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Общие положения.

Образовательная  программа основного общего  образования является  нормативно-
управленческим  документом  муниципального  общеобразовательного  учреждения
«Ракитянская средняя общеобразовательная школа № 3 имени Н.Н.  Федутенко» (далее
Школа),  характеризует специфику содержания образования и особенности организации
образовательной деятельности. Разработка Школой основной образовательной программы
основного общего образования осуществлялась с привлечением органов самоуправления
(Управляющий  совет,  Педагогический  совет),  обеспечивающих  государственно-
общественный  характер  управления  школой.  Образовательная  программа  является
свободной  формой  гражданского  контракта  между  обществом  (родителями  в  лице
общественного  совета)  и  образованием  (педагогического  коллектива  школы)  для
обеспечения и гарантии качества образования. Образовательная программа необходима:

Учреждению  как  нормативно-управленческий  документ,  характеризующий
специфику  содержания  образования  и  особенности  организации  образовательного
процесса. Образовательная программа учреждения показывает, как с учетом конкретных
условий создается образовательная модель.

Администрации как  содержательный  и  критериальный  аспект  оценки
эффективности  и  результативности  деятельности  как  учреждения  в  целом,  так  и
конкретного  педагога  (для  осуществления  внутришкольного  контроля,  мониторинга
выполнения  образовательной  программы,  управлением  своевременной  корректировкой
выполнения программы).

Учителям как нормативный документ, определяющий содержание образования на
каждой ступени и  по каждому предмету  (для  составления  рабочих программ учебных
дисциплин,  кусов,  модулей),  регламентирующий  оценочную  деятельность  в  процессе
обучения (установление единых подходов и требований к оценке учебных и внеучебных
достижений обучающихся)

Родителям  (законным  представителям)  как  гарантия  реализации  права  на
получение их детьми общедоступного и бесплатного общего образования и его качества,
соответствующего  государственному  образовательному  стандарту  (при  осуществлении
законного права знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, а также
осуществлять  выбор  формы  получения  образования,  образовательной  программы  в
соответствии  со  способностями  детей,  потребностями  и  возможностями,  условиями
учреждения)

Обучающимся как  гарантия  реализации  права  на  получение  общедоступного  и
бесплатного общего образования (при выборе образовательной программы в соответствии
со своими способностями, потребностями и возможностями, условиями учреждения).

Органам,  осуществляющим  контролирующую  функцию  как  источник
информации,  отражающий  соблюдение  законодательства  в  области  содержания  и
организации образовательного процесса в учреждении (при проведении соответствующих
проверок)

Основная  образовательная  программа  основного  общего  образования  школы
содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный.

Целевой  раздел определяет  общее  назначение,  цели,  задачи  и  также  способы
определения достижения этих целей и достигнутых результатов.

Целевой раздел включает:
 пояснительную записку;
 общие учебные умения, навыки и способы деятельности;
 систему оценки общеучебных знаний, умений и навыков.

Содержательный  раздел определяет  общее  содержание  основного  общего
образования и включает образовательные программы, ориентированные на  достижение
определенных результатов:
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 программы отдельных учебных предметов, курсов;
 программу  воспитания  и  социализации  учащихся  на  уровне  основного  общего

образования;
 программу коррекционной работы.

Организационный  раздел устанавливает  общие  рамки  организации
образовательной  деятельности,  а  также  механизм  реализации  компонентов  основной
образовательной программы и включает:

 примерный учебный план;
 систему условий реализации основной образовательной программы.

Школа,  реализующая  основную  образовательную  программу  основного  общего
образования,  знакомит  обучающихся  и  их  родителей  (законных  представителей)  как
участников образовательной деятельности:

 с  их  правами  и  обязанностями  в  части  формирования  и  реализации  основной
образовательной  программы  основного  общего  образования,  установленными
законодательством Российской Федерации и Уставом школы;

 с  Уставом  школы  и  другими  документами,  регламентирующими  осуществление
образовательной деятельности.
Программа  учитывает  тип  и  вид  образовательного  учреждения,  а  также

образовательные потребности и запросы участников образовательного процесса.
Программа  является  инструментом  для  реализации  федерального  компонента

государственного стандарта среднего общего образования.
Образовательная  программа  является  основой  для  создания  рабочих  программ.

Программа  определяет  содержание  и  организацию  образовательной  деятельности  на
уровне основного общего образования и рассчитана на 5 лет.

Программа составлена на основании:
 Федерального Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации»;
 Федерального  компонента  государственного  стандарта  общего  образования,

утвержденного приказом Минобразования России от 5 марта 2004 года № 1089; 
 содержания примерных учебных программ по предметам в соответствии с ФКГОС

2004г.; 
 содержания базисного учебного плана; 
 авторских программ для уровня основного общего образования;
 Устава общеобразовательного учреждения; 
 СанПиН,  2.4.2.2821-10  "Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и

организации  обучения  в  общеобразовательных  учреждениях"  (Постановление
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря
2010 г. N 189, зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г., Регистрационный 
N 19993).
В  ней  также  учтены  особенности  общеобразовательного  учреждения,

образовательные  запросы  обучающихся,  их  родителей  и  социума.  Настоящая
образовательная  программа  является  содержательной  и  организационной  основой
образовательной политики школы. 

МОУ  «Ракитянская  средняя  общеобразовательная  школа  №  3  имени  Н.Н.
Федутенко» предлагает самые различные уровни общего и дополнительного образования
не только в соответствии с Федеральным компонентом государственных образовательных
стандартов,  но  также  в  соответствии  с  уровнем  подготовки,  состоянием  здоровья,
запросами и возможностями учащихся и их родителей, соответствующих современным
социально-экономическим условиям. Образовательная программа создана для реализации
образовательного  заказа  государства,  содержащегося  в  соответствующих  документах,
социального заказа родителей учащихся и самих учащихся, с учетом реальной социальной
ситуации, материальных и кадровых возможностей общеобразовательного учреждения. В
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общеобразовательном  учреждении  реализуются  программы  элективных  курсов,
осуществляется предпрофильная подготовка в рамках учебных и элективных курсов.

 Опираясь на социальный заказ государства,  общественности, родителей, в школе
созданы условия для

 существенной  дифференциации  содержания  обучения  учащихся  с  широкими  и
гибкими  возможностями  построения  школьниками  индивидуальных
образовательных программ; 

 равного доступа к полноценному образованию разным категориям обучающихся в
соответствии  с  их  способностями,  индивидуальными  склонностями  и
потребностями; – проектной учебно-исследовательской деятельности учащихся; 

 активного  использования  системы  индивидуального  сопровождения  и
педагогической  поддержки  учащихся,  способствующих  развитию  внутренней
мотивации к познавательной и социально-инициативной творческой деятельности. 
Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования

направлен на реализацию следующих основных целей: 
 формирование  целостного  представления  о  мире,  основанного  на  приобретенных

знаниях, умениях, навыках и способах деятельности; 
 приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и коллективной),

опыта познания и самопознания; 
 подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной

или профессиональной траектории. 
Одной из важнейших задач основной школы является подготовка обучающихся к

осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. Условием
достижения  этой  задачи  является  последовательная  индивидуализация  обучения,
предпрофильная подготовка на завершающем этапе обучения в основной школе. 

В основной школе обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить цели и
определять пути их достижения, использовать приобретенный в школе опыт деятельности
в реальной жизни, за рамками учебного процесса.

1. Целевой раздел.

1.1. Пояснительная записка.

Основная школа является  вторым уровнем общего образования,  создает  базу  для
получения  среднего  общего  образования,  начального  и  среднего  профессионального
образования.

МОУ  «Ракитянская  средняя  общеобразовательная  школа  №  3  имени  Н.Н.
Федутенко» предлагает самые различные уровни общего и дополнительного образования
не только в соответствии с Федеральным компонентом государственных образовательных
стандартов,  но  также  в  соответствии  с  уровнем  подготовки,  состоянием  здоровья,
запросами и возможностями учащихся и их родителей, соответствующих современным
социально-экономическим условиям.

Образовательная  программа  создана  для  реализации  образовательного  заказа
государства,  содержащегося  в  соответствующих  документах,  социального  заказа
родителей  учащихся  и  самих  учащихся,  с  учетом  реальной  социальной  ситуации,
материальных и кадровых возможностей общеобразовательного учреждения. 

Опираясь  на  социальный заказ  государства,  общественности,  родителей,  в  школе
созданы условия для:

 равного доступа к полноценному образованию разным категориям обучающихся в
соответствии  с  их  способностями,  индивидуальными  склонностями  и
потребностями; 

 проектной учебно-исследовательской деятельности учащихся; 
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 активного  использования  системы  индивидуального  сопровождения  и
педагогической  поддержки  учащихся,  способствующих  развитию  внутренней
мотивации к познавательной и социально-инициативной творческой деятельности.
Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования

направлен на реализацию следующих основных целей:
 формирование  целостного  представления  о  мире,  основанного  на  приобретенных

знаниях, умениях, навыках и способах деятельности;
 приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и коллективной),

опыта познания и самопознания;
 подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной

или профессиональной траектории.
Целями основной образовательной программы основного общего  образования

являются:  создание  условий  для  формирования  у  подростка  способности  к
осуществлению ответственного  выбора  собственной   индивидуальной образовательной
траектории через полидеятельностный принцип организации  образования, организацию
образовательной  среды  как  многополюсной  и  определение  динамики  смены  форм
образовательного процесса на протяжении обучения подростка в основной школе.

Задачи программы:
 Обеспечить  прочное  усвоение  учащимися  знаний  умений  и  навыков,

предусмотренных обязательным минимумом содержания основного образования по
всем предметным областям.

 Обеспечить  прочное  овладение  учащимися  общеучебными умениями и навыками
самостоятельного приобретения и пополнения знаний.

 Целенаправленно  развивать  интеллектуальные  способности  учащихся  в  учебном
процессе  и  внеурочной  деятельности,  формировать  познавательные  мотивы,
готовность к самообразованию.

 Создать  условия  для  формирования  у  учащихся  повышенного  общекультурного
уровня образованности по различным областям гуманитарных знаний.

 Развивать коммуникативную культуру учащихся (умение вести диалог,  правильно
излагать мысли, навыки публичных выступлений).

 Воспитывать ответственное отношение к себе, своему здоровью, своему будущему,
формировать гуманность и миролюбие по отношению к другим людям.

 Создать психологическую основу для выбора образовательного маршрута.
Основные принципы, лежащие в основе ОП ООО:

 принцип фундаментальности и вариативности означает построение образования на
 инвариантной основе единого федерального образовательного пространства, которое

дополняется региональной и школьной вариативными составляющими;
 принцип  непрерывности  и  преемственности  образования,  образование

рассматривается как постоянный процесс на протяжении всей жизни с опорой на
предыдущий опыт и ориентацией на прогнозируемый результат;

 принцип  интеграции  предполагает  взаимосвязь  всех  компонентов  процесса
обучения,  всех элементов системы, связь между системами, он является ведущим
при  разработке  целеполагания,  определения  содержания  обучения,  его  форм  и
методов;

 принцип  многоуровневости  предполагает  образование  на  нескольких
взаимосвязанных уровнях  с  учетом возрастных и  образовательных возможностей
обучающихся,  задач  их  воспитания  и  творческого  развития,  формирования
готовности к продолжению образования и жизни в обществе;

 принцип  комплексности  –  это  единство  воздействия  на  сознание  и  поведение
учащихся,  включение  их  в  разнообразные  виды  деятельности,  формирование
интегративных  качеств  личности,  взаимосвязь  общего  и  дополнительного
образования и самостоятельной деятельности;
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 принцип дифференциации и индивидуализации направлен на создание условий для
полного проявления и развития способностей каждого школьника;

 принцип  осознанного  выбора  предполагает,  что  участники  образовательного
процесса обладают субъективными полномочиями в выборе цели, содержания, форм
и способов образования, участия жизнедеятельности школы и местного сообщества;

 принцип  демократизации  нацелен  на  формирование  и  развитие  демократической
культуры  всех  участников  образовательного  процесса  на  основе  сотрудничества,
сотворчества,  личной  ответственности  через  развитие  органов  государственно-
общественного управления школой;

 принцип  социального  партнерства  предполагает  взаимодействие  учреждений
различного  типа,  предусматривая:  равноправие  сторон;  уважение  и  учет  их
интересов; заинтересованность в участии в договорных отношениях; полномочность
представителей сторон; свобода выбора при обсуждении вопросов; добровольность
принятия обязательств; реальность обязательств, принимаемых на себя сторонами;
обязательность  выполнения  коллективных  договоров,  соглашений;  контроль  за
выполнением  принятых  коллективных  договоров,  соглашений;  ответственность
сторон,  их представителей за невыполнения по их вине коллективных договоров,
соглашений.
Программа адресована учащимся 5-9-х классов, родителям, педагогам:

 для  информирования  о  целях,  содержании,  организации  и  предполагаемых
результатах  деятельности   школы  по  достижению  каждым  учащимся
образовательных результатов;

 для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной
деятельности щколы, родителей и учащихся и возможностей для взаимодействия;

 для  углубления  понимания  смыслов  образования  и  в  качестве  ориентира  в
практической образовательной деятельности;
Программа также адресована руководству школы:

 для  координации  деятельности  педагогического  коллектива  по  выполнению
требований  к  результатам  и  условиям  освоения  учащимися  основной
образовательной программы:

 для  регулирования  взаимоотношений  субъектов  образовательного  процесса
(педагогов, учеников, родителей, руководства);

 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.
Основная образовательная программа основного общего образования сформирована

с  учётом психолого-педагогических  особенностей  развития  детей  11—15 лет.  Переход
учащегося в основную школу совпадает с предкритической фазой развития ребёнка —
переходом  к  кризису  младшего  подросткового  возраста  (11—13  лет,  5—7  классы),
характеризующемуся  началом  перехода  от  детства  к  взрослости,  при  котором
центральным  и  специфическим  новообразованием  в  личности  подростка  является
возникновение и развитие у него самосознания — представления о том, что он уже не
ребёнок,  т.  е.  чувства  взрослости,  а  также  внутренней  переориентацией  подростка  с
правил и ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых. 

Второй этап подросткового развития (14—15 лет,8—9 классы) характеризуется: 
 бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравнительно

короткий  срок  многочисленными  качественными  изменениями  прежних
особенностей,  интересов  и  отношений  ребёнка,  появлением  у  подростка
значительных субъективных трудностей и переживаний; 

 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 
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 особой  чувствительностью  к  морально-этическому  «кодексу  товарищества»,  в
котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

 процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его характеристике
как «переходного», «трудного» или «критического»; 

 обострённой,  в  связи с  возникновением чувства  взрослости,  восприимчивостью к
усвоению  норм,  ценностей  и  способов  поведения,  которые  существуют  в  мире
взрослых и в их отношениях, порождающей интенсивное формирование на данном
возрастном  этапе  нравственных  понятий  и  убеждений,  выработку  принципов,
моральное развитие личности; 

 сложными  поведенческими  проявлениями,  вызванными  противоречием  между
потребностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной
неуверенностью  в  этом  (нормативный  кризис  с  его  кульминационной  точкой
подросткового  кризиса  независимости,  проявляющегося  в  разных  формах
непослушания, сопротивления и протеста); 

 изменением социальной ситуации развития ростом информационных перегрузок и
изменением характера и способа общения и социальных взаимодействий — объёмы
и способы получения информации (СМИ, телевидение, Интернет). 
Учёт  особенностей  подросткового  возраста,  успешность  и  своевременность

формирования  новообразований  познавательной  сферы,  качеств  и  свойств  личности
связывается  с  активной  позицией  учителя,  а  также  с  адекватностью  построения
образовательного процесса и выбора условий и методик обучения. 

Этапы реализации ООП:
Для реализации ООП основного общего образования определяется  нормативный

срок – 5 лет (11-15 лет), который связан с двумя этапами возрастного развития:
первый этап - 5-6 классы как образовательный переход от  младшего  школьного    к

подростковому  возрасту,  обеспечивающий  плавный  и  постепенный,  бесстрессовый
переход обучающихся с одного уровня образования  на другой;

второй этап – 7-9 классы как этап самоопределения подростка через опробования
себя в разных видах деятельности, координацию разных учебных предметов, построение
индивидуальных  образовательных  маршрутов,  наличие  личностно  значимых
образовательных  событий,  что  должно  привести  к  становлению  позиции  как  особого
способа   рассмотрения  вещей,  удерживающего   разнообразие  и  границы  возможных
видений в учебном предмете (предметах).

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие его
социальной  взрослости  требует  и  от  родителей  (законных  представителей)  решения
соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений
на новый. 

Обучение в основной школе направлено на реализацию следующих целей: 
 формирование  целостного  представления  о  мире,  основанного  на  приобретенных

знаниях, умениях, навыках и способах деятельности; 
 приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и коллективной),

опыта познания и самопознания; 
 подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной

или профессиональной траектории. 
Уровень  основного  общего  образования  обеспечивает  освоение  обучающимися

общеобразовательных  программ  (основных  и  дополнительных)  основного  общего
образования,  становление  и  формирование  личности  обучающегося,  его  склонностей,
интересов и способности к социальному самоопределению.

В  8-9  классах  проводится  предпрофильная  подготовка,  заключающаяся  в
следующем:

1) информационная и профориентационная работа, включающая:
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 знакомство школьников с местными учреждениями возможного продолжения
образования после 9 класса, изучение их образовательных программ, условий
приема, посещений этих учреждений;

 психолого-педагогическая диагностика, анкетирование и консультирование 9-
классников;

2) курсы по выбору (курсы предпрофильной подготовки), которые способствуют:
 расширению знаний учащихся по той или иной образовательной области;
 самоопределению   учащихся   относительно профиля  обучения  в старшей

школе;
 формированию  интереса  и  положительной  мотивации  к  тому  или  иному

профилю.
Содержание образования на данном уровне  является относительно завершенным и

базовым  для  продолжения  обучения  в  средней  общеобразовательной  школе,  создает
условия  для  получения  обязательного  среднего  образования,  подготовки  учеников  к
выбору  профиля  дальнейшего  образования,  их  социального  самоопределения  и
самообразования.

