социального здоровья обучающихся;
• обеспечивать реализацию основной образовательной программы образовательного
учреждения и достижение планируемых результатов её освоения;
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• учитывать особенности образовательного учреждения, его организационную
структуру, запросы участников образовательного процесса;
• предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнёрами,
использования ресурсов социума.

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации
основной образовательной программы образовательного учреждения - это создание и
поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам
достижения
личностного,
социального,
познавательного
(интеллектуального),
коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся.
Организация образовательной деятельности
Основной формой обучения является классно-урочная система. Учебный год
делится на четверти. Анализ успеваемости проводится администрацией и учителями школы
на педагогическом совете, родительских собраниях, заседаниях методических объединений
учителей-предметников.
Кадровые условия реализации основной образовательной программы.
МБОУ «Эртильская СОШ с УИОП» структурное подразделение Ячейская школа
укомплектовано кадрами, в соответствии со штатным расписанием, имеющими
необходимую квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной
программой образовательного учреждения, работниками пищеблока, вспомогательным
персоналом.
Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических
работников.
В ситуации изменений, происходящих в образовании, все более значимым для
педагога становится повышение квалификации и профессиональной переподготовки. От
уровня профессионализма педагогов, их способности к непрерывному образованию
напрямую зависят результаты социально-экономического и духовного развития общества.
В соответствии с этими требованиями в школе определены основные подходы к развитию
профессионализма
педагога:
научно-методическое
сопровождение
развития
профессионализма через оказание помощи
отдельным педагогам в организации
деятельности на уровне школы, с учетом педагогического стажа, уровня профессионализма
и индивидуальных запросов личности педагога.
Приоритетной задачей системы повышения квалификации в условиях реализации
новых образовательных стандартов становится повышение профессионального уровня
педагогов и формирование педагогического коллектива, соответствующего запросам
современной образовательной политики государства.
Развитие профессиональной компетентности - это развитие творческой
индивидуальности учителя, формирование готовности к принятию нового, развитие и
восприимчивости к педагогическим инновациям.
Формами повышения квалификации педагогов являются: курсовая подготовка и
переподготовка, стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастерклассах по отдельным направлениям реализации основной образовательной программы,
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участие в различных педагогических проектах, создание и публикация методических
материалов.
Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе её
реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности
педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения
стимулирующей части фонда оплаты труда.
Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность
работников образования к реализации Стандарта:
 обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей
современного образования;
 освоение новой системы требований к структуре основной образовательной
программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы
оценки итогов образовательной деятельности обучающихся;
 овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами,
необходимыми для успешного решения задач ГОС.
Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы.
Непременным условием реализации требований ГОС является создание в образовательном
учреждении психолого-педагогических условий, обеспечивающих:


преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по
отношению к младшему школьному и среднему и старшему образованию с учётом
специфики возрастного психофизического развития обучающихся;
 -педагогической компетентности участников образовательного процесса;
 педагогического сопровождения участников образовательного процесса;
 дифференциацию и индивидуализацию обучения.
Основными
формами
психолого-педагогического
сопровождения
участников
образовательного процесса на основной ступени общего образования являются:
 направленная на выявление особенностей статуса школьника;
 сохранение и укрепление психологического здоровья;
 возможностей и способностей обучающихся;
 формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;
выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы.
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы
среднего общего образования опирается на исполнение расходных обязательств,
обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее
образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в задании
учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов
общего образования.
Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной
образовательной программы основного общего образования в МБОУ «Эртильская СОШ с
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УИОП» 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 ГОС.
Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне
образовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной
(базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже
уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году.
Формирование фонда оплаты труда в МБОУ «Эртильская СОШ с УИОП»
структурное подразделение Ячейская школа осуществляется в пределах объёма средств
образовательного учреждения на текущий финансовый год, определённого в соответствии
с региональным расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и
соответствующими поправочными коэффициентами.
3.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной
программы
В школе функционирует школьный стадион (футбольное поле, баскетбольная
площадка, волейбольная площадка, ).
Развитие материально-технической базы школы будет осуществляться в
соответствии с системой стандартов образования и нормативами их обеспечения. Для
развития материально-технической базы предполагается:
- обновление учебно-материальной базы;
- расширение социального партнерства;
- оснащение оборудованием и компьютерной техникой кабинетов;
- оснащение спортивного зала;
Материально-техническая база МБОУ «Эртильская СОШ с УИОП» структурное
подразделение Ячейская школа приведена в соответствие с задачами по обеспечению
реализации основной образовательной программы среднего общего образования и
созданию соответствующей образовательной и социальной среды. Школа располагает
материально-технической базой, необходимой для обеспечения образовательного процесса
в соответствии с ГОС.
3.5.Программа воспитательной работы (воспитания и социализация обучающихся)
Настоящая программа определяет концепцию развития воспитательной системы МБОУ
«Эртильская СОШ с УИОП» структурное подразделение Ячейская школа, основанную на
повышении воспитательного потенциала образовательного процесса, гарантирующую
воспитательный процесс, ориентированный на ценности демократического общества,
общечеловеческие нравственные приоритеты, гармоничное развитие личности ребенка.
Актуальность. Сегодня обществом уже признается, что воспитательная деятельность
школы должна являться неотъемлемой составляющей общего социокультурного
пространства Российской Федерации. Под воспитанием в общеобразовательной
организации понимается создание условий для развития личности ребенка, его духовнонравственного становления и подготовки к жизненному самоопределению, содействие
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процессу взаимодействия педагогов, родителей и обучающихся в целях эффективного
решения общих задач.
Современное воспитание школьников осложнено многими негативными процессами,
которые происходят в нашем обществе: кризис социальной системы; обострение
политической ситуации; социальная напряженность; межнациональные распри;
экономическая нестабильность; криминализация жизни; ухудшение экологической
обстановки; падение нравственности. Ситуация выживания, в которой оказалось наше
общество, объективно порождает формы социального поведения, адекватные ей:
агрессию, жестокость, борьбу, конкуренцию. Все это приводит к снижению ценности
человеческой жизни. Перестала выполнять свои воспитательные функции семья –
основной социальный институт. Некоторые семьи оказались за чертой бедности. Во
многих – недостает элементарной духовной близости между родителями и детьми.
Таким образом, школа испытывает потребность в преодолении разрыва между процессом
обучения и воспитания, в обеспечении целостности педагогического процесса.
Нравственное воспитание является наиболее важной, сложной и трудно осуществляемой
частью образования.
Принимая во внимание выше изложенное, педагогический коллектив школы считает, что
решить сверхсложные задачи образования детей в современном обществе, подавляемом
вспышками антикультуры, можно только в условиях приоритетной воспитательной
деятельности школы, которая находит свое отражение в различных сферах
жизнедеятельности ребенка: «здоровье», «общение», «труд», «познание», «игра». Для
этого необходимо создание возможности для погружения учащихся в каждую из этих
сфер.
Воспитательная система, представляя собой сложное социально-педагогическое явление,
выступает как целостная упорядоченная совокупность взаимодействующих компонентов:
педагогическое целеполагание: совокупность идей, ценностей, мотивов и установок;
системообразующая деятельность: воспитательная работа (принципы, содержание,
педагогические технологии, особенности взаимодействия со средой);
субъекты деятельности: общность педагогического и ученического коллективов,
заинтересованных родителей, лиц и организаций, сотрудничающих со школой;
отношения: механизмы взаимодействия школьной воспитательной системы с социумом;
управление: обеспечение интеграции компонентов в целостную систему и развитие этой
системы.
Цели и задачи программы
Воспитательная система школы строится на усилиях всех участников образовательного
процесса: педагогами, учащимися, родителями. В процессе их взаимодействия
сформированы цели и задачи, определены пути их реализации, организована
деятельность.
Цель: создание условий для формирования социально-активной, творческой, нравственно
и физически здоровой личности, способной на сознательный выбор жизненной позиции,
умеющей ориентироваться в современных социокультурных условиях, укрепление и
развитие воспитательного потенциала школы на основе взаимодействия систем общего и
дополнительного образования.
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Задачи:
1. Содействие формированию сознательного отношения ребенка к своему здоровью, как
естественной основе умственного, физического, трудового и нравственного развития.
2. Формирование у учащихся гуманистических, социально-значимых ценностей и
ответственного гражданского поведения.
3. Организация воспитательного пространства через ученическое самоуправление, где
учащиеся развивают свои способности и склонности.
4. Создание условий для участия семей в воспитательном процессе.
5. Изучение различных моделей воспитательной системы и отработка новых форм и
методов воспитательной работы в школе.
Основания для разработки Программы
•