В  процессе  освоения  содержания  основного  образования  создаются  условия  для
формирования у обучающихся умения организовывать свою деятельность – определять ее
цели  и  задачи,  выбирать  средства  реализации  целей  и  применять  их  на  практике,
взаимодействовать с другими людьми в достижении общих целей, оценивать достигнутые
результаты.

Реализация   содержание  образования   основного  общего  образования  в  школе
осуществляется через следующие виды деятельности: 

 совместно-распределенная  учебная  деятельность  в  личностно-ориентированных
формах  (включающих  возможность  самостоятельного  планирования  и
целеполагания,  возможность  проявить  свою  индивидуальность,  выполнять
«взрослые» функции — контроля, оценки, дидактической организации материала и
пр.);

 совместно-распределенная проектная деятельность, ориентированная на получение
социально-значимого продукта;

 исследовательская  деятельность  в  ее  разных  формах,  в  том  числе  осмысленное
экспериментирование с природными объектами, социальное экспериментирование,
направленное  на  выстраивание  отношений  с  окружающими  людьми,  тактики
собственного поведения;

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

 творческая  деятельность  (художественное,  техническое  и  другое  творчество),
направленная на самореализацию и самосознание;

 спортивная деятельность, направленная на построение образа себя, самоизменение.
Результатами  основного  образования  являются  сформированные  умения

организации  и  программирования  эффективной  индивидуальной  и  коллективной
деятельности  как  учебной,  так  и  социально-творческой;  подготовка  к  осознанному  и
основанному  на  предметных  знаниях  выбору  будущей  образовательной  траектории;
приобретение знаний о мере своих прав и  обязанностей.  Основное общее образование
является базой для получения среднего общего образования.

Учебный  процесс  открыт  для  любых  известных  форм  организации  обучения  –
урочной,  лекционно-семинарской,  индивидуальной,  коллективно-групповой,
педагогически  управляемого  самообразования.  Урок  перестает  быть  единственной
формой  приобретения  и  передачи  знаний,  активно  внедряются  в  образовательную
практику  альтернативные  формы  образовательной  деятельности,  такие  как  проектная
методика,  исследовательская деятельность, экспериментальная деятельность, участвуя в
которых обучающийся приобретает: 
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 опыт  самостоятельной  образовательной  деятельности,  в  том  числе
исследовательской, творческой;

 информационные  умения,  связанные  с  поиском,  анализом,  оценкой,
структурированием и обработкой информации; 

 коммуникативные умения (работа  в  команде,  взаимодействие с  другими людьми,
ведение дискуссии, защита своей точки зрения и пр.); 

 организационные  и  проектировочные  умения  (постановка  цели  деятельности,
планирование ее этапов, прогнозирование результатов и пр.).
Основное общее образование завершается обязательной государственной итоговой

аттестацией  выпускников.  Учащиеся,  завершившие  основное  общее  образование  и
выполнившие в  полном объеме требования к  уровню подготовки выпускников,  вправе
продолжить  обучение  на  уровне  среднего  общего,  начального  или  среднего
профессионального образования. 

Обязательный минимум содержания
Обязательный минимум содержания основных образовательных программ (далее –

обязательный  минимум)  –  обобщенное  содержание  образования,  которое  каждое
образовательное  учреждение  обязано  предоставить  обучающимся  для  обеспечения  их
конституционного права на получение общего образования.

Обязательный  минимум  представлен  в  форме  набора  предметных  тем
(дидактических  единиц),  включаемых  в  обязательном  порядке  в  основные
образовательные программы основного общего образования.

Обязательный минимум включает основные ценности и достижения национальной и
мировой  культуры,  фундаментальные  научные  идеи  и  факты,  определяющие  общие
мировоззренческие  позиции  человека  и  обеспечивающие  условия  для  социализации,
интеллектуального  и  общекультурного  развития  обучающихся,  формирования  их
социальной и функциональной грамотности.

Обязательный минимум обеспечивает преемственность уровней общего образования
и  учебных  предметов,  представляет  обучающимся  возможность  успешно  продолжить
образование на последующих уровнях образования.

Обязательный минимум не устанавливает порядок (последовательность)  изучения
предметных  тем  (дидактических  единиц)  в  рамках  уровней  общего  образования  и  не
определяет нормативы учебного времени, отводимые на изучение данной дидактической
единицы в рамках учебной программы.

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной
образовательной программы основного общего образования.

В  этапе основного общего образования   создаются  условия и для полноценного 
освоения учащимися следующих действий и систем действий:

 инициативная  проба  самостоятельного  продвижения  в  разделах  определенной
образовательной области (образовательный интерес и образовательная амбиция);

 произвольное соотнесение выполняемого действия и обеспечивающих его знаковых
средств (схем, таблиц, текстов и т.п.);

 произвольный  переход  от  одних  знаковых  средств  к  другим  и  их  соотнесение
(например, соотнесение графика и формулы);

 освоение и понимание  связи понятий, описывающих раздел образовательной области
или  учебного предмета;

 самостоятельное  владение различными формами публичного выражения собственной
точки зрения (дискуссия, доклад, эссе и т.п.) и  их инициативное опробование;

 адекватная  оценка  собственного  образовательного  продвижения  на  больших
временных отрезках (четверть, полугодие, год);
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 достижение  учащимися  уровня  образованности,  соответствующего  обязательному
минимуму  содержания  основного  общего  образования  по  всем  предметным
областям, обеспечение базового уровня образованности;

 формирование функциональной грамотности учащихся, предполагающей готовность
человека к решению стандартных задач в различных сферах жизнедеятельности; 

 прочное  овладение  учащимися  общеучебными  умениями  и  навыками
самостоятельного  приобретения  и  пополнения  знаний  в  соответствии  с  этапом
обучения;

 интеллектуально-волевая готовность к продолжению образования в  10-м классе;
 сформированность мотивов изучения основ наук, готовность к самоопределению.

По  окончании  9  класса  предполагается  достижение  обучающимися  уровня
образованности  и  личностной  зрелости,  соответствующих  Федеральному
образовательному   стандарту,  что  позволит  обучающимся  успешно  сдать
государственную  (итоговую)  аттестацию   в  9  классе,  достигнуть  социально  значимых
результатов  в  творческой  деятельности,  способствующих  формированию  качеств
личности, необходимых для успешной самореализации. 

Требования к результату деятельности педагогического коллектива на ступени
основной школы следующие: 

 сохранение и укрепление здоровья учащихся (закладывание основ здорового образа
жизни); 

 формирование прочных, устойчивых, глубоких знаний по основам наук; 
 повышение мотивации обучения через активизацию познавательной деятельности,

развитие общих и индивидуальных способностей; 
 развитие коммуникативных способностей;  
 выявление  способностей  и  наклонностей  воспитанников  с  целью  выбора

дальнейшего профиля обучения.
Планируемые  результаты  основного  общего  образования  по  предметным

областям:
Русский язык
Понимание  русского  языка  как  одной  из  основных  национально-культурных

ценностей  русского  народа,  определяющей  роли  родного  языка  в  развитии
интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения
в процессе получения школьного образования. Осознание эстетической ценности русского
языка;  уважительное  отношение  к  родному  языку,  гордость  за  него;  потребность
сохранить  чистоту  русского  языка  как  явления  национальной  культуры;  стремление  к
речевому самосовершенствованию. Достаточный объем словарного запаса и усвоенных
грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого
общения;  способность  к  самооценке  на  основе  наблюдения  за  собственной  речью.
Владение всеми видами речевой деятельности.

Аудирование и чтение:
 адекватное  понимание  информации  устного  и  письменного  сообщения

(коммуникативной  установки,  темы  текста,  основной  мысли;  основной  и
дополнительной информации);

 владение  разными  видами  чтения  (поисковым,  просмотровым,  ознакомительным,
изучающим) текстов разных стилей и жанров;

 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными
видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным);

 способность  извлекать  информацию  из  различных  источников,  включая  средства
массовой  информации,  компакт-диски  учебного  назначения,  ресурсы  Интернета;
свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том
числе и на электронных носителях;
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 овладение  приемами  отбора  и  систематизации  материала  на  определенную  тему;
умение вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию,
сохранению  и  передаче  информации,  полученной  в  результате  чтения  или
аудирования;

 умение  сопоставлять  и  сравнивать  речевые  высказывания  с  точки  зрения  их
содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств;
говорение и письмо:

 способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной
и коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты
и адекватно формулировать их в устной и письменной форме;

 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью
свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация);

 умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров
с учетом замысла, адресата и ситуации общения;

 способность  свободно,  правильно  излагать  свои  мысли  в  устной  и  письменной
форме,  соблюдать  нормы  построения  текста  (логичность,  последовательность,
связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и
явлениям  окружающей  действительности,  к  прочитанному,  услышанному,
увиденному;

 владение  различными  видами  монолога  (повествование,  описание,  рассуждение;
сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-
побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога);

 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических,
грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка;
соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного
общения;

 способность  участвовать  в  речевом общении,  соблюдая  нормы речевого  этикета;
адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения;

 способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и
в  повседневной практике  речевого  общения;  способность  оценивать  свою речь  с
точки  зрения  ее  содержания,  языкового  оформления;  умение  находить
грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и
редактировать собственные тексты;

 умение  выступать  перед  аудиторией  сверстников  с  небольшими  сообщениями,
докладом,  рефератом;  участие  в  спорах,  обсуждениях  актуальных  тем  с
использованием различных средств аргументации.
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы

по русскому (родному) языку являются:
 представление  об  основных  функциях  языка,  о  роли  русского  языка  как

национального  языка  русского  народа,  как  государственного  языка  Российской
Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о
роли родного языка в жизни человека и общества;

 понимание  места  родного  языка  в  системе  гуманитарных  наук  и  его  роли  в
образовании в целом;

 усвоение  основ  научных  знаний  о  родном  языке;  понимание  взаимосвязи  его
уровней и единиц;

 освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и
речь,  речевое  общение,  речь  устная  и  письменная;  монолог,  диалог  и  их  виды;
ситуация  речевого  общения;  разговорная  речь,  научный,  публицистический,
официально-деловой  стили,  язык  художественной  литературы;  жанры  научного,
публицистического,  официально-делового  стилей  и  разговорной  речи;
функционально-смысловые  типы  речи  (повествование,  описание,  рассуждение);
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текст,  типы  текста;  основные  единицы  языка,  их  признаки  и  особенности
употребления в речи;

 овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского
языка,  основными  нормами  русского  литературного  языка  (орфоэпическими,
лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными),  нормами
речевого этикета и использование их в своей речевой практике при создании устных
и письменных высказываний;

 опознавание  и  анализ  основных  единиц  языка,  грамматических  категорий  языка,
уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения;

 проведение  различных  видов  анализа  слова  (фонетический,  морфемный,
словообразовательный,  лексический,  морфологический),  синтаксического  анализа
словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его
основных  признаков  и  структуры,  принадлежности  к  определенным
функциональным  разновидностям  языка,  особенностей  языкового  оформления,
использования выразительных средств языка;

 понимание  коммуникативно-эстетических  возможностей  лексической  и
грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике;

 осознание  эстетической  функции  родного  языка,  способность  оценивать
эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной
литературы.
Литература
Предметные результаты выпускников основной школы состоят в следующем:
1) в познавательной сфере:

 понимание  ключевых  проблем  изученных  произведений  русского  фольклора  и
фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских
писателей XIX—XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы; 

 понимание  связи  литературных  произведений  с  эпохой  их  написания,  выявление
заложенных  в  них  вневременных,  непреходящих  нравственных  ценностей  и  их
современного звучания;

 умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность
к одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею,
нравственный  пафос  литературного  произведения,  характеризовать  его  героев,
сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

 определение  в  произведении  элементов  сюжета,  композиции,  изобразительно-
выразительных  средств  языка,  понимание  их  роли  в  раскрытии  идейно-
художественного содержания произведения (элементы филологического анализа);

 владение  элементарной  литературоведческой  терминологией  при  анализе
литературного произведения;
2) в ценностно-ориентационной сфере:

 приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры,
сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов;

 формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их
оценка; 

 собственная  интерпретация  (в  отдельных  случаях)  изученных  литературных
произведений;

 понимание авторской позиции и свое отношение к ней;
3) в коммуникативной сфере

 восприятие  на  слух  литературных  произведений  разных  жанров,  осмысленное
чтение и адекватное восприятие; 

 умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием
образных  средств  русского  языка  и  цитат  из  текста;  отвечать  на  вопросы  по
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прослушанному  или  прочитанному  тексту;  создавать  устные  монологические
высказывания разного типа; уметь вести диалог;

 написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой
изученных произведений,  классные и  домашние творческие  работы,  рефераты на
литературные и общекультурные темы;
4) в эстетической сфере:

 понимание  образной  природы  литературы  как  явления  словесного  искусства;
эстетическое  восприятие  произведений  литературы;  формирование  эстетического
вкуса;

 понимание  русского  слова  в  его  эстетической  функции,  роли  изобразительно-
выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных
произведений.
Родной язык и родная литература
Учащиеся должны знать и уметь:
• аудировать,  читать,  говорить  и  писать,  эффективно  взаимодействуя  с

окружающими людьми в  ситуациях  формального  и  неформального  межличностного  и
межкультурного общения;

• понимать определяющую роль языка в развитии интеллектуальных и творческих
способностей личности в процессе образования и самообразования;

• использовать коммуникативно-эстетические возможности родного языка;
• расширять  и  систематизировать  научные  знания  о  родном  языке;  осознавать

взаимосвязи его  уровней и единиц;  осваивать базовые понятия лингвистики,  основные
единицы и грамматические категории родного языка;

• проводить  различные  виды  анализа  слова  (фонетического,  морфемного,
словообразовательного,  лексического,  морфологического),  синтаксического  анализа
словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста;

• обогащать  активный  и  потенциальный  словарный  запас,  расширять  объем
используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств
на родном языке адекватно ситуации и стилю общения;

• использовать  основные стилистические ресурсы лексики и фразеологии родного
языка,  основные  нормы  родного  языка  (орфоэпические,  лексические,  грамматические,
орфографические, пунктуационные), нормы речевого этикета; опыт их использования в
речевой  практике  при  создании  устных  и  письменных  высказываний;  стремиться  к
речевому самосовершенствованию;

• нести ответственность за языковую культуру как общечеловеческую ценность.
• осознавать  значимость  чтения  и  изучения  родной  литературы  для  своего

дальнейшего развития; формировать потребность в систематическом чтении как средстве
познания  мира  и  себя  в  этом  мире,  гармонизации  отношений  человека  и  общества,
многоаспектного диалога;

• понимать  родную  литературу  как  одну  из  основных  национально-  культурных
ценностей народа, как особого способа познания жизни;

• осознавать  культурную  самоидентификацию,  коммуникативно-  эстетические
возможности родного языка на основе изучения  выдающихся произведений культуры
своего народа, российской и мировой культуры;

• читать со сформированным эстетическим вкусом, аргументировать свое мнение и
оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать
развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, участвовать
в обсуждении прочитанного;

• понимать  литературные  художественные  произведения,  отражающие  разные
этнокультурные традиции;
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• понимать  принципиальные  отличия  литературного  художественного  текста  от
научного, делового, публицистического и т.п., воспринимать, анализировать, критически
оценивать и интерпретировать прочитанное.

систематизировать научные знания о родном языке; осознавать  взаимосвязи  его
уровней и единиц;

обогащать  активный  и  потенциальный  словарный  запас,  расширять  объем
используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств
на родном языке адекватно  ситуации и стилю общения;

испытывать потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и
себя  в  этом  мире,  гармонизации  отношений  человека  и  общества,  многоаспектного
диалога;

сознательно планировать свое досуговое чтение;
осознавать   художественную  картину  жизни,  отраженную  в  литературном

произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и  интеллектуального
осмысления.

Иностранный язык (английский)
Предметные  результаты  освоения  выпускниками  основной  школы  программы  по

английскому  языку:
А. В коммуникативной сфере (т. е. владении языком как средством общения)
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:
говорении:

 начинать,  вести/поддерживать  и  заканчивать  различные  виды  диалогов  в
стандартных  ситуациях  общения,  соблюдая  нормы  речевого  этикета,  при
необходимости переспрашивая, уточняя;

 расспрашивать  собеседника и  отвечать  на  его  вопросы,  высказывая  свое  мнение,
просьбу,  отвечать  на  предложение  собеседника  согласием/отказом  в  пределах
изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала;

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее;
 сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого

языка;
 описывать  события/явления,  передавать  основное  содержание,  основную  мысль

прочитанного  или  услышанного,  выражать  свое  отношение  к
прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей;
аудировании:

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;
 воспринимать  на  слух и понимать  основное содержание несложных аутентичных

аудио-  и  видеотекстов,  относящихся  к  разным  коммуникативным  типам  речи
(сообщение/рассказ/интервью);

 воспринимать  на  слух  и  выборочно  понимать  с  опорой  на  языковую  догадку,
контекст  краткие  несложные аутентичные прагматические  аудио-  и  видеотексты,
выделяя значимую/нужную/необходимую информацию;

 чтении:
 читать  аутентичные  тексты  разных  жанров  и  стилей  преимущественно  с

пониманием основного содержания;
 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным

пониманием и с использованием различных приемов смысловой переработки текста
(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь
оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;

 читать  аутентичные  тексты  с  выборочным  пониманием
значимой/нужной/интересующей информации;
письменной речи:

 заполнять анкеты и формуляры;
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 писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул
речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка;

 составлять  план,  тезисы  устного  или  письменного  сообщения;  кратко  излагать
результаты проектной деятельности.
Языковая компетенция (владение языковыми средствами):

 применение правил написания слов, изученных в основной школе;
 адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка;

соблюдение правильного ударения в словах и фразах;
 соблюдение  ритмико-интонационных  особенностей  предложений  различных

коммуникативных  типов  (утвердительное,  вопросительное,  отрицательное,
повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы;

 распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических
единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета);

 знание  основных  способов  словообразования  (аффиксации,  словосложения,
конверсии);

 понимание  и  использование  явлений  многозначности  слов  иностранного  языка,
синонимии, антонимии и лексической сочетаемости;

 распознавание  и  употребление  в  речи  основных  морфологических  форм  и
синтаксических  конструкций  изучаемого  иностранного  языка;  знание  признаков
изученных  грамматических  явлений  (видовременных  форм  глаголов,  модальных
глаголов  и  их  эквивалентов,  артиклей,  существительных,  степеней  сравнения
прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);

 знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков.
Социокультурная компетенция:

 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в
своей  стране  и  странах  изучаемого  языка;  применение  этих  знаний в  различных
ситуациях  формального  и  неформального  межличностного  и  межкультурного
общения;

 распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого
этикета (реплик-клише, наиболее распространенной оценочной лексики), принятых в
странах изучаемого языка;

 знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка,
некоторых  распространенных  образцов  фольклора  (скороговорки,  поговорки,
пословицы);

 знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной
литературы;

 представление  об  особенностях  образа  жизни,  быта,  культуры  стран  изучаемого
языка  (всемирно  известных  достопримечательностях,  выдающихся  людях  и  их
вкладе в мировую культуру);

 представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого
языка;

 понимание роли владения иностранными языками в современном мире.
Компенсаторная компетенция — умение выходить из трудного положения в

условиях дефицита языковых средств при получении и приеме информации за счет
использования  контекстуальной  догадки,  игнорирования  языковых  трудностей,
переспроса, словарных замен, жестов, мимики.

Б. В познавательной сфере:
 умение  сравнивать  языковые  явления  родного  и  иностранного  языков  на  уровне

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений;
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 владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией
чтения/аудирования  в  зависимости  от  коммуникативной  задачи  (читать/слушать
текст с разной глубиной понимания);

 умение  действовать  по  образцу/аналогии  при  выполнении  упражнений  и
составлении собственных высказываний в  пределах тематики основной школы;

 готовность  и  умение  осуществлять  индивидуальную  и  совместную  проектную
работу;

 умение  пользоваться  справочным  материалом  (грамматическим  и
лингвострановедческим  справочниками,  двуязычным  и  толковым  словарями,
мультимедийными средствами);

 владение  способами  и  приемами  дальнейшего  самостоятельного  изучения
иностранных языков.
В. В ценностно-ориентационной сфере:

 представление о языке как средстве выражения чувств,  эмоций,  основе культуры
мышления;

 достижение  взаимопонимания  в  процессе  устного  и  письменного  общения  с
носителями иностранного  языка,  установления  межличностных и межкультурных
контактов в доступных пределах;

 представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и
роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания,
самореализации и социальной адаптации;

 приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на
иностранном языке (в том числе мультимедийные),  так и через непосредственное
участие в  школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах.
Г. В эстетической сфере:

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном
языке;

 стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном
языке и средствами иностранного языка;

 развитие  чувства  прекрасного  в  процессе  обсуждения  современных  тенденций  в
живописи, музыке, литературе.
Д. В трудовой сфере:

 умение рационально планировать свой учебный труд;
 умение работать в соответствии с намеченным планом.

Е. В физической сфере:
 стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха,  питание,  спорт,

фитнес).
Математика
Изучение математики в основной школе дает возможность обучающимся достичь

следующих результатов развития:
в предметном направлении:

 овладение  базовым  понятийным  аппаратом  по  основным  разделам  содержания;
представление  об  основных  изучаемых  понятиях  (число,  геометрическая  фигура,
уравнение,  функция,  вероятность)  как  важнейших  математических  моделях,
позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления;

 умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую
информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с
применением математической терминологии и символики, использовать различные
языки  математики,  проводить  классификации,  логические  обоснования,
доказательства математических утверждений;
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 развитие  представлений  о  числе  и  числовых  системах  от  натуральных  до
действительных  чисел;  овладение  навыками  устных,  письменных,
инструментальных вычислений;

 овладение  символьным  языком  алгебры,  приемами  выполнения  тождественных
преобразований рациональных выражений, решения уравнений, систем уравнений,
неравенств и систем неравенств; умение использовать идею координат на плоскости
для  интерпретации  уравнений,  неравенств,  систем;  умение  применять
алгебраические преобразования, аппарат уравнений и неравенств для решения задач
из различных разделов курса;

 овладение  системой  функциональных  понятий,  функциональным  языком  и
символикой; умение использовать функционально-графические представления для
описания и анализа реальных зависимостей;

 овладение основными способами представления и анализа статистических данных;
наличие  представлений  о  статистических  закономерностях  в  реальном  мире  и  о
различных способах их изучения, о вероятностных моделях;

 овладение  геометрическим  языком,  умение  использовать  его  для  описания
предметов  окружающего  мира;  развитие  пространственных  представлений  и
изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений;

 усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах,  а  также на
наглядном  уровне  —  о  простейших  пространственных  телах,  умение  применять
систематические знания о них для решения геометрических и практических задач;

 умение  измерять  длины  отрезков,  величины  углов,  использовать  формулы  для
нахождения периметров, площадей и объемов геометрических фигур;

 умение  применять  изученные  понятия,  результаты,  методы  для  решения  задач
практического  характера  и  задач  из  смежных  дисциплин  с  использованием  при
необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера.
История
Предполагается,  что  результатом  изучения  истории  в  основной  школе  является

развитие  у  учащихся  широкого  круга  компетентностей  —  социально-адаптивной
(гражданственной),  когнитивной  (познавательной),  информационно-технологической,
коммуникативной.

Предметные результаты изучения истории учащимися 5—9 классов включают:
 овладение  целостными  представлениями  об  историческом  пути  народов  своей

страны и человечества как необходимой основой для миропонимания и познания
современного общества;

 способность  применять  понятийный  аппарат  исторического  знания  и  приемы
исторического  анализа  для  раскрытия  сущности  и  значения  событий  и  явлений
прошлого и современности;

 умения  изучать  и  систематизировать  информацию  из  различных  исторических  и
современных  источников,  раскрывая  ее  социальную  принадлежность  и
познавательную ценность;

 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний
личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом;

 готовность  применять  исторические  знания  для  выявления  и  сохранения
исторических и культурных памятников своей страны и мира.
Соотнесение  элементов  учебной  деятельности  школьников  и  ведущих  процедур

исторического  познания  позволяет  определить  структуру  подготовки  учащихся  5—9
классов  по  истории  в  единстве  ее  содержательных  (объектных)  и  деятельностных
(субъектных) компонентов. 

Предполагается,  что  в  результате  изучения  истории  в  основной  школе  учащиеся
должны овладеть следующими знаниями, представлениями, умениями:

1. Знание хронологии, работа с хронологией:
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 указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов,  а  также даты
важнейших событий отечественной и всеобщей истории;

 соотносить  год  с  веком,  устанавливать  последовательность  и  длительность
исторических событий.
2. Знание исторических фактов, работа с фактами:

 характеризовать  место,  обстоятельства,  участников,  результаты  важнейших
исторических событий;

 группировать (классифицировать) факты по различным признакам.
3. Работа с историческими источниками:

 читать историческую карту с опорой на легенду;
 проводить  поиск  необходимой  информации  в  одном или  нескольких  источниках

(материальных, текстовых, изобразительных и др.);
 сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия.

4. Описание (реконструкция):
 рассказывать (устно или письменно) об исторических  событиях, их участниках;
 характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические

эпохи;
 на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и т.

п. составлять описание исторических объектов, памятников.
5. Анализ, объяснение:

 различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка);
 соотносить единичные исторические факты и общие   явления;
 называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений;
 раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий;
 сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия;
 излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий.

6. Работа с версиями, оценками:
 приводить  оценки  исторических  событий  и  личностей,  изложенные  в  учебной

литературе;
 определять  и  объяснять  (аргументировать)  свое  отношение  к  наиболее

значительным событиям и личностям в истории и их оценку.
7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде:

 применять  исторические  знания  для  раскрытия  причин  и  оценки  сущности
современных событий;

 использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении с
людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной среде;

 способствовать  сохранению  памятников  истории  и  культуры  (участвовать  в
создании школьных музеев,  учебных и общественных мероприятиях по поиску и
охране памятников истории и культуры).
Основы безопасности жизнедеятельности
Предметными результатами обучения ОБЖ в основной школе являются:
1. В познавательной сфере:

 знания  об  опасных  и  чрезвычайных  ситуациях;  о  влиянии  их  последствий  на
безопасность  личности,  общества  и  государства;  о  государственной  системе
обеспечения  защиты  населения  от  чрезвычайных  ситуаций;  об  организации
подготовки населения к действиям в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; о
здоровом образе жизни; об оказании первой медицинской помощи при неотложных
состояниях;  о  правах  и  обязанностях  граждан  в  области  безопасности
жизнедеятельности.
2. В ценностно-ориентационной сфере:
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 умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их
появления,  а  также  на  основе  анализа  специальной  информации,  получаемой  из
различных источников;

 умения  применять  полученные  теоретические  знания  на  практике  —  принимать
обоснованные  решения  и  вырабатывать  план  действий  в  конкретной  опасной
ситуации  с  учетом  реально  складывающейся  обстановки  и  индивидуальных
возможностей;

 умения анализировать явления и события природного, техногенного и социального
характера,  выявлять  причины  их  возникновения  и  возможные  последствия,
проектировать модели личного безопасного поведения.
3. В коммуникативной сфере:

 умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии,
отстаивать  свою  точку  зрения,  находить  компромиссное  решение  в  различных
ситуациях.
4. В эстетической сфере:

 умение  оценивать  с  эстетической  (художественной)  точки  зрения  красоту
окружающего мира; умение сохранять его.
5. В трудовой сфере:

 знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других технических
средств,  используемых  в  повседневной  жизни;  локализация  возможных  опасных
ситуаций,  связанных  с  нарушением  работы  технических  средств  и  правил  их
эксплуатации;

 умения оказывать первую медицинскую помощь.
6. В сфере физической культуры:

 формирование установки на здоровый образ жизни;
 развитие  необходимых  физических  качеств:  выносливости,  силы,  ловкости,

гибкости,  скоростных  качеств,  достаточных  для  того,  чтобы  выдерживать
необходимые  умственные  и  физические  нагрузки;  умение  оказывать  первую
медицинскую помощь при занятиях физической культурой и спортом.
Обществознание
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания

программы по обществознанию являются в сфере:
познавательной

 относительно  целостное  представление  об  обществе  и  о  человеке,  о  сферах  и
областях общественной  жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей;

 знание  ряда  ключевых  понятий  базовых  для  школьного  обществознания  наук:
социологии,  экономической  теории,  политологии,  культурологии,  правоведения,
этики,  социальной  психологии  и  философии;  умение  объяснять  с  их  позиций
явления социальной действительности;

 знания,  умения  и  ценностные  установки,  необходимые  для  сознательного
выполнения старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей
дееспособности;

 умения  находить  нужную  социальную  информацию  в  различных  источниках;
адекватно  ее  воспринимать,  применяя  основные  обществоведческие  термины  и
понятия;  преобразовывать  в  соответствии  с  решаемой  задачей  (анализировать,
обобщать, систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их
с собственными знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам
с позиций одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей;
ценностно-мотивационной

 понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в
мотивационной  структуре  личности,  их  значения  в  жизни  человека  и  развитии
общества;
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 знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их
роли как решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы
и  правила  к  анализу  и  оценке  реальных  социальных  ситуаций,  установка  на
необходимость  руководствоваться  этими  нормами  и  правилами  в  собственной
повседневной жизни;

 приверженность  гуманистическим  и  демократическим  ценностям,  патриотизму  и
гражданственности;
трудовой

 знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека;
основных  требований  трудовой  этики  в  современном  обществе;  правовых  норм,
регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних;

 понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества;
эстетической

 понимание  специфики  познания  мира  средствами  искусства  в  соотнесении  с
другими способами познания;

 понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества;
коммуникативной

 знание  определяющих  признаков  коммуникативной  деятельности  в  сравнении  с
другими видами деятельности;

 знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе,  умение
использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки
необходимой социальной информации;

 понимание  языка  массовой социально-политической коммуникации,  позволяющее
осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты,
аргументы, оценочные суждения;

 понимание значения коммуникации в межличностном общении;
 умение  взаимодействовать  в  ходе  выполнения  групповой  работы,  вести  диалог,

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения;
 знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов.

География
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по

географии являются:
 понимание роли и места географической науки в системе научных дисциплин, ее

роли  в  решении  современных  практических  задач  человечества  и  глобальных
проблем;

 представление  о  современной  географической  научной  картине  мира  и  владение
основами научных географических знаний (теорий, концепций, принципов, законов
и базовых понятий);

 умение работать с разными источниками географической информации;
 умение выделять,  описывать и объяснять существенные признаки географических

объектов и явлений;
 картографическая грамотность;
 владение  элементарными  практическими  умениями  применять  приборы  и

инструменты  для  определения  количественных  и  качественных  характеристик
компонентов географической среды;

 умение вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями географической
среды,  их  изменениями  в  результате  природных  и  антропогенных  воздействий,
оценивать их последствия;

 умение применять географические знания в повседневной жизни для объяснения и
оценки разнообразных явлений и процессов, адаптации к условиям проживания на
определенной  территории,  самостоятельного  оценивания  уровня  безопасности
окружающей среды как сферы жизнедеятельности;
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 умения соблюдать меры безопасности в случае природных стихийных бедствий и
техногенных катастроф.
Физика
Общими предметными результатами обучения физике в основной школе являются:

 знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание
смысла физических законов, раскрывающих связь изученных явлений;

 умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить
наблюдения,  планировать  и  выполнять  эксперименты,  обрабатывать  результаты
измерений,  представлять  результаты  измерений  с  помощью  таблиц,  графиков  и
формул,  обнаруживать  зависимости  между  физическими  величинами,  объяснять
полученные  результаты  и  делать  выводы,  оценивать  границы  погрешностей
результатов измерений;

 умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические
задачи на применение полученных знаний;

 умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов действия
важнейших  технических  устройств,  решения  практических  задач  повседневной
жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования
и охраны окружающей среды;

 формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы,
в  объективности  научного  знания,  в  высокой  ценности  науки  в  развитии
материальной и духовной культуры людей;

 развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать
факты,  различать  причины  и  следствия,  строить  модели  и  выдвигать  гипотезы,
отыскивать  и  формулировать  доказательства  выдвинутых  гипотез,  выводить  из
экспериментальных фактов и теоретических моделей физические законы;

 коммуникативные  умения  докладывать  о  результатах  своего  исследования,
участвовать  в  дискуссии,  кратко  и  точно  отвечать  на  вопросы,  использовать
справочную литературу и другие источники информации.
Частными  предметными  результатами  обучения  физике  в  основной  школе,  на

которых основываются общие результаты, являются:
 понимание  и  способность  объяснять  такие  физические  явления,  как  свободное

падение тел, колебания нитяного и пружинного маятников, атмосферное давление,
плавание тел, диффузия, большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей
и твердых тел,  процессы испарения и плавления вещества,  охлаждение жидкости
при испарении, изменение внутренней энергии тела в результате теплопередачи или
работы  внешних  сил,  электризация  тел,  нагревание  проводников  электрическим
током,  электромагнитная  индукция,  отражение  и  преломление  света,  дисперсия
света, возникновение линейчатого спектра излучения;

 умения измерять расстояние, промежуток времени, скорость, ускорение, массу, силу,
импульс, работу силы, мощность, кинетическую энергию, потенциальную энергию,
температуру,  количество  теплоты,  удельную  теплоемкость  вещества,  удельную
теплоту  плавления  вещества,  влажность  воздуха,  силу  электрического  тока,
электрическое  напряжение,  электрический  заряд,  электрическое  сопротивление,
фокусное расстояние собирающей линзы, оптическую силу линзы;

 владение экспериментальными методами исследования в процессе самостоятельного
изучения  зависимости  пройденного  пути  от  времени,  удлинения  пружины  от
приложенной  силы,  силы  тяжести  от  массы  тела,  силы  трения  скольжения  от
площади соприкосновения  тел  и  силы нормального  давления,  силы Архимеда  от
объема вытесненной воды, периода колебаний маятника от его длины, объема газа
от  давления  при  постоянной  температуре,  силы  тока  на  участке  цепи  от
электрического  напряжения,  электрического  сопротивления  проводника  от  его
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длины,  площади  поперечного  сечения  и  материала,  направления  индукционного
тока от условий его возбуждения, угла отражения от угла падения света;

 понимание  смысла  основных  физических  законов  и  умение  применять  их  на
практике: законы динамики Ньютона, закон всемирного тяготения, законы Паскаля и
Архимеда, закон сохранения импульса, закон сохранения энергии, закон сохранения
электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—Ленца;

 понимание  принципов  действия  машин,  приборов  и  технических  устройств,  с
которыми каждый человек постоянно встречается в повседневной жизни, и способов
обеспечения безопасности при их использовании;

 овладение  разнообразными  способами  выполнения  расчетов  для  нахождения
неизвестной  величины  в  соответствии  с  условиями  поставленной  задачи  на
основании использования законов физики;

 умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни
(быт, экология, охрана здоровья, охрана окружающей среды, техника безопасности и
др.).
Физическая культура
Результаты освоения содержания предмета «Физическая культура» определяют те

итоговые  результаты,  которые  должны  демонстрировать  школьники  по  завершении
обучения в основной школе.

Требования  к  результатам  изучения  учебного  предмета  выполняют  двоякую
функцию.  Они,  с  одной  стороны,  предназначены  для  оценки  успешности  овладения
программным содержанием, а с другой стороны, устанавливают минимальное содержание
образования, которое в обязательном порядке должно быть освоено каждым ребенком,
оканчивающим основную школу.