Конституция Российской Федерации;

•

Всеобщая декларация прав человека;

•

Конвенция о правах ребенка;

•
Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования»,
утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2012 г.
№ 2148-р;
•
Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской
Федерации от 12 декабря 2012 года; Стратегия государственной национальной политики
Российской Федерации на период до 2015 г.;
•
Федеральный Закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
•
Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации государственной
политики в области образования и науки» от 7 мая 2012 года № 599;
•
Указ Президента Российской Федерации «О национальной стратегии действий в
интересах детей на 2012-2017 годы» от 1 июня 2012 года № 761;
•
Концепция долгосрочного социально-экономического развития до 2020 года,
раздел III «Образование» (одобрена Правительством РФ 1 октября 2008 года, протокол №
36).
Приоритетными целевыми группами реализации Программы являются: обучающиеся
МБОУ « Эртильская СОШ с УИОП» структурное подразделение Ячейская школа. их
родители, педагогические работники школы.
Основные принципы реализации Программы и подходы к воспитанию
Воспитательная система школы охватывает весь педагогический процесс, объединяя
обучение, внеурочную жизни детей, разнообразную деятельность и общение за пределами
школы. При этом целенаправленному развитию личности в воспитательной системе
школы способствует соблюдение ряда общечеловеческих принципов и педагогических
подходов воспитания, которые являются основанием образования и организации всей
жизнедеятельности школьников:
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•
принцип природосообразности: принимать ребенка таким, каков он есть.
Воспитание должно основываться на научном понимании естественных и социальных
процессов, согласовываться с общими вопросами развития человека и природы;
•
принцип культуросообразности: воспитание должно основываться на
общечеловеческих ценностях культуры и учитывать ценности и нормы конкретных
национальных и региональных культур;
•
принцип сотрудничества: взаимодействие учителя и учащихся в продвижении
детей к определенным целям;
•
системно-структурный подход: означает знание и использование в системе, в
тесной взаимосвязи структурных элементов воспитательного процесса – от цели до
конечного результата;
•
комплексный подход: включает объединение усилий всех воспитательных
институтов для успешного решения воспитательных целей и задач;
•
организационно-деятельностный подход: предполагает такую организацию
деятельности коллектива и личности, когда каждый школьник проявляет активность,
инициативу, творчество, стремиться к самовыражению;
•
формирование социально ценностных отношений воспитуемых к различным
сторонам действительности: обществу, людям, труду, природе, культуре, науке, себе;
•
личностно-ориентированный подход: признание ребенка высшей ценностью
воспитания, его активным субъектом; ценностная ориентация педагогов на личность, ее
индивидуальность, творческий потенциал, обеспечение деятельности, реализующей
личность ребенка;
•
принцип свободы: предоставляет участникам образовательного процесса реальную
возможность самостоятельного выбора форм и видов деятельности, формирует чувство
ответственности за ее результаты;
•
принцип гуманитаризации: способствует правильной ориентации обучающихся в
системе ценностей, сохранению естественной природы человека, экологичному влиянию
школы на личность ученика, программирует внутреннюю уверенность, толерантность,
удовлетворенность своей жизнью;
•
принцип целостного образования: основывается на единстве развития, воспитания,
обучения в образовательном процессе, педагогической деятельности; эффективном
использовании новейших педагогических технологий, обеспечивающих проявление
учащимися нравственной, гражданской позиции, расширение его социального опыта;
развитии творческо-исследовательской деятельности учащихся на уроке и реализации
полученных знаний, умений, навыков в практической социально и личностно значимой
деятельности во внеурочное время;
•
принцип психолого-педагогической поддержки: помогает участникам
образовательного процесса, при квалифицированной помощи психологов, создавать
обстановку психологической комфортности, обогащаться теоретическими
представлениями о физическом и психическом здоровье человека, адаптироваться в
сложных условиях.
•

возрастной подход: учет возрастных и индивидуальных особенностей учащихся;

Содержание Программы
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Программа мероприятий по развитию воспитания в МБОУ «Эртильская СОШ с УИОП»
структурное подразделение Ячейская школа содержит мероприятия, отражающие
основные направления воспитательной деятельности, основывающейся на традиционных
и инновационных подходах, педагогических системах и технологиях.
В Программу включены мероприятия по разработке механизма и принципов мониторинга
эффективности реализации воспитательных программ (проектов) и проведения анализа
воспитательной компоненты учебно-воспитательных комплексов и программ, изучения и
обобщения передового опыта воспитательной деятельности.
Программой предусмотрены мероприятия по подготовке, профессиональной
переподготовке и повышению квалификации педагогических кадров, владеющих
современными технологиями воспитания, по обеспечению педагогов методическим
сопровождением, набором средств для практической реализации воспитательных задач и
углубленными знаниями психологии.
Программой предусмотрены мероприятия, направленные на повышение уровня
компетентности родительской общественности в вопросах воспитания и взаимодействия
со школой в организации и проведении воспитательной деятельности (например, в рамках
родительских комитетов и советов родительской общественности, управляющих советов).
Программой предусмотрены мероприятия информационно-просветительской
направленности, нацеленные на привлечение внимания к вопросам воспитательной
деятельности среди учащихся.
Программой определены деятельностные компоненты воспитательной системы школы,
основные направления в развитии воспитательной компоненты, функция управления
воспитательным процессом.
Деятельностными компонентами воспитательной системы школы являются сферы
деятельности, к ним относятся:
•

воспитывающая среда;

•

учебная деятельность;

•

внеклассная работа;

•

система дополнительного образования.

Воспитывающая среда:

- психологическая атмосфера;- социум;- семья

Сотрудничество со всеми заинтересованными организациями и учреждениями,
расширение функций Управляющего совета школы.

Учебная деятельность:
- воспитание на уроке;
- организация предметных недель
Учебный процесс несет большой воспитательный заряд.
Воспитание в процессе обучения включает в себя следующие компоненты:
- формирование у школьников основ мировоззрения и естественно-научной картины мира;
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-использование воспитательных этических моментов, включенных в содержание учебных
предметов;
- учитель, как пример и образец отношения к своим обязанностям, культуры внутренней и
внешней, умеющий организовать свой труд и труд детей, как пример выдержки, такта и
выполнения этических норм.
Внеклассная работа:
- воспитательная работа в школе;
- система работы классного руководителя;
- классные и школьный коллективы;
- деятельность ученического самоуправления;
- традиции школы
Исходя из цели и задач, воспитательная работа предоставляет учащимся
возможность выбора различных видов деятельности, соответствующих личным
потребностям: интеллектуальная, познавательная, трудовая, творческая, спортивнооздоровительная, художественная.
В системе работы классного руководителя выделяют следующие направления:
-непосредственное воздействие на ученика (изучение индивидуальных способностей,
интересов, окружения, развития);
-создание воспитывающей среды (сплочение коллектива, развитие самоуправления,
включение в разные виды деятельности, формирование благоприятной эмоциональной
атмосферы);
- коррекция влияния различных субъектов социальных отношений ребенка (помощь
семье, взаимодействие с педагогическим коллективом, коррекция воздействия СМИ,
нейтрализация негативных воздействий социума, взаимодействие с др. образовательными
учреждениями).
Ядром воспитательной системы и главным ее субъектом является общешкольный
коллектив. Школьная среда рассматривается как совокупность межличностных
отношений и норм поведения.
Развитие классного коллектива, прежде всего предполагает включенность в систему
каждого класса в качестве его компонента. Цели, реализуемые в классе, его деятельность,
характер отношений, требования к классной среде гармонично сочетаются с
педагогическими характеристиками всей школьной системы. Класс является первичным
коллективом в структуре общешкольного коллектива и при этом сохраняет свою
индивидуальность.
Общие цели школы конкретизируются в целях класса.
Система строится таким образом, чтобы каждый класс не мог не участвовать в жизни
общешкольного коллектива. При этом классу предлагается определенный набор видов
деятельности, но не диктуется их содержание и форма.
Школьное ученическое самоуправление позволяет успешно осуществлять участие в
жизнедеятельности школы классные коллективы. Развитие самоуправления является
одной из самых актуальных задач воспитательной системы.
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Участие школьников в управлении делами школы рассматривается, как способ обучения
детей демократии, подготовки их к жизни в современном обществе.
Большое значение имеет сохранение, поиск, создание и отработка традиций школы:
спортивных, праздничных, связанных с началом и окончанием учебного года.
Немаловажное значение в организации проведения традиционных мероприятий в нашей
школе имеет форма:
обязательное музыкальное сопровождение, шуточная и ироничная форма подачи
содержания, предоставление возможности участия всех присутствующих, сочетание
торжественности и простоты проведения.
Важную роль играет интеграция основного и дополнительного образования, организация
работы творческих кружков по различным направленностям ( спортивнооздоровительное, творческое, общекультурное.) Наличие творческих объединений
дополнительного образования – важная составная часть воспитательной системы.
Дополнительное образование осуществляет целостное воздействие на детский коллектив
и личность школьника, на его рациональную и эмоциональную сферы, оказывает
воздействие на жизненные установки, изменяет поведение ребенка, дает уверенность в
себе.
Основные направления в развитии воспитания
Федеральным государственным образовательным стандартом, Концепцией духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России, Программой развития
воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях определена основная
цель отечественного образования и приоритетная задача общества и государства это воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития
высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного
гражданина России.
Программой МБОУ «Эртильская СОШ с УИОП» структурное подразделение Ячейская
школа определены следующие основные направления воспитательного процесса:
•