Предметные результаты проявляются в разных областях культуры.
В области познавательной культуры:

 знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о положительном
их влиянии на укрепление мира и дружбы между народами;

 знание основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей,
задач и форм организации;

 знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой
вредных привычек, о роли и месте физической культуры в организации здорового
образа жизни.
В области нравственной культуры:

 способность  проявлять  инициативу  и  творчество  при  организации  совместных
занятий  физической  культурой,  доброжелательное  и  уважительное  отношение  к
занимающимся, независимо от особенностей их здоровья, физической и технической
подготовленности;

 умение  оказывать  помощь  занимающимся  при  освоении  новых  двигательных
действий, корректно объяснять и объективно оценивать технику их выполнения;

 способность  проявлять  дисциплинированность  и  уважительное  отношение  к
сопернику в условиях игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила
игры и соревнований.
В области трудовой культуры:

 способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по технической и
физической подготовке в полном объеме;

 способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой разной
направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и
оборудования, спортивной одежды;

 способность самостоятельно организовывать и проводить занятия профессионально-
прикладной  физической  подготовкой,  подбирать  физические  упражнения  в
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зависимости  от  индивидуальной  ориентации  на  будущую  профессиональную
деятельность.
В области эстетической культуры:

 способность  организовывать  самостоятельные  занятия  физической  культурой  по
формированию  телосложения  и  правильной  осанки,  подбирать  комплексы
физических  упражнений  и  режимы  физической  нагрузки  в  зависимости  от
индивидуальных особенностей физического развития;

 способность организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры
движений,  подбирать упражнения координационной,  ритмической и пластической
направленности,  режимы физической нагрузки в  зависимости от индивидуальных
особенностей физической подготовленности;

 способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и
осанки,  объективно  оценивать  их,  соотнося  с  общепринятыми  нормами  и
представлениями.
В области коммуникативной культуры:

 способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, грамотно
пользоваться понятийным аппаратом;

 способность  формулировать  цели  и  задачи  занятий  физическими  упражнениями,
аргументированно вести диалог по основам их организации и проведения;

 способность  осуществлять  судейство  соревнований  по  одному  из  видов  спорта,
владеть информационными жестами судьи.
В области физической культуры:

 способность  отбирать  физические  упражнения  по  их  функциональной
направленности,  составлять  из  них  индивидуальные  комплексы  для
оздоровительной гимнастики и физической подготовки;

 способность  составлять  планы  занятий  физической  культурой  с  различной
педагогической  направленностью,  регулировать  величину  физической  нагрузки  в
зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей организма;

 способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных
действий  и  развитию  основных  физических  качеств,  контролировать  и
анализировать эффективность этих занятий.
Личностные  результаты  отражаются  в  индивидуальных  качественных  свойствах

учащихся, которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета «Физическая
культура».  Эти  качественные  свойства  проявляются  прежде  всего  в  положительном
отношении  учащихся  к  занятиям  двигательной  (физкультурной)  деятельностью,
накоплении необходимых знаний, а также в умении использовать ценности физической
культуры для  удовлетворения  индивидуальных интересов  и  потребностей,  достижения
личностно значимых результатов в физическом совершенстве.

Химия
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по

химии являются:
1. В познавательной сфере:

 давать определения изученных понятий: вещество (химический элемент, атом, ион,
молекула,  кристаллическая  решетка,  вещество,  простые  и  сложные  вещества,
химическая  формула,  относительная  атомная  масса,  относительная  молекулярная
масса, валентность, оксиды, кислоты, основания,    соли, амфотерность, индикатор,
периодический  закон,  периодическая  система,  периодическая  таблица,  изотопы,
химическая  связь,  электроотрицательность,  степень  окисления,  электролит);
химическая  реакция  (химическое  уравнение,    генетическая  связь,  окисление,
восстановление, электролитическая диссоциация, скорость химической реакции);

 описывать  демонстрационные  и  самостоятельно  проведенные  эксперименты,
используя для этого естественный (русский, родной) язык и язык химии;
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 описывать и  различать  изученные классы неорганических соединений,  простые и
сложные вещества, химические реакции;

 классифицировать изученные объекты и явления;
 наблюдать  демонстрируемые  и  самостоятельно  проводимые  опыты,  химические

реакции, протекающие в природе и в быту;
 делать  выводы  и  умозаключения  из  наблюдений,  изученных  химических

закономерностей,  прогнозировать  свойства  неизученных  веществ  по  аналогии  со
свойствами изученных;

 структурировать изученный материал и химическую информацию, полученную из
других источников;

 моделировать строение атомов элементов первого — третьего периодов (в рамках
изученных положений теории   Э. Резерфорда), строение простейших молекул.
2. В ценностно-ориентационной сфере:

 анализировать  и  оценивать  последствия  для  окружающей  среды  бытовой  и
производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ.
3. В трудовой сфере:

 проводить химический эксперимент.
4. В сфере безопасности жизнедеятельности:

 оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с
веществами и лабораторным оборудованием.
Технология
Обучение  в  основной  школе  является  второй  ступенью  пропедевтического

технологического  образования.  Одной  из  важнейших  задач  этой  ступени  является
подготовка  обучающихся  к  осознанному  и  ответственному  выбору  жизненного  и
профессионального пути. В результате обучающиеся должны научиться самостоятельно
формулировать цели и определять пути их достижения, использовать приобретенный в
школе опыт деятельности в реальной жизни, за рамками учебного процесса.

Общие результаты технологического образования состоят:
 в сформированности целостного представления о техносфере, которое основано на

приобретенных  школьниками  соответствующих  знаниях,  умениях  и  способах
деятельности;

 в  приобретенном  опыте  разнообразной  практической  деятельности,  познания  и
самообразования; созидательной, преобразующей, творческой деятельности;

 в  формировании  ценностных  ориентаций  в  сфере  созидательного  труда  и
материального производства;

 в  готовности  к  осуществлению  осознанного  выбора  индивидуальной  траектории
последующего профессионального образования.
Изучение технологии призвано обеспечить:

 становление у школьников целостного представления о современном мире и роли
техники и технологии в нем; умение объяснять объекты и процессы окружающей
действительности  —  природной,  социальной,  культурной,  технической  среды,
используя для этого технико-технологические знания;

 развитие  личности  обучающихся,  их  интеллектуальное  и  нравственное
совершенствование, формирование у них толерантных отношений и экологически
целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности;

 формирование  у  молодых  людей  системы  социальных  ценностей:  понимание
ценности  технологического  образования,  значимости  прикладного  знания  для
каждого  человека,  общественной  потребности  в  развитии  науки,  техники  и
технологий, отношения к технологии как возможной области будущей практической
деятельности;

 приобретение учащимися опыта созидательной и творческой деятельности,  опыта
познания  и  самообразования;  навыков,  составляющих  основу  ключевых
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компетентностей  и  имеющих  универсальное  значение  для  различных  видов
деятельности.  Это  навыки  выявления  противоречий  и  решения  проблем,  поиска,
анализа  и  обработки  информации,  коммуникативных навыков,  базовых трудовых
навыков ручного и умственного труда; навыки измерений, навыки сотрудничества,
безопасного обращения с веществами в повседневной жизни.
Предметными  результатами освоения  учащимися  основной  школы  программы

«Технология» являются:
В познавательной сфере:

 рациональное  использование  учебной  и  дополнительной  технической  и
технологической информации для проектирования и создания объектов труда;

 оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения;
 ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов

труда;
 владение  алгоритмами  и  методами  решения  организационных  и  технико-

технологических задач;
 классификация  видов  и  назначения  методов  получения  и  преобразования

материалов, энергии, информации, объектов живой природы и социальной среды, а
также соответствующих технологий промышленного производства;

 распознавание  видов,  назначения  материалов,  инструментов  и  оборудования,
применяемого в технологических процессах;

 владение  кодами  и  методами  чтения  и  способами  графического  представления
технической, технологической и инструктивной информации;

 применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла
в  процессе  подготовки  и  осуществления  технологических  процессов  для
обоснования и аргументации рациональности деятельности;

 владение  способами  научной  организации  труда,  формами  деятельности,
соответствующими культуре труда и технологической культуре производства;

 применение  элементов  прикладной  экономики  при  обосновании  технологий  и
проектов.
В трудовой сфере:

 планирование технологического процесса и процесса труда;
 подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии;
 проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, материалов и

проектировании объекта труда;
 подбор  инструментов  и  оборудования  с  учетом  требований  технологии  и

материально-энергетических ресурсов;
 проектирование последовательности операций и составление операционной карты

работ;
 выполнение  технологических  операций  с  соблюдением  установленных  норм,

стандартов и ограничений;
 соблюдение  норм  и  правил  безопасности  труда,  пожарной  безопасности,  правил

санитарии и гигиены;
 соблюдение трудовой и технологической дисциплины;
 обоснование  критериев  и  показателей  качества  промежуточных  и  конечных

результатов труда;
 выбор  и  использование  кодов,  средств  и  видов  представления  технической  и

технологической информации и знаковых систем в соответствии с коммуникативной
задачей, сферой и ситуацией общения;

 подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических
процессах с учетом областей их применения;

26



 контроль  промежуточных  и  конечных  результатов  труда  по  установленным
критериям  и  показателям  с  использованием  контрольных  и  измерительных
инструментов;

 выявление  допущенных  ошибок  в  процессе  труда  и  обоснование  способов  их
исправления;

 документирование результатов труда и проектной деятельности;
 расчет себестоимости продукта труда;
 примерная  экономическая  оценка  возможной  прибыли  с  учетом  сложившейся

ситуации на рынке товаров и услуг.
В мотивационной сфере:

 оценивание  своей  способности  и  готовности  к  труду  в  конкретной  предметной
деятельности;

 оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности;
 выбор  профиля  технологической  подготовки  в  старших  классах  полной  средней

школы или профессии в учреждениях начального профессионального или среднего
специального обучения;

 выраженная  готовность  к  труду  в  сфере  материального  производства  или  сфере
услуг;

 согласование  своих  потребностей и  требований с  потребностями и требованиями
других участников познавательно-трудовой деятельности;

 осознание ответственности за качество результатов труда;
 наличие  экологической  культуры  при  обосновании  объекта  труда  и  выполнении

работ;
 стремление  к  экономии  и  бережливости  в  расходовании  времени,  материалов,

денежных средств и труда.
В эстетической сфере:

 дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация
работ;

 моделирование  художественного  оформления  объекта  труда  и  оптимальное
планирование работ;

 разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда;
 эстетическое  и  рациональное  оснащение  рабочего  места  с  учетом  требований

эргономики и научной организации труда;
 рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды.

В коммуникативной сфере:
 формирование  рабочей  группы  для  выполнения  проекта  с  учетом  общности

интересов и возможностей будущих членов трудового коллектива
 выбор знаковых систем и средств для  кодирования и оформления информации в

процессе коммуникации;
 оформление  коммуникационной  и  технологической  документации  с  учетом

требований действующих нормативов и стандартов;
 публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги;
 разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов;
 потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы.

В физиолого-психологической сфере:
 развитие  моторики  и  координации  движений  рук  при  работе  с  ручными

инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов;
 достижение  необходимой  точности  движений  при  выполнении  различных

технологических операций;
 соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с учетом

технологических требований;
 сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности.
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Изобразительное искусство
Обучение  детей  изобразительному  искусству  должно  быть  направлено  на

достижение комплекса следующих результатов.
В  области  предметных  результатов общеобразовательное  учреждение

предоставляет  ученику  возможность  на  ступени  основного  общего  образования
научиться:

в познавательной сфере:
 познавать мир через визуальный художественный образ, представлять место и роль

изобразительного искусства в жизни человека и общества;
 осваивать основы изобразительной грамоты,  особенности образно-выразительного

языка  разных  видов  изобразительного  искусства,  художественных  средств
выразительности;

 приобретать практические навыки и умения в изобразительной деятельности;
 различать изученные виды пластических искусств;
 воспринимать  и  анализировать  смысл  (концепцию)  художественного  образа

произведений пластических искусств;
 описывать произведения изобразительного искусства и явления культуры, используя

для этого специальную терминологию, давать определения изученных понятий;
в ценностно-ориентационной сфере:

 формировать  эмоционально-ценностное  отношение  к  искусству  и  к  жизни,
осознавать систему общечеловеческих ценностей;

 развивать  эстетический  (художественный)  вкус  как  способность  чувствовать  и
воспринимать  пластические  искусства  во  всем многообразии  их видов и  жанров,
осваивать мультикультурную картину современного мира;

 понимать ценность художественной культуры разных народов мира и место в ней
отечественного искусства;

 уважать культуру других народов; осваивать эмоционально-ценностное отношение к
искусству  и  к  жизни,  духовно-нравственный  потенциал,  аккумулированный  в
произведениях искусства; 

 ориентироваться  в  системе  моральных  норм  и  ценностей,  представленных  в
произведениях искусства;
в коммуникативной сфере:

 ориентироваться в социально-эстетических и информационных коммуникациях;
 организовывать диалоговые формы общения с произведениями искусства;

в эстетической сфере:
 реализовывать  творческий  потенциал  в  собственной  художественно-творческой

деятельности,  осуществлять  самоопределение  и  самореализацию  личности  на
эстетическом уровне;

 развивать художественное мышление, вкус, воображение и фантазию, формировать
единство  эмоционального  и  интеллектуального  восприятия  на  материале
пластических искусств;

 воспринимать  эстетические  ценности,  высказывать  мнение  о  достоинствах
произведений высокого  и  массового  изобразительного  искусства,  уметь  выделять
ассоциативные связи и осознавать их роль в творческой деятельности;

 проявлять  устойчивый  интерес  к  искусству,  художественным  традициям  своего
народа и достижениям мировой культуры; формировать эстетический кругозор;
в трудовой сфере:

 применять  различные  выразительные  средства,  художественные  материалы  и
техники в своей творческой деятельности.
Основными содержательными линиями при изучении изобразительного искусства

являются: возникновение и виды пластических искусств; язык и жанры изобразительного
искусства;  художественный образ  и  художественно-выразительные средства  живописи,
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графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства; связь времен в искусстве на
примере эволюции художественных образов.

Музыка
В  области  предметных  результатов образовательное  учреждение  общего

образования предоставляет ученику возможность научиться:
в познавательной сфере:

 представлять место и роль музыкального искусства в жизни человека и общества;
 наблюдать  (воспринимать)  объекты  и  явления  культуры;  воспринимать  и

анализировать  смысл  (концепцию)  художественного  образа,  музыкального
произведения;

 различать  особенности  музыкального  языка,  художественных  средств
выразительности, специфики музыкального образа;

 различать основные жанры народной и профессиональной музыки;
 описывать  явления  музыкальной  культуры,  используя  для  этого  специальную

терминологию; 
 классифицировать изученные объекты и явления музыкальной культуры;
 структурировать  и  систематизировать  изученный  материал  и  информацию,

полученную из других источников на основе эстетического восприятия музыки;
в ценностно-ориентационной сфере:

 представлять систему общечеловеческих ценностей;
 осознавать  ценность  музыкальной культуры разных народов  мира  и  место  в  ней

отечественного музыкального искусства;
 уважать  культуру  другого  народа,  осваивать  духовно-  нравственный  потенциал,

накопленный в  музыкальных произведениях;  проявлять  эмоционально-ценностное
отношение к искусству и к жизни; ориентироваться в системе моральных норм и
ценностей, представленных в музыкальных произведениях;
в коммуникативной сфере:

 использовать методы социально-эстетической коммуникации, осваивать диалоговые
формы общения с произведениями музыкального искусства;
в эстетической сфере:

 развивать  в  себе  индивидуальный  художественный  вкус,  интеллектуальную  и
эмоциональную сферы;

 воспринимать  эстетические  ценности,  высказывать  мнение  о  достоинствах
музыкальных произведений высокого и массового искусства, видеть ассоциативные
связи и осознавать их роль в творческой и исполнительской деятельности;

 стремиться  к  самостоятельному  общению  с  высоко-художественными
музыкальными произведениями и музыкальному самообразованию;

 проявлять  устойчивый  интерес  к  искусству,  художественным  традициям  своего
народа  и  достижениям  мировой  музыкальной  культуры,  расширять  свой
эстетический кругозор; 

 понимать условность языка различных видов музыкального искусства;
 определять зависимость художественной формы от цели творческого замысла;
 реализовывать  свой  творческий  потенциал,  осуществлять  самоопределение  и

самореализацию личности на музыкальном художественно-образном материале;
в трудовой сфере:

 применять выразительные средства в творческой и исполнительской деятельности
на музыкальном материале.
Биология
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по

биологии являются:
В познавательной (интеллектуальной) сфере:

29



 выделение  существенных  признаков  биологических  объектов  (отличительных
признаков живых организмов; клеток и организмов растений, животных, грибов и
бактерий;  организма  человека;  видов,  экосистем;  биосферы)  и  процессов  (обмен
веществ и превращение энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ,
рост, развитие, размножение, регуляция жизнедеятельности организма; круговорот
веществ и превращение энергии в экосистемах);

 приведение  доказательств  (аргументация)  родства  человека  с  млекопитающими
животными;  взаимосвязи  человека  и  окружающей  среды;  зависимости  здоровья
человека  от  состояния  окружающей  среды;  необходимости  защиты  окружающей
среды;  соблюдения  мер  профилактики  заболеваний,  вызываемых  растениями,
животными,  бактериями,  грибами  и  вирусами,  травматизма,  стрессов,  ВИЧ-
инфекции, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и
простудных заболеваний

 классификация  —  определение  принадлежности  биологических  объектов  к
определенной систематической группе;

 объяснение  роли  биологии  в  практической  деятельности  людей;  места  и  роли
человека  в  природе;  родства,  общности  происхождения  и  эволюции  растений  и
животных  (на  примере  сопоставления  отдельных  групп);  роли  различных
организмов  в  жизни  человека;  значения  биологического  разнообразия  для
сохранения биосферы;  механизмов наследственности и  изменчивости,  проявления
наследственных заболеваний у человека, видообразования и приспособленности;

 различение  на  таблицах  частей  и  органоидов  клетки,  органов  и  систем  органов
человека;  на живых объектах и таблицах органов цветкового растения,  органов и
систем органов животных, растений разных отделов, животных отдельных типов и
классов; наиболее распространенных растений и домашних животных; съедобных и
ядовитых грибов; опасных для человека растений и животных;

 сравнение  биологических  объектов  и  процессов,  умение  делать  выводы  и
умозаключения на основе сравнения;

 выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде обитания;
типов  взаимодействия  разных  видов  в  экосистеме;  взаимосвязей  между
особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями

 овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических
объектов и процессов;  постановка биологических экспериментов и объяснение их
результатов.
В ценностно-ориентационной сфере:

 знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни;
 анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов

риска на здоровье человека.
В сфере трудовой деятельности:

 знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии;
 соблюдение  правил  работы  с  биологическими  приборами  и  инструментами

(препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы).
В сфере физической деятельности:

 освоение  приемов  оказания  первой помощи при отравлении ядовитыми грибами,
растениями,  укусах  животных,  простудных  заболеваниях,  ожогах,  обморожениях,
травмах,  спасении  утопающего;  рациональной  организации  труда  и  отдыха,
выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за
ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организма.
В эстетической сфере:

 овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы.
По  окончании  9  класса  предполагается  достижение  обучающимися  уровня

образованности  и  личностной  зрелости,  соответствующих  Федеральному
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образовательному  стандарту, что позволит успешно сдать  государственную (итоговую)
аттестацию  и  продолжить  обучение   в  10  классе,  достигнуть  социально  значимых
результатов в творческой деятельности, способствующих формированию

Требования  к выпускникам второго уровня:
1.  Уровень обученности;  сформированность ключевых компетенций необходимых

для  дальнейшего  общего  среднего,  начального  и  среднего  профессионального
образования: 

1. Освоил на уровне требований государственных программ учебный материал
по всем предметам школьного учебного плана; 

2. Овладел  основными  общеучебными  умениями  и  навыками,  способами
познавательной  деятельности  необходимыми  для  дальнейшего  общего  среднего
образования, начального и среднего профессионального образования: 

 основными  мыслительными  операциями  (анализа,  синтеза,  сравнения,
конкретизации, обобщения, абстрагирования, классификации, систематизации); 

 навыками  планирования,  проектирования,  моделирования,  исследовательской,
творческой деятельности; 

 трудовыми  умениями  и  навыками,  навыками  самосохранения  в  экстремальной
ситуации; 

 знанием  особенностей  восприятия,  обработки,  переработки,  хранения,
воспроизведения  информации,  основами  компьютерной  грамотности;  техникой
пользования компьютером и другой вычислительной техникой; 

 основными информационными технологиями, оптимальными для ученика формами,
методами, средствами самостоятельной,  познавательной деятельности,  основанной
на усвоении способов приобретения знаний из различных источников информации; 

 умениями  и  навыками  саморазвития,  самосовершенствования,  самореализации,
самоконтроля, саморефлексии; 

 навыками языкового и речевого развития, культурой родного языка. 
2.  Уровень  ключевых  компетенций,  связанных  с  физическим  развитием  и

укреплением здоровья: 
Овладел знаниями и умениями здоровьесбережения: 

 знание и соблюдение норм здоровья образа жизни; 
 знание и соблюдение правил личной гигиены; 
 знание опасности курения, алкоголизма, токсикомании, наркомании, СПИДа; 
 знание  особенностей  физического,  физиологического  развития  своего  организма,

типа нервной системы, темперамента, суточного биоритма; 
 знание и владение основами физической культуры человека. 

3.  Уровень  сформированности  ключевых  компетенций,  связанных  с
взаимодействием человека и социальной сферы, человека и окружающего его мира: 

 сформированность  мотивационного,  когнитивного,  поведенческого,  ценностно-
смыслового  аспекта,  эмоционально-волевая  регуляция  процесса  социального
взаимодействия:  с  обществом,  общностью,  коллективом,  семьей,  друзьями,
партнерами; 

 владение  умениями  и  навыками  сотрудничества,  толерантности,  уважения  и
принятия  другого  (раса,  национальность,  религия,  статус,  пол),  погашение
конфликтов; 

 владение основами мобильности, социальной активности, конкурентноспособности,
умением адаптироваться в социуме; 

 владение знаниями, умениями, навыками общения: основами устного и письменного
обучения, умение вести диалог, монолог, полилог, знание и соблюдение традиций,
этикета. 
4. Уровень сформированности культуры личности: 

 культуры внешнего вида, одежды, оформления, жилища, рабочего места; 
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 экологической культуры; 
 восприятие и понимание литературы и искусства; 
 знание истории цивилизаций, собственной страны, религии; 
 восприятие и осознание ценностей искусства, народного творчества; 
 реализация  творческого  потенциала  обучающихся   через  творчество,

художественное  конструирование,  музыкально-театральная  деятельность,  ручной
художественный труд. 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов
освоения основной образовательной программы основного общего образования.

Уровень образованности обучающихся определяется:
- достижениями в предметных областях при овладении знаниями и умениями по

учебным предметам;
-  развитием  личностных  качеств  в  процессе  познания  (эмоциональной,

эстетической, интеллектуальной, нравственно-волевой сферы);
- готовностью к решению социально-значимых задач на основе развития процессов

самопознания и соблюдения нравственных норм;
- творческой активностью учащихся в учебной и внеучебной деятельности. 

Система  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения  основной
образовательной программы основного общего образования  представляет собой один из
инструментов  реализации  требований  Стандарта  к  результатам  освоения  основной
образовательной  программы  основного  общего  образования,  направленный  на
обеспечение  качества  образования,  что  предполагает  вовлечённость  в  оценочную
деятельность как педагогов, так и обучающихся.

Система оценки и учёта образовательных результатов учащихся строится на основе
нормативно-методических  документов  Министерства  образования  и  науки  РФ,
департамента  образования,  культуры  и  молодежной  политики  Белгородской  области,
Устава  МОУ  «Ракитянская  средняя  общеобразовательная  школа  №  3  имени  Н.Н.
Федутенко»,  образовательных  стандартов  и  характеристик  результативности
образовательного  процесса,  предусмотренных  учебными  программами  по  предметам
учебного  плана,  дополнительными  образовательными  программами  и  целевыми
программами, реализуемыми в школе. 

Целями  системы  оценки  и  учёта  образовательных  результатов  учащихся
являются: 

 повышение качества образования; 
 установление  единых  требований  к  выставлению  отметок  и  оценки  учебных

достижений; 
 повышение у учащихся мотивации к учению; 
 установление фактического уровня знаний, умений, навыков по предметам базисной

и части учебного плана из компонента образовательного учреждения, соотнесение
этого уровня с требованиями общеобразовательного государственного стандарта; 

 контроль  за  выполнением  учебных  программ  и  календарных  планов  изучения
отдельных предметов; 

 формирование  самооценки  и  помощь  в  выборе  дальнейшей  индивидуальной
образовательной траектории учащегося; 

 повышение  уровня  объективности,  гласности  в  оценивании  педагогом  учебных
достижений учащегося. 
Оценка качества знаний и умений учащихся проводится в форме: 

 плановых контрольных работ  (согласно  календарно-тематическому планированию
по учебным предметам); 
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 срезовых контрольных работ, выявляющих степень усвоения учебного материала по
одной теме или всему курсу; 

 диагностических контрольных работ; 
 тестов, помогающих изучить различные аспекты учебной деятельности; творческих

работ. 
Принципы выставления школьной отметки: 

 справедливость  и  объективность  -  это  единые  критерии  оценивания  достижений
учащихся, известные учащимся заранее; 

 учет возрастных и индивидуальных особенностей учащихся; 
 гласность и прозрачность - это доступность и понятность информации об учебных

достижениях  учащихся,  возможность  любого  заинтересованного  лица
проанализировать результаты и сделать соответствующие выводы; 

 незыблемость - выставленная учителем отметка не должна подвергаться сомнению
каждой из сторон (даже в случае конфликтной ситуации и создания конфликтной
экзаменационной комиссии, экзаменатор замене не подлежит). 
Функции отметки: 

 нормативная (сравнение с нормативом, утвержденным Госстандартом); 
 информативно-диагностическая (показывает,  на сколько глубоко изучен материал,

каковы затруднения, пробелы в знаниях учащихся); 
 стимулирующе-мотивационная. 

Критерии выставления отметок 
Основой для определения уровня знаний являются критерии оценивания - полнота

знаний, их обобщенность и системность: 
 полнота и правильность - это правильный, полный ответ; 
 правильный, но неполный или неточный ответ; 
 неправильный ответ; 
 нет ответа.

Виды отметок 
Текущие  отметки  выставляются  учителем  ежеурочно  по  достижению  учащимися

поставленных  на  уроке  целей.  Тематическая  отметка  (рейтинговая,  бальная  оценка)
выставляется учителем после изучения большой темы или раздела. Рейтинговая отметка
используется  при  проведении  тематического  и  периодического  контроля  ЗУНов
учащихся, и при этом она выполняет информативно-диагностическую функцию. 

Годовая отметки выставляется за три дня до окончания учебной четверти, полугодия
или  года  как  среднее  арифметическое,  полученных  обучающимся  текущих  отметок  с
учётом  значимости  тематических  отметок  и  отметок  за  контрольные  и  проверочные
работы. Годовая отметка выставляется на основании четвертных отметок. 

Отметки за ответ при любой форме проведения текущего контроля выставляются в
соответствии с рекомендациями об оценивании знаний по каждому учебному предмету,
отражающими требования образовательного стандарта.  Отметка,  полученная учеником,
выставляется  учителем  в  классный  журнал  и  дневник  учащегося.  В  9-ом  классе
предпрофильной подготовки к завершению курса учащимися готовятся итоговые работы
– рефераты или проводятся по курсам  контрольные работы.

В Учреждении принята следующая система оценивания знаний, умений и навыков
обучающихся  уровня  основного  общего  образования:  5  (отлично),  4  (хорошо),  3
(удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). Знания, умения и навыки обучающихся 5-
9-х классов по общеобразовательным предметам и элективным курсам оцениваются по
итогам  четвертей  и  учебного  года.  Отметка  за  четверть  выставляется  на  основании
текущих отметок, выставленных в классный журнал в течение учебной четверти. Итоги
каждой  четверти  подводятся  по  всем  предметам  учебного  плана.  Оценка  за  год
выставляется  на  основании  четвертных  отметок  с  учеѐтом  результатов  промежуточной
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аттестации.  Анализ  успеваемости  проводится  администрацией  и  учителями  школы  на
педагогическом совете.

Учебные  достижения  учащихся  5-9-х  классов  оцениваются  в  ходе  текущей  и
промежуточной аттестации по пятибалльной системе. 

Промежуточная аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня
освоения  образовательной программы,  в  том числе  отдельной части или всего  объема
учебного  предмета. Целью  промежуточной  аттестации  обучающихся  является
установление  фактического  уровня  теоретических  знаний,  практических  умений  и
навыков, соотнесение этого уровня с требованиями ФКГОС и основанием для перевода в
следующий класс. Промежуточная аттестация определяет степень освоения обучающимся
учебного  материала  по  пройденным  учебным  дисциплинам  в  рамках  реализуемых
образовательных программ. 

Годовая промежуточная аттестация 5-8 классов проводится в период с 28 по 31
мая  согласно  расписанию,  утвержденному  приказом  директора  школы в  следующих
формах: 
Наименование
учебного
предмета,
подлежащего
аттестационны
м испытаниям

Формы промежуточной аттестации
5 класс 6 класс 7 класс 8 класс

Природоведение Тестирование
(письменно) 

История Тестирование
(письменно) 

Математика Итоговая
контрольная
работа
(письменно) 

Тестирование
(письменно)

Биология Тестирование
(письменно) 

Физика Тестирование
(письменно) 

География Тестирование
(письменно) 

Русский язык Тестирование
(письменно)

Промежуточная  аттестация  обучающихся  проводится  после  выставления  годовой
отметки  в  сроки,  определяемые  ежегодно  в  календарном  учебном  графике  в  конце
учебного года. При проведении промежуточной аттестации устанавливается пятибалльная
(«5»  -  отлично,  «4»  -  хорошо,  «3»  -  удовлетворительно,  «2»  -  неудовлетворительно)
система  оценок.  Итоговая  отметка  по  учебному  предмету  в  переводных  классах
выставляется  учителем  с  учетом  отметки,  полученной  обучающимся  по  результатам
промежуточной аттестации. Положительная итоговая отметка не может быть выставлена
при  получении  неудовлетворительной  отметки  по  результатам  промежуточной
аттестации.

Аттестационный  материал  по  предмету  для  проведения  промежуточной  годовой
аттестации  готовится  самостоятельно  учителем-предметником  с  учетом требований  по
предмету, с использованием программного материала, изученного за учебный год. При
проведении  промежуточной  аттестации  используется  аттестационный  материал,
прошедший соответствующую экспертизу не  позднее 1 мая  текущего года.  Процедура
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экспертизы  следующая:  материалы  рассматриваются  на  предметном  методическом
объединении, согласуются с заместителем директора, курирующим данную предметную
область, и утверждаются директором Школы.

По всем другим учебным предметам основного общего образования промежуточная
аттестация проводится на основании годовых оценок.

Формы  промежуточной  (годовой)  аттестации  учащихся  избраны  с  учетом
положений, инструкций, решений и рекомендаций органов управления образованием, а
также локальными актами школы.  Расписание проведения аттестационных мероприятий
доводится  до  сведения  учащихся  за  1  неделю  до  их  начала.  Материалы  итогового
контроля  разрабатываются  учителями,  рассматриваются  на  методическом  совете  и
утверждаются администрацией школы.

Решением  педагогического  совета  учащиеся  могут  быть  освобождены  от
прохождения промежуточной (годовой) аттестации:

 по состоянию здоровья (при наличии медицинского заключения (справки);
 обучающиеся индивидуально (на дому) при условии, что учащийся успевает по всем

предметам;
 учащиеся, выезжающие на санаторно-курортное лечение.

Учащиеся, имеющие неудовлетворительную годовую оценку по учебному предмету,
проходят  промежуточную (годовую)  аттестацию по  данному предмету  в  обязательном
порядке.

Оценки, полученные обучающимися в ходе промежуточной аттестации, заносятся в
протоколы  (установленного  образца),  в  классные  журналы  в  сводной  ведомости  и
учитываются  при  принятии  решения  Педагогическим  советом  о  переводе  учащихся  в
следующий класс.

Промежуточная  аттестация  детей-инвалидов,  детей,  обучающихся  на  дому  по
медицинским показаниям, проходящих длительное лечение в лечебных или санаторных
учреждениях  проводится  в  форме  и  по  предметам,  определяемым  ежегодно
Педагогическим советом школы не позднее 1 апреля текущего учебного года.

Итоговая аттестация выпускников 9 класса проводится на основе Закона РФ «Об
образовании»,  иных  нормативных  актов  федерального  уровня,  регламентирующих
проведение государственной итоговой аттестации за курс основной школы, распоряжений
Департамента образования, культуры и молодежной политики Белгородской области. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе:
 результатов  внутришкольного мониторинга  образовательных достижений по всем

предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том числе за промежуточные и
итоговые комплексные работы на межпредметной основе;

 оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам;
 оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта;
 оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию (далее —

ГИА).
Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных

классными руководителями и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику,
рассматривает  вопрос  об  успешном  освоении  данным  обучающимся  основной
образовательной  программы  основного  общего  образования  и  выдачи  документа
государственного  образца  об  уровне  образования  - аттестата  об  основном  общем
образовании.

Диагностика
1.Педагогическая диагностика

 Соответствие ЗУНов требованиям обязательного минимума содержания основного
общего образования.

 Изучение мотивации учения школьников (В.Н. Максимова «Диагностика как фактор
развития образовательной системы»).
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 Диагностика сформированности ОУУН.
 Функциональные умения учителя.
 Анализ педагогических затруднений педагога.

2. Психолого-педагогическая диагностика
 Особенности адаптации к средней школе в 5 классе («Школьный тест» Филлипса).
 Выявление скрытой мотивации (И.Л. Соломин).
 Исследование межличностных отношений в классе («Социометрия»).
 Исследование эмоциональной и личностной сферы по запросу родителей.
 Исследование личностных проблем ребёнка и оценка личностных особенностей по

запросу родителей (Р.С. Бернс, С.Х. Кауфман, Е.И. Рогов).
 Определение  психологических  причин  отклонений  в  семейном  воспитании  по

запросу родителей или лиц заменяющих их.
 Исследование интересов подростков (ДДО «Карта интересов»).
 Исследование личной профессиональной перспективы.
 Исследование самооценки (Д. Рубейнштейн, А.М. Прихожан).
 Исследование  уровня  развития  психических  функций  (диагностика  интеллекта:

внимание, память, мышление).
 Диагностика эмоциональной сферы(цветовой тест «Манера»).
 Диагностика зависимости (проективные, рисуночные тесты, диагностика по Юнгу).
 Оценка риска суицида у подростков (А.И. Волкова);
 Выявление одарённости -  ранних математических способностей и способностей к

творческой работе (Торенс, Векслер).
 Выявление уровня развития коммуникативных умений (проведение диагностических

тренингов, деловых игр, индивидуальных консультаций).
3. Здоровьеохранительная диагностика 
 Нормализация учебной нагрузки ученика. 
 Анализ расписания уроков с точки зрения физиологических возможностей детского

организма. 
 Анализ адаптации к образовательному пространству и учебным нагрузкам. 

2. Содержательный раздел.

2.1. Программы, содержание учебных предметов на уровне основного общего
образования.