формирование гражданско-правового и патриотического сознания обучающихся;

•
формирование духовно-нравственных качеств, развитие этнокультурного
самосознания и межэтнической толерантности;
•

воспитание экологической культуры;

•

пропаганда семейных ценностей;

•

здоровьесберегающее воспитание;

•

профессионально-трудовое воспитание;

•

интеллектуальное воспитание;

•

социокультурное и медиакультурное воспитание;

•

культуротворческое и эстетическое воспитание;

•

правовое воспитание и культура безопасности;

•

формирование коммуникативной культуры.

1. Формирование гражданско-правового и патриотического сознания обучающихся.
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Реализация данного направления воспитательной деятельности предполагает:
•

формирование гражданской культуры: правовых и политических знаний;

•
формирование патриотического сознания; воспитание любви к своей родине,
освоение духовного наследия народа – традиционной народной культуры;
•

воспитание толерантности;

•
формирование ответственного отношения к окружающей среде, основывающееся
на экологическое сознание;
•
формирование позитивных жизненных установок и ценностных ориентаций у
детей и подростков.
С целью создания условий для формирования у подрастающего поколения чувства
российского патриотизма и гражданственности, формирование правовых знаний,
политической грамотности, законопослушания и ответственности за правонарушение
осуществляется через:
•

профилактическую работу;

•
взаимодействие школы с городскими службами, работающими с молодежью и
составляющими систему профилактики безнадзорности, беспризорности и
правонарушений среди учащихся;
•
организацию нормативно-правового, научно-методического, информационного
сопровождения процесса воспитания;
•
социально-психологическая деятельность (реализация программы по
формированию жизнестойкости учащихся, деятельность школьной социально психологической службы);
•
работу с семьей (вооружение родителей психолого-педагогическими и правовыми
знаниями, ликвидация отчуждения школы от семьи).
Мероприятия, проводимые в рамках этой программы, реализуются на практике и
становятся традиционными. Все направления гражданского воспитания осуществляются
через урочную деятельность и внеурочную деятельность, а также систему разнообразных
форм организации внеклассной деятельности учащихся. Большую консолидирующую
роль в реализации этого направления играет музей истории школы.
Формы деятельности: урок, общешкольные и классные мероприятия, военно-спортивные
соревнования, воено- спортивная игра «Зарница», конкурсные программы, посещения
музеев и библиотек, конкурсы чтецов, рисунков, сочинений, стенгазет, оформление
стендов, митинги, классные часы, встречи с ветеранами ВОВ и участниками локальных
войн, конкурс социальных проектов, организация праздников народного календаря;
народные игры; изучение народных ремесел на уроках технологии, изобразительного
искусства и на занятиях кружков, экскурсии на природу, конкурсы поделок; научнопрактические конференции, экскурсии в школьную и городскую библиотеки, музеи,
посещение выставок.
Мероприятия по реализации направления «Гражданско-патриотическое
воспитание»
Задачи 1: Формирование и развитие патриотического сознания в мировоззрении
школьников.
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2: Формирование позитивного отношения общества к военной службе и положительной
мотивации у молодежи допризывного возраста относительно прохождения военной
службы по контракту и по призыву
3: Совершенствование информационного обеспечения патриотического воспитания
обучающихся.
Подготовка комплекса мероприятий патриотической направленности. Ведение предметов
«История», «Обществознание», «Основы безопасности жизнедеятельности».
Поисково-исследовательская работа, встречи с ветеранами, уроки мужества,
просмотр фильмов военно-патриотической направленности, творческие конкурсы (песни,
рисунка, фотографии и др.), военно-спортивные праздники, смотры, месячники оборонномассовой работы, вахта памяти и др. Участие в конкурсах, проектах, фестивалях
гражданско-патриотической направленности на уровне образовательного округа,
муниципалитета, волонтерская деятельность. Шефство над ветеранами Великой
Отечественной и локальных войн, памятниками.
Создание проектов социальной
направленности, акций, исследовательских работ. Спартакиады, атлетические пробеги,
спортивные состязания. Участие в акциях спортивной направленности, посвященных
памятным датам страны
Информирование общественности о проводимых мероприятиях патриотической
направленности, памятных датах.

2. Формирование духовно-нравственных качеств, развитие этнокультурного
самосознания и межэтнической толерантности.
Цель направления - обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в
единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. В основу работы по данному
направлению положены ключевые воспитательные задачи, базовые национальные
ценности российского общества.
Основными задачами являются:
•
формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у
обучающихся гражданской
идентичности;
•
воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного
гражданина России;
•
приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или
социокультурной группы;
•

сохранение базовых национальных ценностей российского общества;

•
последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы
личности;
•

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;

•

формирование основы культуры межэтнического общения;

Решение этих задач достигается путем включения школьников в следующие виды
деятельности: общественную, патриотическую, учебную, трудовую, в деятельность по
сбережению материальных ценностей и охране природы, общения с другими людьми,
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которые осуществляются через ряд мероприятий общешкольного и внутриклассового
характера, а также через уроки и занятия дополнительного образования.
Мероприятия по реализации направления «Духовно-нравственное воспитание»
- театральные постановки, литературно-музыкальные композиции
- художественные выставки, уроки этики
- встречи с религиозными деятелями
- классный час тематический
- просмотр учебных фильмов
- праздники, коллективные игры
- акции благотворительности, милосердия
- творческие проекты, презентации

Большое значение имеет организация освоения детьми русской традиционной культуры и
других национальных культур, т.к в селе проживают и обучаются дети разных
национальностей. Приветствуется изучение: музыкальный фольклор; танцевальный
фольклор; декоративно-прикладное искусство;
Праздники: День славянской письменности и культуры
День семьи; День села, день Победы в Великой Отечественной Войне,

3. Воспитание экологической культуры
Стратегические цели школьного экологического здоровьесберегающего образования
определяются приоритетными общенациональными задачами обеспечения
экологического качества окружающей среды; здоровья и экологической безопасности
граждан страны; международными рекомендациями в области образования в интересах
устойчивого развития как генеральной гуманитарной стратегии XXI в., направленной на
выживание человечества и предотвращение глобальной экологической катастрофы.
Экологическая здоровьесберегающая деятельность школы должна способствовать
формированию у обучающихся экологической культуры, ценностного отношения к жизни
во всех её проявлениях, здоровью, качеству окружающей среды, умений вести здоровый и
безопасный образ жизни.
Основными задачами являются:
•
приобретение обучающимися эколого-культурных ценностей и ценностей
здоровья своего народа, народов России как одно из направлений общероссийской
гражданской идентичности;
•
формирование умений придавать экологическую направленность любой
деятельности, проекту, демонстрировать экологическое мышление и экологическую
грамотность в разных формах деятельности;
•
осознание школьниками взаимной связи здоровья, экологического качества
окружающей среды и экологической культуры человека;
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•
овладение нормами экологического поведения, обеспечивающего сохранение на
земле человека и природы, их взаимодействия.
Решение этих задач достигается путем включения школьников в локальные экологически
целесообразные виды деятельности и в рамках ведения учебных предметов
«Технология», «Биология», «География», «Экология», учебно-исследовательская и
проектная деятельность, экскурсии в краеведческие музеи, парки, заповедники,
видеопутешествия, туристические походы, знакомящие с богатствами и красотой природы
родного края, страны, мира.
Классные часы, беседы по темам: «Как помочь природе убрать наш мусор?», «Выезд на
пикник – праздник для человека и беда для природы?» и т.п.;
Ролевые игры, моделирующие природоохранные мероприятия.
Проекты по изучению природы родного края, его богатств и способов их сбережения, в
том числе и социальные. Участие в экологических конкурсах, олимпиадах.
Опыт практической заботы о сохранении окружающей среды:
– сортировка бытового мусора для облегчения его переработки;
– забота (в т.ч. вместе с родителями) о живых существах;
– участие в посильных экологических акциях на школьном дворе, на улицах, в местах
отдыха людей на природе: посадка растений, очистка территории от мусора, подкормка
птиц и т.п.;
– создание текстов (объявления, рекламы, инструкции и пр.) на тему «Бережное
отношение к природе».
Экологические акции: «Международный день воды», «Международный день Земли»,
«Кормушка», «Чистый берег», и др.