Содержание  образования  основной  школы  представлено  следующими
образовательными  областями:  «Филология»,  «Математика»,  «Обществознание»,
«Естествознание», «Искусство», «Технология», «Физическая культура».  Образование на
ступени основного общего образования является логическим продолжением обучения в
начальной  школе,  базой  для  подготовки  завершения  общего  образования  на  ступени
среднего  общего  образования,  перехода  к  профильному  обучению,  профессиональной
ориентации и профессиональному образованию. Учебная деятельность на этой ступени
образования  приобретает  черты  деятельности  по  саморазвитию  и  самообразованию.
Структура  Учебного  плана  параллелей  5-9х  классов  полностью  отражает  требования
Базисного  плана  МО  и  науки  РФ,  Базисного  учебного  плана  общеобразовательных
учреждений Белгородской области. 

Федеральный  компонент  определяет  количество  часов  на  реализацию  учебных
программ,  предусмотренных  Министерством  образования  и  науки  РФ,  социализацию
личности в свете модернизации образования, укрепление здоровья учащихся.

Образовательная  область  «Филология»  представлена  предметами:  русский  язык,
литература, иностранные языки (английский). 

36



Русский язык. 
Согласно  требованиям  федерального  компонента  изучается  во  всех  5-9х  классах

основной  школы.  Обучение  русскому  языку  предполагает  формирование
лингвистической, языковой и коммуникативной компетенции. 

Языковая  компетенция  реализуется  в  процессе  решения  познавательных  задач:
формирование  у  учащихся  научно  –  лингвистического  мировоззрения,  вооружение  их
основами знаний об устройстве, функционировании, развитии языкового и эстетического
идеала.

 Коммуникативная компетенция осуществляется в процессе решения практических
задач: • формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков (в
пределах программных требований);

• овладение нормами русского литературного языка и обогащение словарного запаса
грамматического строя речи учащихся в устной и письменной форме; 

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

Литература. 
Целью  литературного  образования  является  формирование  гуманистического

мировоззрения,  эстетической  культуры,  совершенствования  собственной  устной  и
письменной  речи.  Задачи  литературного  образования  определены  его  целью:
сформировать представление о художественной литературе как искусстве слова и ее месте
в  культуре  страны  народа,  формирование  культуры  чтения,  освоение  теоретических
понятий. 

Английский язык. 
Изучение  иностранных  языков  направлено  на  реализацию  стандарта  основного

общего  образования,  развитие  иноязычной  коммуникативной  компетенции  в
совокупности  ее  составляющих,  а  также  — на  развитие  национального  самопознания,
самореализации и социальной адаптации. 

Образовательная область «Математика» включает математику, алгебру, геометрию,
информатику и ИКТ

Алгебра, геометрия. 
Обучение  математике  в  основной  школе  предполагает:  формирование  качеств

мышления, характерных для математической деятельности и необходимых для успешной
социализации в обществе; формирование представлений об идеях и методах математики,
о  математике  как  форме  описания  и  методе  познания  окружающей  действительности;
умение грамотно владеть математическим языком с целью расширения коммуникативных
возможностей. 

Информатика и ИКТ.
Изучение  информатики  и  информационно-коммуникационных  технологий  на

ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей:
 освоение  знаний,  составляющих  основу  научных  представлений  об

информации, информационных процессах, системах, технологиях и моделях; 
 овладение  умениями  работать  с  различными  видами  информации  с

помощью  компьютера  и  других  средств  информационных  и  коммуникационных
технологий  (ИКТ),  организовывать  собственную  информационную  деятельность  и
планировать ее результаты; 

 развитие  познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих
способностей средствами ИКТ; 

 воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и
этических  аспектов  ее  распространения;  избирательного  отношения  к  полученной
информации;

 выработка навыков применения средств  ИКТ в повседневной жизни,  при
выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, при
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дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда
В учебном плане школы образовательная область «Обществознание» представлена

предметами: история, обществознание, география. 
История. 
Основной  целью  исторического  образования  является  формирование  системы

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

Обществознание. 
Интегрируют  современные  социологические,  экономические,  политические,

правовые, этические, социально-психологические знания в целостную систему. Данный
предмет содействует самоопределению личности, созданию условий для ее реализации,
способствует формированию человека — гражданина, интегрированного в современную
действительность и нацеленного на ее совершенствование, ориентированного на развитие
гражданского общества и утверждение правового государства. 

География. Целью школьного географического образования является формирование
у учащихся географической картины единого мира как составной части ноосферы Земли.
Содержание предмета передает учащимся сумму систематических знаний по географии,
обладание  которыми  поможет  им  ориентироваться  в  современном  мире,  формирует
экологически  грамотную  личность,  понимающую  причины  и  сущность  противоречий
между природой и обществом. 

Образовательная область «Естествознание» в 5-6 классах включает природоведение
и биологию, в 7-9 классах включает биологию, химию, физику.

Природоведение, биология. 
Данные предметы формируют у учащихся знания о взаимосвязи живой и неживой

природы, триединстве: природа-человек-общество, региональных проблемах экологии и
охраны природы. 

Физика. 
В задачи обучения физики в основной школе входят: развитие мышления учащихся,

формирование у них умений самостоятельно приобретать и применять знания, наблюдать
и  объяснять  физические  явления;  овладение  школьниками  знаниями  об
экспериментальных  фактах,  понятиях,  законах,  теориях,  методах  физической  науки,  о
современной научной картине мира,  о  широких возможностях применения физических
законов в  повседневной жизнедеятельности;  усвоение школьниками единства строения
материи и неисчерпаемости процесса ее познания, понимания роли практики в познании
физических явлений и законов. 

Химия. 
Целью  предмета  является  овладение  знаниями  неорганических  и  органических

веществ и умениями определять принадлежность веществ к этим классам; умениями в
рамках  теоретических  положений  характеризовать  химические  свойства  веществ,
определять типы химических реакций, правильно обращаться с изученными веществами,
проводить  несложные химические  опыты.  Обучение  химии на  данном  этапе  позволит
учащимся  понять  химические  явления  в  окружающем  мире,  уяснить  роль  химии  в
развитии  экономики  страны,  сформировать  «химическую  культуру»  обращения  с
веществами и минералами. 

Образовательная  область  «Искусство»  представлена  следующими  предметами:
изобразительное искусство, музыка, православная культура. 

Изобразительное искусство. 
Целью  обучения  предмету  Изобразительное  искусство  является  формирование

художественной  культуры  учащихся  как  неотъемлемой  части  духовной  культуры.  У
учащихся за период обучения в основной школе формируются: 

• нравственно-эстетическая отзывчивость на прекрасное в окружающем мире; 
• художественно-творческая активность. 
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За период обучения учащиеся овладевают образным языком искусства посредством
формирования художественных знаний, умений и навыков. 

Музыка. 
Музыкальное  обучение  формирует  у  школьников  целостное  представление  об

искусстве, позволяет сформировать эстетическое представление о наиболее известных и
популярных произведениях великих композиторов, научить передавать свои впечатления
от восприятия музыкальных произведений. 

Православная культура знакомит учащихся с основами православной культуры.
Технология. 
В  процессе  обучения  технологии  у  школьников  формируются  политехнические

знания  и  экологическая  культура,  обеспечиваются:  самопознание,  предприимчивость;
коллективизм; ответственность; культура поведения в трудовой деятельности; знания и
умения построения технических рисунков, предметов, с правилами выполнения чертежа,
установленными  госстандартами  ЕСКД;  развиваются  все  виды  мышления,
соприкасающиеся  с  графической  деятельностью;  умения  пользоваться  учебным  и
справочным материалом; культура графического труда. Обучение школьников технологии
осуществляется по двум направлениям: технический труд (мальчики) и обслуживающий
труд (девочки) в  соответствии с нормативными требованиями к  организации обучения
образовательной области «Технология». 

Физическая культура. 
Курс «Физическая культура» направлен на развитие физического здоровья учащихся

и  включает  занятия  как  общеразвивающего  и  общеукрепляющего  характера,  так  и
элементы  спортивной  подготовки.  Физическое  обучение  призвано  решать  задачи
физического  развития,  направленных  на  формирование  умений  и  навыков,
обеспечивающих  сохранение  и  укрепление  здоровья,  психическое  благополучие  и
формировать  черты  характера,  такие  как  сила  воли,  смелость,  самообладание,
решительность, уверенность в своих силах, выдержка, дисциплинированность.

Родной язык и родная литература:
1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения

и  письма),  обеспечивающих  эффективное  взаимодействие  с  окружающими  людьми  в
ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения;

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих
способностей личности в процессе образования и самообразования;

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка;
4)  расширение  и  систематизацию  научных  знаний  о  родном  языке;  осознание

взаимосвязи его  уровней  и  единиц;  освоение  базовых понятий лингвистики,  основных
единиц и грамматических категорий родного языка;

5)  формирование  навыков  проведения  различных  видов  анализа  слова
(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического),
синтаксического  анализа  словосочетания  и  предложения,  а  также  многоаспектного
анализа текста;

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема
используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств
на родном языке адекватно ситуации и стилю общения;

7)  овладение  основными  стилистическими  ресурсами  лексики  и  фразеологии
родного  языка,  основными  нормами  родного  языка  (орфоэпическими,  лексическими,
грамматическими,  орфографическими,  пунктуационными),  нормами  речевого  этикета;
приобретение  опыта  их  использования  в  речевой  практике  при  создании  устных  и
письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию;

8)  формирование  ответственности  за  языковую  культуру  как  общечеловеческую
ценность.

9)  осознание  значимости  чтения  и  изучения  родной  литературы  для  своего
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дальнейшего  развития;  формирование  потребности  в  систематическом  чтении  как
средстве  познания  мира  и  себя  в  этом  мире,  гармонизации  отношений  человека  и
общества, многоаспектного диалога;

10) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных
ценностей народа, как особого способа познания жизни;

11)  обеспечение  культурной  самоидентификации,  осознание  коммуникативно-
эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений
культуры своего народа, российской и мировой культуры;

12)  воспитание  квалифицированного  читателя  со  сформированным  эстетическим
вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и
письменных  высказываниях  разных  жанров,  создавать  развернутые  высказывания
аналитического  и  интерпретирующего  характера,  участвовать  в  обсуждении
прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение;

13)  развитие  способности  понимать  литературные художественные произведения,
отражающие разные этнокультурные традиции;

14) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе
понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного,
делового, публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать,
критически  оценивать  и  интерпретировать  прочитанное,  осознавать  художественную
картину  жизни,  отраженную  в  литературном  произведении,  на  уровне  не  только
эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления.

2.2. Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного
общего образования.

Программа  воспитания  и  социализации  обучающихся  предусматривает
формирование  нравственного  уклада  школьной  жизни,  обеспечивающего  создание
соответствующей  социальной  среды  развития  обучающихся  и  включающего
воспитательную, учебную,  внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся,
основанного на системе духовных идеалов многонационального народа России, базовых
национальных  ценностей,  традиционных  моральных  норм,  реализуемого  в  совместной
социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной
жизни.

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение их
духовно-нравственного  развития  и  воспитания,  социализации,  профессиональной
ориентации, формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного
образа жизни.

2.2.1. Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся
Целью  воспитания  и  социализации  обучающихся  на  ступени  основного  общего

образования  является  социально-педагогическая  поддержка  становления  и  развития
высоконравственного,  творческого,  компетентного  гражданина  России,  принимающего
судьбу  Отечества  как  свою  личную,  осознающего  ответственность  за  настоящее  и
будущее  своей  страны,  укоренённого  в  духовных  и  культурных  традициях
многонационального народа Российской Федерации.

На  ступени  основного  общего  образования  для  достижения  поставленной  цели
воспитания и социализации обучающихся решаются следующие задачи.

В области формирования личностной культуры:
• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в

учебно-игровой,  предметно-продуктивной,  социально  ориентированной,
общественно  полезной  деятельности  на  основе  традиционных  нравственных
установок  и  моральных  норм,  непрерывного  образования,  самовоспитания  и
универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше»;
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• укрепление  нравственности,  основанной  на  свободе  воли  и  духовных  отечественных
традициях,  внутренней  установке  личности  школьника  поступать  согласно  своей
совести;

• формирование  основ  нравственного  самосознания  личности  (совести) — способности
подростка формулировать собственные нравственные обязательства,  осуществлять
нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать
нравственную оценку своим и чужим поступкам;

• формирование  нравственного  смысла  обучения  через  социально  ориентированную  и
общественно полезную деятельность;

• формирование  морали  —  осознанной  обучающимся  необходимости  поведения,
ориентированного  на  благо  других  людей  и  определяемого  традиционными
представлениями  о  добре  и  зле,  справедливом  и  несправедливом,  добродетели  и
пороке, должном и недопустимом;

• усвоение обучающимися базовых национальных ценностей, духовных традиций народов
России;

• укрепление  у  подростка  позитивной  нравственной  самооценки,  самоуважения  и
жизненного оптимизма;

• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств;
• развитие  способности  открыто  выражать  и  аргументированно  отстаивать  свою

нравственно  оправданную  позицию,  проявлять  критичность  к  собственным
намерениям, мыслям и поступкам;

• развитие  способности  к  самостоятельным  поступкам  и  действиям,  совершаемым  на
основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;

• развитие  трудолюбия,  способности  к  преодолению  трудностей,  целеустремлённости  и
настойчивости в достижении результата;

• формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельности на основе
нравственных ценностей и моральных норм;

• формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интересов,
осознание нравственного значения будущего профессионального выбора;

• осознание  подростком  ценности  человеческой  жизни,  формирование  умения
противостоять  в  пределах  своих  возможностей  действиям  и  влияниям,
представляющим  угрозу  для  жизни,  физического  и  нравственного  здоровья,
духовной безопасности личности;

• формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни.
В области формирования социальной культуры:

• формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя идентичность
члена  семьи,  лицейского  коллектива,  территориально-культурной  общности,
этнического сообщества, российской гражданской нации;

• укрепление  веры  в  Россию,  чувства  личной  ответственности  за  Отечество  и  его
процветание;

• развитие патриотизма и гражданской солидарности;
• развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с педагогами,

сверстниками,  родителями,  старшими  и  младшими  в  решении  личностно  и
социально  значимых  проблем  на  основе  знаний,  полученных  в  процессе
образования;

• формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, представлений
об  общественных  приоритетах  и  ценностях,  ориентированных  на  эти  ценности
образцах  поведения  через  практику  общественных отношений с  представителями
различными социальных и профессиональных групп;

• формирование  у  подростков  социальных  компетенций,  необходимых  для
конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе;

• укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, государству;
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• развитие  доброжелательности  и  эмоциональной  отзывчивости,  понимания  и
сопереживания, приобретение опыта оказания помощи другим людям;

• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
• формирование  осознанного  и  уважительного  отношения  к  традиционным  религиям  и

религиозным  организациям  России,  к  вере  и  религиозным  убеждениям  других
людей,  понимание  значения  религиозных  идеалов  в  жизни  человека,  семьи  и
общества,  роли  традиционных  религий  в  историческом  и  культурном  развитии
России;

• формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религиозным
традициям, образу жизни представителей народов России.
В области формирования семейной культуры:

• формирование отношения к семье как основе российского общества;
• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития

человека;
• укрепление  у  обучающегося  уважительного  отношения  к  родителям,  осознанного,

заботливого отношения к старшим и младшим;
• усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о любимом

человеке,  продолжение  рода,  духовная  и  эмоциональная  близость  членов  семьи,
взаимопомощь и др.;

• формирование  начального  опыта  заботы  о  социально-психологическом  благополучии
своей семьи;

• знание  традиций  своей  семьи,  культурно-исторических  и  этнических  традиций  семей
своего народа, других народов России.

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

Задачи  воспитания  и  социализации  обучающихся  на  ступени  основного  общего
образования  классифицированы  по  направлениям,  каждое  из  которых,  будучи  тесно
связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного
развития личности гражданина России.

Каждое  из  этих  направлений  основано  на  определённой  системе  базовых
национальных ценностей и должно обеспечивать их усвоение обучающимися.

Организация  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  обучающихся
осуществляется по следующим направлениям:

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям  человека (ценности:  любовь  к  России,  своему  народу,  своему  краю,
гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к
людям, институтам государства и гражданского общества, социальная солидарность, мир
во всём мире, многообразие и уважение культур и народов);

• воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое
государство,  демократическое  государство,  социальное  государство,  закон  и
правопорядок,  социальная  компетентность,  социальная  ответственность,  служение
Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей страны);

• воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности:
нравственный  выбор;  жизнь  и  смысл  жизни;  справедливость;  милосердие;  честь;
достоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого человека, равноправие,
ответственность,  любовь  и  верность;  забота  о  старших и младших;  свобода  совести и
вероисповедания;  толерантность,  представление  о  светской  этике,  вере,  духовности,
религиозной жизни человека,  ценностях религиозного мировоззрения,  формируемое на
основе межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие личности);

• воспитание  экологической  культуры,  культуры  здорового  и  безопасного
образа  жизни  (ценности:  жизнь  во  всех  её  проявлениях;  экологическая  безопасность;
экологическая грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое,
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социально-психологическое,  духовное  здоровье;  экологическая  культура;  экологически
целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая
этика;  экологическая  ответственность;  социальное  партнёрство  для  улучшения
экологического качества окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии с
природой); 

• воспитание  трудолюбия,  сознательного,  творческого  отношения  к
образованию,  труду  и  жизни,  подготовка  к  сознательному  выбору  профессии
(ценности:  научное  знание,  стремление  к  познанию  и  истине,  научная  картина  мира,
нравственный смысл  учения  и  самообразования,  интеллектуальное  развитие  личности;
уважение к труду и людям труда; нравственный смысл труда, творчество и созидание;
целеустремлённость и настойчивость, бережливость, выбор профессии);

• воспитание  ценностного  отношения  к  прекрасному,  формирование  основ
эстетической  культуры  —  эстетическое  воспитание  (ценности:  красота,  гармония,
духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое
развитие личности).

Все  направления  воспитания  и  социализации  важны,  дополняют  друг  друга  и
обеспечивают  развитие  личности  на  основе  отечественных  духовных,  нравственных  и
культурных традиций. 

2.2.3. Принципы и особенности организации содержания
воспитания и социализации обучающихся.

Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради
чего  оно  организуется.  Идеалы  сохраняются  в  традициях  и  служат  основными
ориентирами  человеческой  жизни,  духовно-нравственного  и  социального  развития
личности.  В  содержании  программы  должны  быть  актуализированы  определённые
идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов России, в том числе в
религиозных культурах, в культурных традициях народов мира.

Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует социально-
педагогическое пространство МОУ «Ракитянская средняя общеобразовательная школа №
3 имени Н.Н. Федутенко». Аксиологический принцип позволяет его дифференцировать,
включить  в  него  разные  общественные  субъекты.  В  пределах  системы  базовых
национальных ценностей общественные субъекты могут оказывать школе содействие в
формировании  у обучающихся той или иной группы ценностей.

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий
метод воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений подростка
с  другими  людьми  и  с  самим  собой,  образец  ценностного  выбора,  совершённого
значимым  другим».  Содержание  учебного  процесса,  внеучебной  и  внелицейной
деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. В примерах
демонстрируется  устремлённость  людей  к  вершинам  духа,  персонифицируются,
наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение
для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя.

Принцип  диалогического  общения  со  значимыми  другими. В  формировании
ценностей  большую  роль  играет  диалогическое  общение  подростка  со  сверстниками,
родителями, учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в
воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической основе.
Диалог  исходит  из  признания  и  безусловного  уважения  права  воспитанника  свободно
выбирать и сознательно присваивать ту ценность,  которую он полагает  как истинную.
Диалог  не  допускает  сведения  нравственного  воспитания  к  морализаторству  и
монологической  проповеди,  но  предусматривает  его  организацию  средствами
равноправного  межсубъектного  диалога.  Выработка  личностью  собственной  системы
ценностей, поиски смысла жизни невозможны вне диалогического общения подростка со
значимым другим.
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Принцип  полисубъектности  воспитания  и  социализации. В  современных
условиях процесс развития, воспитания и социализации личности имеет полисубъектный,
многомерно-деятельностный характер. Подросток включён в различные виды социальной,
информационной,  коммуникативной  активности,  в  содержании  которых  присутствуют
разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Эффективная
организация воспитания и социализации современных подростков возможна при условии
согласования  (прежде  всего,  на  основе  общих  духовных  и  общественных  идеалов,
ценностей) социально-педагогической деятельности различных общественных субъектов:
школы,  семьи,  учреждений  дополнительного  образования,  культуры  и  спорта,
традиционных религиозных и общественных организаций и др. При этом деятельность
МОУ «Ракитянская средняя общеобразовательная школа № 3 имени Н.Н.  Федутенко»,
педагогического  коллектива  в  организации  социально-педагогического  партнёрства
должна быть ведущей, определяющей ценности, содержание, формы и методы воспитания
и  социализации  обучающихся  в  учебной,  внеучебной,  внелицейской,  общественно
значимой  деятельности.  Социально-педагогическое  взаимодействие  школы  и  других
общественных  субъектов  осуществляется  в  рамках  Программы  воспитания  и
социализации обучающихся.

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем.
Личностные  и  общественные  проблемы  являются  основными  стимулами  развития
человека.  Их  решение  требует  не  только  внешней  активности,  но  и  существенной
перестройки внутреннего душевного, духовного мира личности, изменения отношений (а
отношения и есть ценности) личности к явлениям жизни. Воспитание — это оказываемая
значимым другим педагогическая поддержка процесса развития личности воспитанника в
процессе совместного решения стоящих перед ним личностно и общественно значимых
проблем.

Принцип  системно-деятельностной  организации  воспитания. Интеграция
содержания  различных  видов  деятельности  обучающихся  в  рамках  программы  их
духовно-нравственного  развития  и  воспитания  осуществляется  на  основе  базовых
национальных  ценностей.  Для  решения  воспитательных  задач  обучающиеся  вместе  с
педагогами, родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются
к содержанию:

 общеобразовательных дисциплин;
 истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи;
 духовной культуры и фольклора народов России;
 жизненного опыта своих родителей и прародителей;
 общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогически

организованных социальных и культурных практик;
 произведений искусства;
 периодической  печати,  публикаций,  радио-  и  телепередач,  отражающих

современную жизнь;
 других источников информации и научного знания.

Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать изоляцию
подростковых сообществ от мира старших и младших и обеспечивать их полноценную и
своевременную социализацию. В социальном плане подростковый возраст представляет
собой переход от зависимого детства к самостоятельной и ответственной взрослости.

Школе  как  социальному  субъекту  —  носителю  педагогической  культуры
принадлежит  ведущая  роль  в  осуществлении  воспитания  и  успешной  социализации
подростка.

2.2.4. Основное содержание воспитания и социализации обучающихся.
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и

обязанностям человека:
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 формирование  общих  представлений  о  политическом  устройстве  российского
государства, его институтах, их роли в жизни общества, о символах государства, их
историческом  происхождении  и  социально-культурном  значении,  о  ключевых
ценностях современного общества России;

 формирование системных представлений об институтах гражданского общества, их
истории и современном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан
в общественном управлении;

 понимание  и  одобрение  правил  поведения  в  обществе,  уважение  органов  и  лиц,
охраняющих общественный порядок;

 осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины;
 формирование  системных  представлений  о  народах  России,  об  их  общей

исторической  судьбе,  о  единстве  народов  нашей  страны,  знание  национальных
героев и важнейших событий отечественной истории;

 формирование  нетерпимого  отношения  к  нарушениям  порядка  в  классе,  Лицее,
общественных  местах,  к  невыполнению  человеком  своих  общественных
обязанностей, к антиобщественным действиям, поступкам.
Воспитание социальной ответственности и компетентности:

 формирование осознанного принятия роли гражданина, знаний гражданских прав и
обязанностей,  приобретение  первоначального  опыта  ответственного  гражданского
поведения;

 усвоение  позитивного  социального  опыта,  образцов  поведения  подростков  и
молодёжи в современном мире;

 освоение  норм  и  правил  общественного  поведения,  психологических  установок,
знаний и навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном
обществе;

 приобретение  опыта  взаимодействия,  совместной  деятельности  и  общения  со
сверстниками,  старшими  и  младшими,  взрослыми,  с  реальным  социальным
окружением в процессе решения личностных и общественно значимых проблем;

 осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих подростковому
возрасту  (социальные  роли  в  семье:  сына  (дочери),  брата  (сестры),  помощника,
ответственного  хозяина  (хозяйки),  наследника  (наследницы);  социальные  роли  в
классе:  лидер  —  ведомый,  партнёр,  инициатор,  референтный  в  определённых
вопросах,  руководитель,  организатор,  помощник,  собеседник,  слушатель;
социальные роли  в  обществе:  гендерная,  член  определённой  социальной группы,
потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и др.)

 формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения.
Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания:

 сознательное принятие базовых национальных российских ценностей;
 любовь  к  школе,  своему  поселку,  народу,  России,  к  героическому  прошлому  и

настоящему  нашего  Отечества;  желание  продолжать  героические  традиции
многонационального российского народа;

 понимание  смысла  гуманных  отношений;  понимание  высокой  ценности
человеческой жизни; стремление строить свои отношения с людьми и поступать по
законам совести, добра и справедливости;

 понимание  значения  религиозных  идеалов  в  жизни  человека  и  общества,
нравственной  сущности  правил  культуры  поведения,  общения  и  речи,  умение
выполнять их независимо от внешнего контроля;

 понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учебно-
трудовых  и  общественных  обязанностей;  стремление  преодолевать  трудности  и
доводить начатое дело до конца;
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 умение  осуществлять  нравственный  выбор  намерений,  действий  и  поступков;
готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов;
стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания;

 понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье;
осознание  значения  семьи  для  жизни  человека,  его  личностного  и  социального
развития, продолжения рода;

 формирование отрицательного отношения к  аморальным поступкам,  проявлениям
эгоизма  и  иждивенчества,  равнодушия,  лицемерия,  грубости,  оскорбительным
словам и действиям, нарушениям общественного порядка.
Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа
жизни:

 усвоение  эколого-культурных  ценностей  и  ценностей  здоровья  своего  народа,
народов  России  как  одного  из  направлений  общероссийской  гражданской
идентичности;

 умение  придавать  экологическую  направленность  любой  деятельности,  проекту,
демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных
формах деятельности; 

 понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды и
экологической культуры человека;

 осознание  единства  и  взаимовлияния  различных  видов  здоровья  человека:
физического (сила, ловкость, выносливость), физиологического  (работоспособность,
устойчивость  к  заболеваниям),  психического  (умственная  работоспособность,
эмоциональное  благополучие),  социально-психологического  (способность
справиться  со  стрессом,  качество  отношений  с  окружающими  людьми);
репродуктивное  (забота  о  своём  здоровье  как  будущего  родителя);  духовного
(иерархия  ценностей);  их  зависимости  от  экологической  культуры,  культуры
здорового и безопасного образа жизни человека; 

 интерес  к  прогулкам  на  природе,  подвижным  играм,  участию  в  спортивных
соревнованиях,  туристическим  походам,  занятиям  в  спортивных  секциях,
военизированным играм;

 представления  о  факторах  окружающей  природно-социальной  среды,  негативно
влияющих на здоровье человека; способах их компенсации, избегания, преодоления;

 способность  прогнозировать  последствия  деятельности  человека  в  природе,
оценивать  влияние  природных  и  антропогенных  факторов  риска  на  здоровье
человека;

 опыт  самооценки  личного  вклада  в  ресурсосбережение,  сохранение  качества
окружающей среды, экологическую безопасность;

 осознание  социальной  значимости  идей  устойчивого  развития;  готовность
участвовать в пропаганде идей образования для устойчивого развития;

 знание  основ  законодательства  в  области  защиты  здоровья  и  экологического
качества окружающей среды и выполнение его требований;

 овладение  способами  социального  взаимодействия  по  вопросам  улучшения
экологического  качества  окружающей  среды,  устойчивого  развития  территории,
экологического здоровьесберегающего просвещения населения;

 профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе разных профессий в
решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества;

 развитие  экологической  грамотности  родителей,  населения,  привлечение  их  к
организации общественно значимой экологически ориентированной деятельности;

 формирование устойчивой мотивации к выполнению правил личной и общественной
гигиены и  санитарии;  рациональной организации режима дня,  питания;  занятиям
физической культурой,  спортом,  туризмом; самообразованию; труду и творчеству
для успешной социализации;

46



 приобретение  опыта  участия  в  физкультурно-оздоровительных,  санитарно-
гигиенических мероприятиях, экологическом туризме;

 формирование резко негативного отношения к курению, употреблению алкогольных
напитков, наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); 

 формирование  отрицательного  отношения  к  лицам  и  организациям,
пропагандирующим  курение  и  пьянство,  распространяющим  наркотики  и  другие
ПАВ.
Воспитание  трудолюбия,  сознательного,  творческого  отношения  к

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии:
 понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их

роли в жизни, труде, творчестве;
 осознание нравственных основ образования;
 осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей

жизни;
 осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в

создании  материальных,  социальных  и  культурных  благ;  знание  и  уважение
трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений;

 умение  планировать  трудовую  деятельность,  рационально  использовать  время,
информацию  и  материальные  ресурсы,  соблюдать  порядок  на  рабочем  месте,
осуществлять  коллективную  работу,  в  том  числе  при  разработке  и  реализации
учебных и учебно-трудовых проектов;

 сформированность  позитивного  отношения  к  учебной  и  учебно-трудовой
деятельности,  общественно  полезным  делам,  умение  осознанно  проявлять
инициативу  и  дисциплинированность,  выполнять  работы  по  графику  и  в  срок,
следовать  разработанному  плану,  отвечать  за  качество  и  осознавать  возможные
риски;

 готовность  к  выбору  профиля  обучения  на  следующей  ступени  образования  или
профессиональному  выбору  в  случае  перехода  в  систему  профессионального
образования (умение ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, в системе
профессионального  образования,  соотносить  свои  интересы  и  возможности  с
профессиональной  перспективой,  получать  дополнительные  знания  и  умения,
необходимые для профильного или профессионального образования);

 формирование  бережного  отношения  к  результатам  своего  труда,  труда  других
людей, к лицейскому имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты
и порядка в классе и школе; готовность содействовать в благоустройстве школы и её
ближайшего окружения;

 изучение основ  трудового законодательства;
 формирование нетерпимого отношения к лени, безответственности и пассивности в

образовании и труде.
Воспитание  ценностного  отношения  к  прекрасному,  формирование  основ

эстетической культуры (эстетическое воспитание):
 формирование  ценностного  отношения  к  прекрасному,  восприятие  искусства  как

особой формы познания и преобразования мира;
 развитие  эстетического  восприятия  предметов  и  явлений  действительности,

способности видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве
людей, общественной жизни;

 формирование представления об искусстве народов России.
2.2.5. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися.

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека:

Изучают  Конституцию  Российской  Федерации,  получают  знания  об  основных
правах  и  обязанностях  граждан  России,  о  политическом  устройстве  Российского

47



государства, его институтах, их роли в жизни общества, о символах государства — Флаге,
Гербе  России,  о  флаге  и  гербе  субъекта  Российской Федерации,  в  котором находится
МОУ «Ракитянская средняя общеобразовательная школа № 3 имени Н.Н. Федутенко».

Знакомятся  с  героическими  страницами  истории  России,  жизнью  замечательных
людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с
обязанностями  гражданина  (в  процессе  бесед,  экскурсий,  просмотра  кинофильмов,
путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и
историко-патриотического содержания, изучения учебных дисциплин).

Знакомятся  с  историей  и  культурой  родного  края,  народным  творчеством,
этнокультурными  традициями,  фольклором,  особенностями  быта  народов  России  (в
процессе бесед,  сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов,
фестивалей, праздников, экскурсий,  путешествий,  туристско-краеведческих экспедиций,
изучения учебных дисциплин).

Знакомятся  с  важнейшими  событиями  в  истории  нашей  страны,  содержанием  и
значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов,
просмотра  учебных  фильмов,  участия  в  подготовке  и  проведении  мероприятий,
посвящённых государственным праздникам).

Знакомятся  с  деятельностью  общественных  организаций  патриотической  и
гражданской  направленности,  детско-юношеских  движений,  организаций,  сообществ,  с
правами  гражданина  (в  процессе  экскурсий,  встреч  и  бесед  с  представителями
общественных организаций, посильного участия в социальных проектах и мероприятиях,
проводимых детско-юношескими организациями).

Участвуют  в  беседах  о  подвигах  Российской  армии,  защитниках  Отечества,  в
проведении  игр  военно-патриотического  содержания,  конкурсов  и  спортивных
соревнований,  сюжетно-ролевых  игр  на  местности,  встреч  с  ветеранами  и
военнослужащими.

Получают  опыт  межкультурной  коммуникации  с  детьми  и  взрослыми  —
представителями  разных  народов  России,  знакомятся  с  особенностями  их  культур  и
образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-
культурных праздников).

Участвуют  во  встречах  и  беседах  с  выпускниками  МОУ  «Ракитянская  средняя
общеобразовательная  школа  №  3  имени  Н.Н.  Федутенко»,  знакомятся  с  биографиями
выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма.

Формы занятий с обучающимися по данному направлению:
 уроки мужества, выпуск тематических стенгазет, акция «Память»; 
 изучение учебных предметов;
 деятельность военно-патриотического клуба «Восход»
 благотворительные  акции   «Спешите  делать  добро»,   «Открытка   ветерану»,

оказание реальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны, защитникам
Отечества, престарелым людям и т.д.;

 тематические экскурсии в краеведческие  музеи г. Белгорода и других территорий
области

 тематические  беседы,  классные  часы,  посвященные  истории  России,   истории
г.Белгорода,  Белгородской области,  п. Ракитное, знаменитым  людям п. Ракитное
и  Ракитянского  района,  национальной    культуре  края;  просмотр  видео  и
кинофильмов;

 участие  в  краеведческих  программах  музеев,  библиотек  Ракитянского  района,
участие    учащихся основной школы в городских мероприятиях патриотической
направленности  (Вахта  Памяти,  субботники  по  благоустройству,  соревнования
Слёт допризывной молодёжи);

 путешествия  по  историческим  и  памятным  местам,  походы  по  местам  боевой
славы;
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 сюжетно-ролевые игры  гражданского и историко-патриотического содержания 
 (Ролевые игры: «Создаём свой город», «Путешествие во времени», «Защита моих

нарушенных прав – в школе, на дороге и т.п.»);
 творческие конкурсы, фестивали, тематические праздники (День рождения школы,

Посвящение в пятиклассники, Конкурс чтецов, Смотр строя и песни);
 беседы с представителями общественных организаций (администрация п. Ракитное,

Ракитянского  краеведческого  музея,  МВД,  ГИБДД,  Центральная  районная
библиотека и др.); 

 участие  в  социальных  проектах  (Проекты-презентации  «Известные  люди  нашей
школы/микрорайона/поселка»;  «Память  о добрых и красивых делах нашей малой
родины – микрорайон, поселок, город»; проект «Уголок Отчизны, отчий дом»

 организация  встреч  с  интересными  людьми,  родителями-выпускниками  школы,
проведение музыкальных вечеров, вечера встречи с выпускниками.

 Классные часы («Конституция РФ», «Я и мир», «Как мы болеем за наши команды –
класса, школы, города, страны – когда они выигрывают и когда проигрывают», «Что
значит для меня – быть гражданином?», «Твои гражданские права и обязанности»,
«Кто не сделался прежде всего человеком, тот плохой гражданин» (В.Г. Белинский),
«Родительский дом» или «Тепло родного очага» (возможно совместно с родителями
учащихся),  «Свободолюбие  –  это  отсутствие  всякого  запрета  и  ограничения»,
«Реликвии  моей  семьи»,  «Когда  нарушали  мои  права,  я…»,  «В  тебе  взрослеет
гражданин», «Разум человека сильнее его кулаков» (Ф. Рабле), «Лозунг «Россия для
русских»  –  путь  к  развалу  Российской  Федерации»,  «Не  потому  ли  я  живу,  что
умерли они?»);

 Просмотр  и  обсуждение  кинофильма  или  видеофрагмента,  представляющего
образцы гражданского  и  примеры  антигражданского  поведения,  в  том  числе
противоречивые ситуации;

 Выпуск школьной стенгазеты.
Воспитание социальной ответственности и компетентности:
Активно  участвуют  в  улучшении  лицейской  среды,  доступных  сфер  жизни

окружающего социума.
Овладевают  формами  и  методами  самовоспитания:  самокритика,  самовнушение,

самообязательство, эмоционально-мысленный перенос в положение другого человека.
Активно  и  осознанно  участвуют  в  разнообразных  видах  и  типах  отношений  в

основных  сферах  своей  жизнедеятельности:  общение,  учёба,  игра,  спорт,  творчество,
увлечения (хобби).