4. Пропаганда семейных ценностей
Для полноценного прохождения процесса обучения и формирования личности ребенка
необходим соответствующий микроклимат между педагогами и учащимися, школой и
семьей в целом. Первой социальной средой для ребенка является его семья. Она играет
важнейшую и во многом решающую роль в воспитании детей. Семья обуславливает
усвоение ребенком основных правил и норм поведения, вырабатывает стереотип
отношения к окружающему миру.
Программа осуществляется в следующих направлениях работы:
•
ознакомление родителей с содержанием и методикой учебно-воспитательного
процесса;
•
психолого-педагогическое просвещение: общешкольные лектории, просвещение
родителей класса, осуществляемое классным руководителем на основе задач воспитания,
изучения учащихся и классного коллектива, содержания и методики воспитательного
процесса;
•
вовлечение родителей в совместную с детьми деятельность: участие во всех
формах внеурочной деятельности, организуемой в классе; участие родителей в подготовке
общешкольных традиционных форм работы; участие в профориентационной работе
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школы: встречи с учащимися, экскурсии на предприятия; участие в работе классных и
школьного родительского комитетов, Управляющего совета; оказание помощи в
реализации различных классных и школьных дел;
•
корректировка воспитания в семьях отдельных учащихся: оказание психологопедагогической помощи в организации семейного воспитания различных категорий детей
(одаренных); оказание психолого-педагогической помощи родителям в решении трудных
проблем семейного воспитания; индивидуальная работа с неблагополучными семьями
учащихся;
•
взаимодействие с общественными организациями родителей: организация работы с
родительским активом и взаимодействие с общественными организациями родителей;
•
аналитическая деятельность: проведение мониторинга с использованием
различного диагностического материала.
В школе организованы родительские комитеты классов с целью содействия в работе
педагогического коллектива школы по совершенствованию образовательновоспитательного процесса; оказания помощи учреждению в проведении оздоровительных
и развивающих мероприятий; содействию в укреплении материально-технической базы
школы.
Наряду с родительскими комитетами осуществляет свою деятельность, Управляющий
Совет школы, в состав которого входят родители учащихся.
Используемые формы деятельности: беседы, встречи, родительские собрания, «День
открытых дверей», «Веселые старты», праздники «День Матери», «День семьи»,
благоустройство классных кабинетов и территории школы. Мастер-классы, родительские
конференции, обучающие семинары. Изучение удовлетворенности родителей учебновоспитательным процессом.

5. Здоровьесберегающее воспитание
С целью формирования у школьников ценности здоровья и здорового образа жизни в
школе реализуется Программа «Здоровья», являющейся основой для дальнейшего
совершенствования механизма педагогического сопровождения деятельности по
формированию культуры здоровья у учащихся, профилактике негативных явлений среди
детей и подростков, включает в себя важнейшие механизмы по реализации
государственной политики в воспитании здорового поколения.
Основными задачами являются:
•
формирование позитивных жизненных установок и ценностных ориентаций у
детей и подростков;
•
формирование стремления к здоровому образу жизни, осознание здоровья как
одной из главных жизненных ценностей;
•

пропаганда здорового образа жизни.

В качестве приоритетных в данной Программе выделяются следующие направления:
•
организация механизма взаимодействия с учреждениями города (объединение
усилий городских служб);
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•
организация взаимодействия школы с семьей (формирование культуры здоровья
родителей средствами информационного воздействия и вовлечения в совместную работу
через выявление запросов и степени удовлетворенности родителей деятельности школы,
организацию психолого-педагогического просвещения; организацию психологического
консультирования, привлечение родителей к совместным мероприятиям; изучение
рейтинга ценности здоровья);
•
организация деятельности с учащимися (изучение рейтинга ценности здоровья;
пропаганда здорового образа жизни; привлечение учащихся к оздоровительным
мероприятиям; просвещение в вопросах медицины и ведения здорового образа жизни;
популяризация спорта и мотивации учащихся к ЗОЖ через деятельность ученического
самоуправления; формирование социально-психологического климата в школьном
коллективе).
Программа призвана решать проблемы сохранения здоровья ученика, позволяет детям
сделать правильный выбор и проанализировать влияние вредных привычек, происходит
формирование у школьников социально ответственное отношение к своему здоровью как
одной из самых значимых жизненных ценностей. Этому способствуют программы
внеурочной деятельности, программы кружков «Турист», а также работа спртивнооздоровительная работа.
Основные формы деятельности: урок, спортивные мероприятия, походы, прогулки на
свежем воздухе, Дни Здоровья, динамические паузы, физминутки, классные часы, беседы,
встречи с медицинскими работниками, познавательные игры, конкурсы рисунков,
плакатов, сочинений, подвижные игры. Турслёт.Президентские спортивные игры;
Участие в военно- спортивной игре «Зарница»
6. Профессионально-трудовое воспитание
Профориентационная работа в школе строится на:
•
трудовом воспитании; профессиональном просвещении – ознакомление
школьников с различными видами труда в обществе, разнообразием профессий,
тенденциями их развития, потребностями страны и региона и т.д.;
•
предварительной профессиональной диагностике – выявление профессиональнозначимых свойств; профессиональной консультации;
•
организации работы педагогических работников школы по профессиональной
ориентации школьников;
•
оказании помощи учащимся в выборе профессии с учетом его интересов,
склонностей, способностей и потребностей государства в профессиях;
•

воспитании психологической и практической готовности учащихся к труду.

Развитию трудовых навыков подчинена работа дополнительного образования, уроки
трудового обучения, дежурство по уборке территорий и помещений, работа в летнем
трудовом лагере, профильных отрядах Трудовая деятельность и трудовое воспитание
сочетаются с профориентационной работой, главными направлениями которой является:
•
предоставление максимума информации о профессиях, специальностях,
необходимых в регионе;
•

вооружение информацией о порядке и условиях поступления в учебные заведения;
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•
помощь учащимся в выборе профессии на уровне социально-психологической
консультации;
•

организация экономического образования.

Формы деятельности: урок, субботники, генеральные уборки в классе, выставки поделок,
посещения библиотеки , экскурсии на производство, встречи с людьми разных профессий,
консультации, тестирование, тренинги, классные часы, озеленение кабинетов и школьной
территории, ремонт учебников, трудовые десанты, экскурсии в Центр занятости. Изучение
судьбы семей и истории страны. Создание презентации трудовых достижений своей
семьи, жителей села.
Участие в социальных акциях «Забота о ветеранах»,
«Субботник», «Твори добро для тех, кто рядом» и др.
Занятия техническим творчеством. в школьных объединениях.Проведение
трудовых акций, творческих конкурсов в разных видах трудовой деятельности; проектов,
открывающих мир профессий; подготовка к профессиональной деятельности.
7. Интеллектуальное воспитание
Данное направление призвано обеспечить достижения планируемых результатов освоения
основной образовательной программы общего образования. Особенно важным является
формирование у школьников отношения к образованию как общечеловеческой ценности,
выражающейся в интересе обучающихся к знаниям, в стремлении к интеллектуальному
овладению материальными и духовными достижениями человечества, к достижению
личного успеха в жизни. Организуется проведение специальных занятий по
информационной безопасности обучающихся, по развитию навыков работы с научной
информацией, максимально используются возможности школьного научного общества и
других сообществ, центров и кружков, специализирующихся в сфере интеллектуального
развития детей и подростков.
Основными задачами являются:
•

формирование навыков научно-интеллектуального труда;

•

развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения;

•
формирование первоначального опыта практической преобразовательной
деятельности;
В рамках этого направления разрабатываются и реализуются программы и проекты,
направленные на повышение познавательной активности обучающихся, на формирование
ценностных установок в отношении интеллектуального труда, формирование
представлений об ответственности за результаты научных открытий (например, в рамках
школьного НОУ работа над проектами)
Формы деятельности: конкурсы, выставки, защита проектов и их демонстрация.
Развитие интеллектуального потенциала школьников проходит через участие в
олимпиадах различного уровня. Проведение школьных предметно-методических
недель, месячников, праздников и др.
8. Социокультурное и медиакультурное воспитание
Цель направления - активизация внутренних резервов обучающихся, способствующих
успешному освоению нового социального опыта на всех ступенях общего образования, в
формировании социальных, коммуникативных компетенций, необходимых для
эффективного взаимодействия в социуме.
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В основу работы по данному направлению положены ключевые воспитательные задачи,
базовые национальные ценности российского общества.
Основными задачами являются:
•
формирование психологической культуры и коммуникативой компетенции для
обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме;
•
формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать
отношения в социуме;
•

формирование основы культуры межэтнического общения;

•

формирование отношения к семье как к основе российского общества.

Разрабатываются и реализуются программы и проекты, направленные на организацию
мероприятий (цикла мероприятий), посвященных теме межнационального согласия и
гражданского мира.
У обучающихся формируются представления о таких понятиях как «толерантность»,
«миролюбие», «гражданское согласие», «социальное партнерство», развитие опыта
противостояния таким явлениям как «социальная агрессия», «межнациональная рознь»,
«экстремизм», «терроризм», «фанатизм» (например, на этнической, религиозной,
спортивной, культурной или идейной почве).
Действенными программами и проектами в развитии данного направления
воспитательной деятельности могут быть программы и проекты, направленные на
обеспечение межпоколенческого диалога, на развитие социального партнерства, на
предупреждение социальной агрессии и противоправной деятельности при использовании
Интернета (например, при обучении работе с информацией в рамках деятельности
кружков информатики, в рамках проведения тематических классных часов, деятельности
школьных дискуссионных клубов, школы юного педагога, юного социолога, юного
психолога). Участие в конкурсах, фестивалях на уровне школы, муниципалитета. Выпуск
школьной. Учёба актива. Работа ученического самоуправления День самоуправления,
деловая игра выборы.
Проведение мероприятий по урегулированию конфликтов.
9.Культуротворческое и эстетическое воспитание
Система художественно-эстетического воспитания школьников реализуется в учебновоспитательном процессе, осуществляемом как на уроках, так и во внеучебное время. Все
учебные предметы, наряду с передачей детям основ наук, своими специфическими
средствами решают задачи эстетического воспитания. Они имеют своей главной целью
всестороннее развитие и нравственно-эстетическое воспитание школьников.
Основными задачами данного направления являются:
•
воспитание способности восприятия и понимания прекрасного в действительности
и в искусстве;
•
развитие эстетических взглядов и чувств, потребности и способности создавать
прекрасное;
•

формирование эстетического отношения к жизни;

•

развитие творческих способностей, творческой инициативы и активности.
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Внеучебная деятельность – это не только внутришкольная жизнь, но и внутриклассная
деятельность классных коллективов. Развитие творческих способностей, эстетических
взглядов и потребности создавать прекрасное осуществляется классными руководителями
через систему разнообразных мероприятий.
Учебный процесс закладывает основы понимания красоты действительности и искусства,
формирования эстетического отношения к жизни. Творческая деятельность учащихся
получает дальнейшее развитие в процессе внеклассной и внешкольной работы. Во
внеурочное время, на основе добровольного выбора занятий по интересам, продолжается
углубленное формирование у детей эстетического отношения к искусству и
действительности; духовное обогащение их личности; организация свободного времени;
регулирование восприятия влияние средств массовой информации.
Особую роль в воспитании личности и эстетическом развитии играет художественная
самодеятельность. Она является для детей одним из деятельностных способов отражения
и познания мира, предоставляет условия для самовыражения и самоутверждения
личности.
Успешно решает задачи этого направления программа по дополнительному образованию
художественно-творческой направленности кружка «Сольное и хоровое пение».
Используемые формы деятельности: урок, конкурсы рисунков, конкурсы поделок,
сочинений, конкурсные программы, КВН, экскурсии в городские культурные учреждения,
библиотеки, музеи.
Вокально-хоровая деятельность детей.

Литературная деятельность детей

Организация изостудий, кружков. (Организация посещения выставок художников города,
края).
Сценическая деятельность детей, Участие детей в сценках.
Праздники: День семьи, Новый год, День знаний, выступление вокальных ансамблей,
солистов
10. Правовое воспитание и культура безопасности
Одним из важных направлений воспитательной деятельности является формирование у
обучающихся правовой культуры, представлений об основных правах и обязанностях, о
принципах демократии, об уважении к правам человека и свободе личности; развитие
навыков безопасности и формирования безопасной среды в школе, в быту, на отдыхе;
формирование представлений об информационной безопасности, о девиантном и
делинкветном поведении, о влиянии на безопасность молодых людей отдельных
молодёжных субкультур.
Основные задачи направления:
•
разработка и внедрение школьных программ воспитательно-профилактической
направленности;
•

диагностика учащихся, процесса и условий их развития;

•

организация взаимодействия с заинтересованными городскими службами;

•

правовое воспитание учащихся;

•

социально-педагогическое и медико-психологическое сопровождение;
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•

формирование (внедрение и развитие) профилактической системы школы.

В школе реализуется программа по формированию жизнестойкости обучающихся,
проводится работа с детьми, требующими к себе особого внимания, которая направлена
на создание в школе необходимых условий для успешного обучения и воспитания
учащихся; охранно-защитную деятельность; предупреждение правонарушений и
отклоняющегося поведения учащихся, негативного семейного воспитания; пропаганду
здорового образа жизни, профилактику наркомании в различных ее проявлениях (курение,
употребление алкоголя, токсикомания, употребление наркотических препаратов).
Деятельность по реализации программы предполагает:
•
составление списков детей групп, требующих к себе особого внимания: «имеющие
проблемное поведение», «дети из неблагополучных семей», «имеющие трудности в
общении» и др.;
•
организация социально-педагогического взаимодействия по профилактике и
преодолению последствий конфликтных ситуаций с учащимися групп, требующих к себе
особого внимания: взаимодействие классного руководителя, социального педагога,
психолога, заместителя директора по УВР, директора школы, родителей);
•
проведение мероприятий по выявлению учащихся, склонных к правонарушению,
курению, употреблению алкоголя, наркотических и психотропных средств;
•

участие в акции «Закон. Ответственность. Порядок»;

•
диагностика детей групп, требующих к себе особого внимания, включение их во
внеурочную деятельность в соответствии с их склонностями и интересами;
•

организацию интересного и полезного каникулярного отдыха учащихся;

•
проведение тематических классных часов, бесед, мероприятий, родительских
собраний, лекториев;
•

помощь в решении вопросов трудоустройства и занятости несовершеннолетних;

•

выявление и постановку на учет неблагополучных семей;

•
социальную защиту и помощь детям, оставшимся без попечения родителей или
самовольно покинувшим свои семьи;
•
систематическую работу психолога, соц. педагога с детьми, имеющими
проблемное поведение.
Возможные формы деятельности: беседы с учащимися, классные часы, тренинги, лекции,
Совет Профилактики, общешкольные и классные мероприятия, посещения на дому,
беседы с родителями, наблюдение КДН, встречи с работниками инспекции по делам
несовершеннолетних ПДН ОВД.
Проведение, дебатов, дискуссий. Проведение творческих совместных мероприятий.
Участие в олимпиадах, в проекте «Я – гражданин России». Привлечение
несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета, к подготовке и проведению
мероприятий правовой направленности.
Обеспечение полезной занятости школьников, состоящих на учете.
11.Формирование коммуникативной культуры
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Включение в систему требований к результатам обучения знаний о средствах
коммуникации и безопасности общения позволяет актуализировать задачи формирования
у школьников коммуникативной культуры.
Основные задачи направления:
•
формирование у обучающихся ценностных представлений о родном языке, его
особенностях и месте в мире;
•
формирование у обучающихся дополнительных навыков коммуникации, включая
межличностную коммуникацию, межкультурную коммуникацию;
•

формирование у обучающихся ответственного отношения к слову, как к поступку.

Действенными программами и проектами в развитии данного направления
воспитательной деятельности могут быть:
-программы и проекты, направленные на развитие речевых способностей обучающихся,
на формирование конструктивной коммуникации между ровесниками, на повышение
риторической компетенции молодых граждан в рамках конкурса чтецов «Живая
классика»
-программы и проекты, направленные на развитие школьных средств массовой
информации (выпуск тематических газет); проведение творческих совместных
мероприятий.

Активизация участия общественности в процессе воспитания подрастающего поколения
Необходимость вовлечения общественности в процесс воспитания подрастающего
поколения продиктован требованиями времени. Воспитание требует консолидации усилий
современного общества. Взаимодействие с общественными организациями в целях
реализации Программы мероприятий по развитию воспитательной компоненты в
общеобразовательных организациях будет способствовать формированию позитивного
отношения общества к процессу воспитания в целом, обновлению форм воспитательной
деятельности, переходу к открытым демократическим моделям воспитания и
гуманистическим воспитательным системам, повышению статуса педагогов,
занимающихся воспитательной работой, а также образовательных организаций, успешно
реализующих программы воспитательной работы.
Научное, методическое и информационное сопровождение воспитательной работы
Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников определяет
важнейшей целью отечественного образования и приоритетной задачей общества и
государства воспитание, социально-педагогическую поддержку становления и развития
высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного
гражданина России. Для воспитания человека, обладающего такими качествами, в
современных условиях необходима интеграция потенциальных возможностей всех
субъектов воспитательного процесса.
Научное и методическое сопровождение воспитательной работы является неотъемлемой
частью воспитательного процесса. Мероприятия данного направления способствуют
развитию и совершенствованию форм и методов воспитания; обобщению результатов
учебно-методических разработок; должны включать издание методической литературы с
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учетом передового отечественного и зарубежного педагогического опыта; мониторинг
эффективности реализации программ воспитания по всем уровням образования.
▪
В школе необходимо ввести следующие виды контроля воспитательной
деятельности:
•
административный контроль – осуществляется директором школы и его
заместителями;
•
педагогический контроль – осуществляется методическим объединением классных
руководителей, классными руководителями, психологом, соц. педагогом школы;
•

самоконтроль.

Применяются следующие формы контроля в воспитательном процессе:
1.

собеседование с педагогами, учащимися и их родителями;

2.

посещение внеурочных занятий и мероприятий;

3.
обследование субъектов, объектов, условий, процесса и результатов
воспитательной деятельности, включая и такую форму, как мониторинг;
4.
подготовка и заслушивание отчетов (сообщений) на заседаниях органов школьного
самоуправления, в том числе и творческих отчетов и самоотчетов.
К методам контроля, используемым в управлении воспитательным процессом
школы, относятся:
•

методы контроля состояния процесса воспитания: педагогическое наблюдение;

•

методы изучения и анализа педагогической документации;

•
диагностические методики исследования состояния отношений, общения и
деятельности в сообществе детей и взрослых;
•
методы индивидуального и коллективного анализа и самоанализа проводимых дел
и т.п.;
•

методы контроля результативности воспитательной процесса: экспертная оценка;

•

индивидуальная и групповая самооценка;

•

приемы и способы анализа продуктов творческой деятельности учащихся;

•

методы статистической обработки полученных результатов;

•

тестирование и т.д.

Объектами контроля являются процесс воспитания и полученные результаты в данном
процессе. В течение учебного года контролируются следующие аспекты воспитательной
деятельности:
•
планирование работы классных руководителей, педагогов дополнительного
образования;
•
организация досуга учащихся во внеурочное время, посещение ими объединений
дополнительного образования;
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•
работа с детьми льготных социальных категорий, с семьями учащихся, состоящими
на учёте, как социально - опасные семьи;
•
работа по профилактике случаев безнравственного поведения учащихся,
совершения ими правонарушений и преступлений;
•
подготовка и проведение классных часов и внеклассных воспитательных
мероприятий;
•
педагогическая поддержка детской инициативы и самодеятельности, работу
органов ученического самоуправления;
•

соблюдение, сохранение и развитие традиций школьной жизни;

•
организация внеклассной работы методических объединений учителей с
учащимися;
•
взаимодействие педагогов с родителями учащихся и другими представителями
окружающего социума;
•
состояние эмоционально-психологических и деловых отношений в общешкольной
и классных коллективах;
•

организация летнего труда и отдыха школьников;

•
обеспечение готовности выпускников к жизненному и профессиональному
самоопределению.
Эти аспекты становятся предметом обсуждения на заседаниях педсовета, совещаниях при
директоре, находят отражение в информационно-аналитических справках и приказах
директора школы.
В качестве главных критериев и показателей результативности воспитательной
деятельности выступает воспитанность учащихся.
Диагностика.
При изучении эффективности воспитательного процесса педагогический коллектив
школы опирается на следующие основные теоретические положения:
•
методологическим основанием деятельности по определению эффективности
воспитательной работы является парадигма личностно-ориентированного образования и
воспитания, в которой личность рассматривается как цель, субъект и результат
воспитания;
•
при отборе критериев, показателей и методик изучения эффективности
воспитательной деятельности используется системный подход, позволяющий
устанавливать взаимосвязь оценочно-результативного компонента с целями, задачами,
содержанием и способами организации педагогического процесса;
•
диагностика результатов развития личности учащегося является главным
содержанием деятельности по определению эффективности воспитательного процесса;
•
диагностика изменений ситуации развития ребенка в течение нескольких лет лежит
в основе разработки рекомендаций и выводов по результатам изучения эффективности
воспитательного процесса;
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•
оценочно-результативный компонент воспитательной деятельности в школе
обладает единичными и общими чертами;
•
в диагностическом процессе участвует максимальное количество педагогов:
классные руководители, психолог, социальный педагог, педагоги дополнительного
образования;
•
обязательное ознакомление учителей, учащихся и родителей с результатами
проведенных исследований.
Для сбора и фиксации информации, характеризующей динамику воспитательной системы,
каждый классный руководитель ведет социально-педагогический паспорт и дневник
педагогических наблюдений, отражающий итоги анкетных опросов, тестирования, бесед и
других методов исследования. Психолог школы фиксирует все изменения в
познавательной и личностной сфере учащихся в течение всего периода их обучения:
•
при поступлении в школу ученик проходит диагностическое исследование с целью
выявления его способностей, наклонностей, уровня физического, нравственного,
психического и умственного развития;
•
по окончании начальной школы проводится диагностическое исследование для
корректировки классных коллективов в соответствии с уровнем развития детей, их
подготовленности к обучению в средней школе;
•
в 9 классах осуществляется диагностика с целью определения профессиональных
ценностей и ориентации старшеклассников.
Изучение развития физического здоровья ведется в течение всего периода обучения в
школе и осуществляется медицинским работником школы и классными руководителями.
Все данные физического здоровья учащихся фиксируются в медицинских картах.
Объектом изучения в школе являются: степень удовлетворенности учащихся, учителей и
родителей жизнедеятельностью школы; уровень воспитанности учащихся; уровень
форсированности классных коллективов, интересы и потребности учащихся в
дополнительном образовании; рейтинг учащихся в классном коллективе (социометрия);
результативность работы классных руководителей и др.
Изучение и анализ воспитанности школьников позволяет:
•

конкретизировать цели воспитательной работы;

•

дифференцированно подойти к учащимся с разным уровнем воспитанности;

•

обеспечить индивидуальный подход к личности каждого школьника;

•

обосновать выбор содержания и методов воспитания;

•

соотнести промежуточный результат с первоначально зафиксированным;

•

видеть близкие и более отдаленные результаты воспитательной системы.

С целью выявления «западающих звеньев» в воспитательной работе и планирования
оптимальных ее направлений используется прием интеграции показателей воспитанности
в виде статистических показателей компонентов воспитанности и графической
интерпретации.
Оценка деятельности классного руководителя:
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Эффективность осуществления функций классного руководителя оценивается на
основании двух групп критериев: результативности и деятельности. Критерии
результативности отражают тот уровень, которого достигают обучающиеся в своем
социальном развитии (уровень общей культуры и дисциплины обучающихся, их
гражданской зрелости).
Критерии деятельности позволяют оценивать реализацию управленческих функций
классного руководителя (организация воспитательной работы с обучающимися;
взаимодействие с учителями-предметниками и другими участниками образовательного
процесса, родителями (иными законными представителями) обучающихся и
общественностью по воспитанию, обучению, творческому развитию обучающихся).
Оценку работы классного руководителя осуществляет заместитель директора школы по
воспитательной работе. Оценка деятельности классного руководителя осуществляется на
основе анализа следующих документов:
•

анализа и отчета о выполнении плана воспитательной работы;

•
материалов, отражающих состояние и условия семейного воспитания каждого
учащегося (социальный паспорт класса);
•
материалы, подтверждающие работу с родителями (протоколы родительских
собраний, раздел «Работа с родителями» в папке классного руководителя.);
•
материалы, подтверждающие работу с детьми, требующих к себе особого внимания
(раздел «Работа с детьми, требующими к себе особого внимания в папке класса);
•
участие класса в общественной жизни школы (рейтинг класса в общественной
жизни школы, наличие разработанных и реализуемых социальных проектов, наличие
грамот, дипломов и др., присуждаемые за социальную активность классного коллектива);
•
материалы уровня воспитанности каждого учащегося (в папке классного
руководителя).
Для создания наилучших условий жизнедеятельности школьного коллектива, творческого
развития каждой личности, достижения главной цели школы необходим анализ состояния
отношений всех членов коллектива, степени комфортности каждого в нем,
результативности тех или иных приемов, методов, экспериментов. Исследования в этом
направлении ведутся под руководством школьных психологов.
Ожидаемые результаты реализации Программы мероприятий по развитию
воспитательной компоненты
Совершенствование нормативно-организационных, управленческих условий для
реализации Программы мероприятий по развитию воспитательной компоненты.
Организация оптимального взаимодействия воспитательных сил образовательного
учреждения и социума, использование принципа суверенизации личности в органической
связи с нравственным воспитанием, принципа гуманизации, ориентированного на
интенсификацию интеллектуального развития школьников.
Отсутствие правонарушений среди учащихся;
Минимизация учащихся с низким уровнем воспитанности;
– достижение уровня участия родителей в организации досуговой деятельности детей
составит не менее 50 %;
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– соответствие выпускника школы разработанной модели.
Внедрение в практику методических рекомендаций, информационно-методических
сборников по направлениям воспитательной компоненты.
Повышение активности вовлечения родительского сообщества в воспитательный процесс
школы, в работу Управляющего совета.
Повышение уровня духовно-нравственного, экологического воспитания, формирование
культуры здорового и безопасного образа жизни.
Развитие условий для этнокультурного самосознания обучающихся.
Рост числа обучающихся, включенных в деятельность детских и молодежных
общественных объединений.
Рост числа обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и
спортом, ведущих здоровый образ жизни.
Положительная динамика интеграции общего и дополнительного образования детей,
сферы культуры и спорта для организации внеурочной деятельности в школе.
Показатели и индикаторы реализации Программы
Для оценки эффективности воспитательной системы необходимо учитывать качественные
изменения, происходящие в школе в целом.
•
доля детей, участвующих в работе различных кружков, секций, студий, как в
школе, так и внешкольных учреждениях дополнительного образования;
•

доля детей, охваченных внеурочной деятельностью;

•
социальная активность, проявляющаяся в количестве участников и числе
акций общественно полезных дел, милосердия, экологического движения;
•
степень участия родителей учащихся в общешкольных воспитательных и
общественно полезных мероприятиях;
•
доля детей, поставленных на административный учет за факты асоциального
поведения;
•
количество призовых мест в городских, региональных, всероссийских олимпиадах,
конкурсах, соревнованиях;
•
уровень развития ученического самоуправления по результатам деятельности в
течение года.
В результате реализации программы предполагается:
•
закрепление в содержании образования таких ценностей как патриотизм,
духовность, нравственность, права человека, инициативное и активное участие в жизни
общества, уважение к истории и культуре народов Российской Федерации,
ответственность, толерантность, мир, отказ от насилия, межкультурный диалог и т.п.;
•
создание условий для ресурсного обеспечения стабильной деятельности системы
воспитательной работы в МБОУ «Эртильская СОШ с УИОП» структурное подразделение
Ячейская школа
В результате выполнения Программы будет обеспечено:
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•
рост удовлетворенности обучающихся и их родителей условиями воспитания,
обучения и развития детей;
•
повсеместная доступность для детей различных видов социально-психологической,
педагогической помощи и поддержки в трудной жизненной ситуации;
•
создание оптимальных условий для развития каждого школьника на основе знаний
его индивидуальных особенностей и склонностей;
•
координация деятельности и взаимодействия всех звеньев системы: базового и
дополнительного образования, школы и социума, школы и семьи;
•
взаимодействие и координация усилий всех участников воспитательного процесса
в организации досуга и каникулярного времени учащихся, в профилактической работе по
предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних;
•

развитие форм ученического самоуправления на основе деятельностного подхода;

Будут обеспечены:
•
повышение показателей активности всех целевых групп, позволяющей обеспечить
новые уровни взаимодействия их друг с другом, привлечение к сотрудничеству
специалистов из учреждений культуры, спорта и др.;
•
внедрение и поддержка механизмов и моделей социального партнерства,
обеспечивающих эффективность системы воспитания и социализации подрастающего
поколения;
•
воспитание ценностного самосознания высоконравственной, творческой,
компетентной личности, ориентированной на укрепление культурно-исторических
традиций и основ государственности современной России;
•
обеспечение качества воспитательного процесса на основе развития
воспитательного потенциала основного и дополнительного образования, расширения
возможностей для удовлетворения культурно-образовательных потребностей детей и
молодёжи на основе укрепления и развития ресурсов дополнительного образования детей,
а также посредством развития спектра дополнительных образовательных услуг, в том
числе и дистанционных;
•
развитие социальной активности и гражданской ответственности
несовершеннолетних посредством профилактики отклонений в поведении
несовершеннолетних, включения их в разнообразные социально востребованные сферы
деятельности и актуальные для региона и страны проекты;
•
обеспечение роста социальной зрелости учащихся, проявляющегося в осознанном
выборе здорового образа жизни, развитии талантов и способностей, в сознательном
профессиональном самоопределении, ориентации на саморазвитие и
самосовершенствование во благо современного российского общества и государства.
Основными результатами развития Программы должны стать:
•
результаты личностных воспитательно - образовательных достижений
обучающихся;
•

результаты деятельности школы;

58

•
результаты деятельности педагогических кадров систем общего и дополнительного
образования детей;
•
результаты взаимодействия систем общего и дополнительного образования с
государственными и общественными институтами.

3.6. Программа коррекционной работы
Пояснительная записка
Программа коррекционной работы направлена на создание системы комплексной
помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, слабоуспевающим учащимся, в
освоении основной образовательной программы основного общего образования.
Программы коррекционной работы основного общего образования и начального
общего образования являются преемственными. Программа коррекционной работы
основного общего образования должна обеспечивать:
•
создание в общеобразовательном учреждении специальных условий воспитания,
обучения, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с
ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и
дифференциации образовательного процесса;
•
дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми
образовательными потребностями в общеобразовательном учреждении.
Цели программы:
•
оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям(законным
представителям), слабоуспевающим учащимся;
•

осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом

развитии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении
основных и дополнительных общеобразовательных программ основного общего
образования, дополнительных образовательных программ.
Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего образования
становятся формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей личности для
самореализации в обществе.
Задачи программы:
•
выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья, слабоуспевающих учащихся при освоении
ими основной образовательной программы основного общего образования;
•
определение особенностей организации образовательного процесса и условий
интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными
особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью
выраженности (в соответствии с рекомендациями психолого-медико -педагогической
комиссии);
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•
осуществление индивидуально ориентированной социально-психологопедагогической и медицинской помощи обучающимся с ограниченными возможностями
здоровья с учётом особенностей психического и (или) физического развития,
индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психологомедико-педагогической комиссии);
•
разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация
индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в
физическом и (или) психическом развитии, слабоуспевающих учащихся, сопровождаемых
поддержкой тьютора образовательного учреждения;
•
обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным
образовательным программам социально-педагогической и других направленностей,
получения дополнительных образовательных коррекционных услуг;
•
формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной
адаптации в условиях реальной жизненной ситуации;
•
расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к
решению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности;
•
развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного
личностного общения в группе сверстников;
•
реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и
профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностямиздоровья,
слабоуспевающих учащихся;
•

оказание консультативной и методической помощи родителям (законным

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским,
социальным, правовым и другим вопросам.
Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:
Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного
пространства при переходе от начального общего образования к основномуобщему
образованию, способствует достижению результатов освоения основной образовательной
программы основного общего образования, необходимых обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья для продолжения образования. Принцип обеспечивает связь
программы коррекционной работы с другими разделами программы основногообщего
образования: программой профессиональной ориентации обучающихся на ступени
основного общего образования, программой формирования и развития ИКТ
компетентности обучающихся, программой социальной деятельности обучающихся.
Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста,
который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах
ребёнка.
Системность.Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и
развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции
нарушений у детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний
многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и
согласованность их действий в решении проблем ребёнка.
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Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения
подхода к её решению.
Вариативность.Принцип предполагает создание вариативных условий для
получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и
(или) психическом развитии.
Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение
гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с
ограниченными возможностями здоровья выбирать формыполучения детьми образования,
образовательные учреждения, формы обучения,защищать законные права и интересы
детей, включая обязательное согласованиес родителями (законными представителями)
вопроса о направлении (переводе)детей с ограниченными возможностями здоровья в
специальные (коррекционные)образовательные учреждения, классы (группы).
Направления работы
Программа коррекционной работы на ступени основного общего образования включает в
себя взаимосвязанные направления, раскрывающие её основное содержание:
диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, информационнопросветительское.
Характеристика содержания
Диагностическое направление
Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ограниченными
возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку
рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи.
Первичная диагностика для выявления группы «риска». Создание банка данных
обучающихся, нуждающихся в специализированной помощи.
Формирование характеристики образовательной ситуации в ОО. Наблюдение, социальное
и психологическое обследование; анкетирование родителей, беседы с педагогами.
Проводят -классный руководитель, педагог-психолог, социальный педагог

Углубленная диагностика детей с ОВЗ
Получение объективных сведений об обучающемся на основании диагностической
информации специалистов разного профиля, создание диагностических «портретов» детей
Проводят специалисты ПМПК. Получение объективной информации об
организованности ребенка, умении учиться, особенности личности, уровню знаний по
предметам.Выявление нарушений в поведении (гиперактивность, замкнутость,
обидчивость и т.д.). Анкетирование, наблюдение во время занятий, беседа с родителями,
посещение семьи. Составление характеристики.
Коррекционно-развивающее направление
Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания
образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной
сфере детей с ограниченными возможностями здоровья.
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Задачи
-Обеспечить педагогическое сопровождение детей с ОВЗ, детей-инвалидов,
-Разработать воспитательную программу работы с классом
-Осуществление педагогического мониторинга достижений школьника.
-Обеспечить психологическое и социальное сопровождение детей с ОВЗ, детей-инвалидов
Коррекционная работа включает
2.Составление расписания занятий.
3.Проведение коррекционных занятий.
4. Отслеживание динамики развития ребенка

Профилактическая работа
1.Создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся с ОВЗ, детейинвалидов
2.Разработка рекомендаций для педагогов, учителя, и родителей по работе с детьми с
ОВЗ.
3.Внедрение здоровьесберегающих технологий в образовательную деятельность.
Организация и проведение мероприятий, направленных на сохранение, профилактику
здоровья и формирование навыков здорового и безопасного образа жизни.
4.Реализация профилактических программ
Консультативное направление
Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей с
ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации
дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания;
коррекции, развития и социализации обучающихся.
Задачи.
1.Разработка плана консультативной работы с ребенком, родителями, классом,
работниками школы Индивидуальные, групповые, тематические консультации
2.Консультирование обучающихся по выявленных проблемам, оказание превентивной
помощи
3.Разработка плана консультативной работы с ребенком(Индивидуальные, групповые,
тематические консультации)
4.Консультирование родителей

Информационно – просветительская работа
Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам
инклюзивного образования со всеми участниками образовательной организации.
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Задачи
1.Информирование родителей (законных представителей) по медицинским, социальным,
правовым и другим вопросам
2.Организация работы семинаров, тренингов. Информационные мероприятия
3.Психолого-педагогическое просвещение педагогических работников по вопросам
развития, обучения и воспитания данной категории детей.
Система индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий
Задачи:
-Общеразвивающие задачи индивидуально ориентированных занятий – повышение
уровня общего, сенсорного, интеллектуального развития, памяти, внимания, коррекции
зрительно-моторных и оптико-пространственных нарушений, общей и мелкой моторики. -Задачи предметной направленности – подготовка к восприятию трудных тем учебной
программы, восполнение пробелов предшествующего обучения и т.д.
Содержание коррекционных мероприятий
-Развитие основных мыслительных операций;
-Развитие различных видов мышления; Расширение представлений об окружающем мире
и обогащение словаря;
-Совершенствование движений и сенсомоторного развития
- Совершенствование движений и сенсомоторного развития; Коррекция отдельных сторон
психической деятельности;
-Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря;
-Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы;
- Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря;
- Развитие различных видов мышления

Требования к условиям реализации программы
Организационные условия
Согласно Положению об индивидуальном обучении на дому учащихся с ограниченными
возможностями здоровья предусматривается надомная форма обучения.
Психолого-педагогическое обеспечение включает:
•

дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок);

•
психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебновоспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение
комфортного психоэмоционального режима);
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•
использование современных педагогических технологий, в том числе
информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса,
повышения его эффективности, доступности;
•

специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья; использование специальных методов, приёмов,
средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ,
ориентированных на особые образовательные потребности детей; дифференцированное и
индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения здоровья ребёнка;
комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и
групповых коррекционных занятиях);
•

здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим,

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических,
умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарногигиенических правил и норм);
•
участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимоот
степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися
детьми в воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и
иных досуговых мероприятиях;
•
развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения
психического и (или) физического развития.
Программно-методическое обеспечение
В процессе реализации программы коррекционной работы используются рабочие
коррекционно-развивающие программы социально-педагогической направленности,
диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для
осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога,
социального педагога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога и др.В случаях обучения
детей с выраженными нарушениями психического и (или)физического развития по
индивидуальному учебному плану используютя специальные (коррекционные)
образовательные программы, учебники и учебные пособия для специальных
(коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в том числе
цифровые образовательные ресурсы.
Кадровое обеспечение
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое
обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами
соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и
педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной
подготовки.
Информационное обеспечение
Необходимым условием реализации программы является создание информационной
образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формобучения детей,
имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационнокоммуникационных технологий.
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Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными
возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым
источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим
наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам
деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов.
Результатом реализации указанных требований должно быть создание комфортной
развивающей образовательной среды:
•
преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей
особенности организации основного общего образования, а также специфику
психофизического развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на
данной ступени общего образования;
•
обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию
детей с ограниченными возможностями здоровья;
•
способствующей достижению целей основного общего образования,
обеспечивающей его качество, доступность и открытость для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, их родителей (законных представителей);
•
способствующей достижению результатов освоения основной образовательной
программы основного общего образования обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья в соответствии с требованиями, установленными Стандартом.
Механизмы реализации программы
Программа коррекционной работы на этапе основного общего образования может
реализовываться общеобразовательным учреждением как совместно с другими
образовательными и иными организациями, так и самостоятельно (при наличии
соответствующих ресурсов).
Взаимодействие специалистов общеобразовательного учреждения обеспечивает
системное сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
специалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие
включает:
•
комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении
ему специализированной квалифицированной помощи;
•

много аспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося;

•

составление комплексных индивидуальных программ общего развития и

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональнойволевой и личностной сфер ребёнка.
Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия
специалистов — это консилиумы и службы сопровождения общеобразовательного
учреждения, которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям
(законным представителям), а также образовательному учреждению в решении вопросов,
связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с
ограниченными возможностями здоровья.
Планируемые результаты коррекционной работы.
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Результатом коррекции развития обучающихся с ОВЗ может считаться не столько
успешное освоение ими основной образовательной программы, сколько освоение
жизненно значимых компетенций:
- развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о
насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со
взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и созданию специальных условий
для пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации обучения;
-овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;
-овладение навыками коммуникации;
-дифференциация и осмысление картины мира и ее временно-пространственной
организации;
-осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту
системы ценностей и социальных ролей.
Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер и
определяются индивидуальными программами развития обучающихся с ОВЗ.
Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение содержанием
ООП ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных
возможностей разных категорий обучающихся с ОВЗ; индивидуальные достижения по
отдельным учебным предметам (умение учащихся с нарушенным слухом общаться на
темы, соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые средства адекватно
коммуникативной ситуации; получение опыта решения проблем и др.).
Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих
индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса.
Формой учета индивидуальных достижений учащихся является портфолио. Оценка
продемонстрированных обучающимися индивидуальных достижений в ходе
промежуточной и итоговой аттестации осуществляется педагогическим советом школы на
основе планируемых предметных результатов освоения основной общеобразовательной
программы среднего общего образования и включает в себя установление наличия и
направленности динамики индивидуального развития обучающегося путем сравнения
содержания (характера) и уровня достижений обучающегося на данный момент с
соответствующими значениями (характеристиками), достигнутыми на момент окончания
предыдущего учебного периода.
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