Приобретают  опыт  и  осваивают  основные  формы  учебного  сотрудничества:
сотрудничество со сверстниками и с учителями.

Активно  участвуют  в  организации,  осуществлении  и  развитии  лицейского
самоуправления: участвуют в принятии решений руководства МОУ «Ракитянская средняя
общеобразовательная школа № 3 имени Н.Н. Федутенко»; решают вопросы, связанные с
самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, дежурства и работы в школе;
контролируют  выполнение  обучающимися  основных  прав  и  обязанностей;  защищают
права обучающихся на всех уровнях управления школой и т. д.

Разрабатывают на  основе полученных знаний и  активно участвуют в  реализации
посильных социальных проектов — проведении практических разовых мероприятий или
организации систематических программ, решающих конкретную социальную проблему
школы, п. Ракитное.

Учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото- и видеоматериалов
и др.) определённые ситуации, имитирующие социальные отношения в ходе выполнения
ролевых проектов.

Формы занятий с обучающимися по данному направлению:
 Выборы в каждом классе органов самоуправления, выборы Совета школы
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 Шефство учащихся старших классов над младшими
 Ежегодные  Сборы  актива  старшеклассников  школы  с  приглашением

старшеклассников других школ.
 Выпуск общешкольной газеты.
 Обновление стендов «Наши медалисты», «Наши отличники», «Традиции Школы»,

«Наши спортсмены».
 Организация дежурства обучающихся по школе.
 Классные часы («Человек-то мал,  а дом его – мир» (Варрон); «Ты живёшь среди

людей»; «Стоит ли жить по принципу «я сам по себе»?»; «Жизнь людей, преданных
только наслаждению без рассудка и без нравственности, не имеет никакой цены» (И.
Кант); «Если рядом с тобой беда…»; «Можно ли примирить верующих и атеистов?»;
«Кто и как в нашем классе верит в Бога?» (участвуют только желающие!!!); «Кто в
нашем  классе  может  сейчас  объяснить  свой  смысл  жизни?»  (участвуют  только
желающие!!!); «Я и моя социальная роль»; «Прав ли В.Г. Белинский, считавший, что
«хорошо быть учёным, поэтом, воином, законодателем и прочее, но худо не быть
при этом человеком?»; «Отгадай профессию!»; «Если желание неисполнимо, желай
возможного»  (Публий  Теренций);  «Язык  –  лучший  посредник  для  установления
дружбы и согласия»(Э. Роттердамский); «Этика и этикет», «Речь и этикет»; «На что
обижаются  родители  и  как  этого  избежать?»;  «Человек  с  ограниченными
возможностями может быть счастлив»)

 Проекты-исследования  («Мой  внутренний  мир  –  строительство  мировоззрения»;
«Язык  есть  вековой  труд  целого  поколения»  (В.И.  Даль);  «Слово  о  моём  роде»;
«Корнями дерево сильно».

 Игры-рефлексии («Кто больше вспомнит ситуаций, когда жизненный опыт заставлял
меня менять какие-то свои взгляды на мир»; «Кто больше вспомнит ситуаций, когда
знакомство  с  какими-то  достижениями  науки  объяснило  мне  давно  волновавший
меня вопрос»);  «Я отношу себя к тем, кто никогда не…»; «Как меняется (должно
меняться) мое поведение, обороты речи, когда я в течение дня перехожу из одной
роли в другую: сын/дочь, ученик, пассажир в транспорте и т.д.».

 Подготовка портфолио «Я и моя будущая профессия».
 Проведение праздника «Трудовые династии» (совместно с родителями школьников).
 Посещение  центров  профориентационной  работы  и  диагностирующих  центров

профессиональных склонностей и профессионального потенциала учащихся.
 Подготовка и проведение праздника «Хлеб – всему голова».
 Экскурсии на предприятия, учреждения профессионального образования.
 Встречи  с  представителями  различных  профессий,  актуальных  в  конкретной

местности.
 Ролевые игры «В магазине», «В транспорте», «В офисе», «В кабинете завуча» и т.д.

Формы работы социально-педагогической службы по данному направлению:
 Социально-педагогическое  исследование  с  целью  выявления  социальных  и

личностных  проблем  детей  всех  возрастов  (составление  социального  паспорта
Лицея; корректировка банка данных и составление списков детей по социальному
статусу (создание банка данных по неполным семьям,  семьям,  имеющим детей с
особенностями  психофизического  развития,  опекунским  семьям,  семьям  с
приёмными детьми и т. д.), изучение и анализ культурно – бытовых отношений в
семьях  учащихся;  изучение  и  анализ  морально-психологического  фона  учебного
учреждения с целью выявления его воздействия на личность ученика и разработка
мер по его оптимизации; социально-педагогическая диагностика с целью выявления
личностных проблем учащихся,  семьи;  выявление  семей и  детей,  находящихся  в
социально-опасном положении,  детей,  подлежащих обучению, но не получающих
образование в нарушение закона.)
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 Социально-педагогическая защита прав ребёнка (выявление и поддержка учащихся,
нуждающихся  в  социальной  защите  (дети-инвалиды,  одарённые  дети),  опеке,
попечительстве; защита прав и интересов учащихся (обращение особого внимания
на оказавшихся в трудной жизненной ситуации) в различных инстанциях (педсовет,
Совет  по  профилактике  правонарушений  и  преступлений,  Комиссия  по  делам
несовершеннолетних,  суд,  прокуратура);  защита  и  индивидуальная  работа  с
учащимися, подвергающихся насилию и агрессивности со стороны взрослых и т.д.).

 Обеспечение социально-педагогической поддержки семьи в формировании личности
учащегося  (организация  льготного  питания  для  детей,  оказавшихся  в  трудной
жизненной  ситуации;  раннее  выявление  неблагополучных  семей;  пропаганда
здорового образа жизни в семье как необходимого условия успешной социализации
детей  и  подростков;  содействие  включения  родителей  в  учебно-воспитательный
процесс) 

 Социально-педагогическое  консультирование  (организация  и  проведение
индивидуальных консультаций для учащихся,  оказавшихся в  трудных жизненных
ситуациях;  консультирование  родителей,  педагогов  по  разрешению  социально-
педагогических проблем.)

 Социально-педагогическая  профилактика,  коррекция  и  реабилитация  (раннее
выявление  и  предупреждение  фактов  отклоняющегося  поведения  учащихся;
обеспечение профилактической и коррекционной работы с детьми и подростками,
состоящими на различных видах учета (ВШУ, КДН, ПДН); организация работы с
учащимися  «группы  риска»;  повышение  правовой  грамотности  учащихся  и  их
родителей.)

 Совместная  работа  школы  и  ПДН  (совместное  посещение  семей
несовершеннолетних,  состоящих  на  учете  в  ПДН  и  неблагополучных  семей;
проведение  обследования  жилищно-бытовых  условий  несовершеннолетних  –
составление  актов;  проведение  Совета  профилактики  правонарушений  и
преступлений  среди  учащихся;  подготовка  характеристик  в  ПДН  на  учащихся,
состоящих на учете; предоставление руководству школы сообщений об учащихся,
совершивших правонарушения и поставленных на учет; беседы с учащимися 1-11
классов  об  их  правах  и  обязанностях,  знакомство  с  основными  нормативными
документами;  трудоустройство  и  летняя  занятость  трудных  подростков;  ведение
банка  данных  учащихся,  состоящих  на  учете  в  ПДН,  трудных  учащихся,
неблагополучных  детей;  индивидуальная  работа  с  детьми  «группы  риска»;
совместно  с  ПДН  проведение  работы  по  вовлечению  «трудных»  подростков  в
кружки и спортивные секции, организация досуговой  деятельности подростков.)
Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания:
Знакомятся  с  конкретными  примерами  высоконравственных  отношений  людей,

участвуют в подготовке и проведении бесед.
Участвуют в общественно полезном труде в помощь школе, поселку, родному краю.
Принимают  добровольное  участие  в  делах  благотворительности,  милосердия,  в

оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе.
Расширяют положительный опыт общения со сверстниками противоположного пола

в  учёбе,  общественной  работе,  отдыхе,  спорте,  активно  участвуют  в  подготовке  и
проведении бесед о дружбе, любви, нравственных отношениях.

Получают  системные  представления  о  нравственных  взаимоотношениях  в  семье,
расширяют опыт позитивного взаимодействия в  семье (в  процессе проведения бесед о
семье,  о  родителях  и  прародителях,  открытых  семейных  праздников,  выполнения  и
презентации  совместно  с  родителями  творческих  проектов,  проведения  других
мероприятий,  раскрывающих  историю  семьи,  воспитывающих  уважение  к  старшему
поколению, укрепляющих преемственность между поколениями).

Знакомятся с деятельностью традиционных религиозных организаций. 
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Формы занятий с обучающимися по данному направлению:
 Проведение дня Пожилого человека, встречи ветеранов педагогического труда « Не

стареют душой ветераны!» проведение экологических субботников использование
интернет ресурсов. 

 Экскурсии в соборы, в места богослужения, добровольное участие в религиозных
праздниках и встречах с религиозными деятелями,  участие в проектах по данной
теме. Подготовка проекта «Нравы эпох». 

 Подготовка  спектакля  или  новогоднего  праздника  для  детского  дома,  детского
отделения больницы и т.п.

 Литературный вечер для людей с ограниченными возможностями. 
 Анализ  реальных  ситуаций,  фрагментов  литературных  произведений,  требующих

выбора стратегии поведения.  Просмотр  и  обсуждение видеофрагментов,  фильмов
(например, к/ф «Чучело»). 

 Ситуация решения моральной проблемы: «Создание учебной или творческой группы
с участием учеников, которые часто не сдерживают свои негативные эмоции, легко
переходят  к  грубости  и  постановка  перед  ними  задачи,  которую можно  решить,
только  распределив  роли  и  договорившись  об  участии  каждого.  Работа  группы
обязательно под контролем педагога, от которого потребуется несколько включений
с рефлексией проблем и организации поиска выхода». 

 Детская  благотворительность  (написать  письмо  воспитаннику  детского  дома,
человеку с ограниченными возможностями, подарить игрушку и т.п.). 

 Акция  «К  человеку  –  с  любовью»  (ярмарки  милосердия,  благотворительные
концерты и пр.). 

 Классные  часы  («Что  такое  хорошо?  И  что  такое  плохо?»,  «Культура  и
бескультурье», «Взаимоотношения в коллективе»; «Под именем нравственности мы
разумеем не только внешние приличия, но и всю внутреннюю основу побуждений»
(Я. Коменский); «Что мы ценим в людях»; «Больше всего я ценю в человеке…»,
«Что делать, когда хочется что-нибудь сломать и кого-то ударить»; «Самое главное
украшение  –  чистая  совесть»  (Цицерон);  «Этика  и  эстетика»,  «Духовность  и
нравственность»;  «Как  слово  наше  отзовётся»  (Ф.  Тютчев);   «Друзей  мы
приобретаем не тем, что получаем от них услуги, а тем, что сами их оказываем»
(Фукидид);  просмотр  и  обсуждение  кинофильма  или  видеофрагмента,
представляющих проблемные нравственные ситуации; «Добродетель проявляется в
поступках»;  «Можно  ли  мысли  человека  считать  поступком?»;  «Речь  имеет
нравственную  основу?»;  «А  как  поступишь  ты?»;  «Что  в  моём  понимании  есть
дружба?»). 

 Проведение мероприятий и «творческих игр» по этике. 
 Беседы (о  семье,  о  родителях,   и  прародителях,  открытых семейных праздников,

выполнение  совместно  с  родителями  творческих  проектов  и  презентаций,
проведение мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение
к  старшему  поколению,  укрепляющих  преемственность  между  поколениями,
организация   выставки «Бабушкин сундук»,  составление генеалогического дерева
семьи; о равнодушии, неразличении добра и зла как источника жесткости, о жажде
ясности и нравственной чистоты жизни, о сохранении нравственности в человеке,
противостоянии  общечеловеческой  и  потребительской  морали,  о  гуманизме  и
насилии, ответственности личности перед обществом и общества перед личностью. 

 Детская  благотворительность  (написать  письмо  воспитаннику  детского  дома,
человеку с ограниченными возможностями, подарить игрушку и т.п.). 

 Акция  «К  человеку  –  с  любовью»  (ярмарки  милосердия,  благотворительные
концерты и пр.). 

 Проведение экологических субботников.
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Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа
жизни:

Получают  представления  о  здоровье,  здоровом  образе  жизни,  природных
возможностях  человеческого  организма,  их  обусловленности  экологическим  качеством
окружающей  среды,  о  неразрывной  связи  экологической  культуры  человека  и  его
здоровья (в ходе бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и тренинговых программ,
уроков и внеурочной деятельности).

Участвуют  в  пропаганде  экологически  сообразного  здорового  образа  жизни  —
проводят  беседы,  тематические  игры,  театрализованные  представления  для  младших
школьников,  сверстников,  населения.  Просматривают  и  обсуждают  фильмы,
посвящённые разным формам оздоровления.

Учатся  экологически  грамотному  поведению  в  школе,  дома,  в  природной  и
городской среде: организовывать экологически безопасный уклад лицейской и домашней
жизни, бережно расходовать воду, электроэнергию, утилизировать мусор, сохранять места
обитания растений и животных (в процессе участия в практических делах, проведения
экологических  акций,  ролевых  игр,  школьных  конференций,  уроков  технологии,
внеурочной деятельности).

Участвуют  в  проведении  школьных  спартакиад,  эстафет,  экологических  и
туристических  слётов,  экологических  лагерей,  походов  по  родному  краю.  Ведут
краеведческую, поисковую, экологическую работу в местных и дальних туристических
походах и экскурсиях, путешествиях и экспедициях.

Участвуют  в  практической  природоохранительной  деятельности,  в  деятельности
школьных  экологических  центров,  лесничеств,  экологических  патрулей;  создании  и
реализации коллективных природоохранных проектов.

Составляют правильный режим занятий физической культурой, спортом, туризмом,
рацион здорового питания, режим дня, учёбы и отдыха с учётом экологических факторов
окружающей среды и контролируют их выполнение в различных формах мониторинга.

Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим.
Получают  представление  о  возможном  негативном  влиянии  компьютерных  игр,

телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, психологом,
медицинским работником, родителями).

Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и взрослых
на  формирование  вредных  для  здоровья  привычек,  зависимости  от  ПАВ  (научиться
говорить «нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и
др.).

Участвуют  на  добровольной  основе  в  деятельности  детско-юношеских
общественных экологических организаций,  мероприятиях,  проводимых общественными
экологическими организациями.     

Формы занятий по данному направлению:
 Экологический мониторинг, включающий:

• систематические и целенаправленные наблюдения за состоянием окружающей
среды своей местности, школы, своего дома;

• мониторинг состояния водной и воздушной среды в своём доме, школе, городе;
• выявление  источников  загрязнения  почвы,  воды  и  воздуха,  состава  и

интенсивности загрязнений, определение причин загрязнения;
• разработку проектов, снижающих риски загрязнений почвы, воды и воздуха,

например,  проектов  по  восстановлению  экосистемы  водоёма  (пруда,  речки,
озера и пр.).

  Дневники экскурсий, походов, наблюдений по оценке окружающей среды.
  Проекты по направлениям:  экология и  здоровье,  ресурсосбережение,  экология и

бизнес и др.
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 Проведение лекций, семинаров с приглашением специалистов на тему: «В здоровом
теле – здоровый дух!», «Современная мода и здоровый образ жизни», «Молодежь
выбирает жизнь», «Спорт и здоровье».

 Подготовка проекта «Мы – за здоровый образ жизни!», «Научи правилам здорового
образа жизни младшего» (подготовка памятки о правилах здорового образа жизни
для учеников начальной школы).

 Подготовка  и  проведение  викторины  на  тему:  «Здоровье   дороже  золота»  (У.
Шекспир).

 Беседы для пропаганды здорового образа жизни: «Здоровый стиль жизни любимого
певца», «Диета любимой писательницы» и тому подобное.  

  Деловые игры, посвященные актуальным для молодежи проблемам: «Куда пойти
пообедать»,  «Как  безопасно  вернуться  поздно  домой»,  «Как  вести  себя  в  случае
чрезвычайной ситуации (теракт, пожар, наводнение и т.п.)» и т.п. (Разбор поведения
людей в конкретных ситуациях с точки зрения правил безопасного образа жизни и
сохранения здоровья).

 Беседы («Ничего нет трудного для человека, имеющего волю» (Э. Роттердамский);
«Табак, алкоголь, наркотики – враг у ворот!»; «Как кумир молодежи… сумел уйти
от наркотиков и  вернуться  к  жизни»;  «Человек есть  то  –  что он ест»,  «Чем нам
грозят грязь и нечистоплотность»; «Загляни в Красную книгу!»)

 Просмотр  и  обсуждение  документальных  кинофильмов  о  вреде  употребления
алкоголя, табакокурения, особой опасности наркотиков.

 Проект-исследование  «Чем  опасны  пристрастия  к  некоторым  современным
продуктам и предприятиям быстрого питания».

 Проведение анкеты на тему: «Если хочешь быть здоров…».
 Встреча с самим собой: «В моём представлении здоровый образ жизни – это… А я

веду здоровый образ жизни?»
 Ролевая игра «Пешеходы – водители».
 Отгадывание (и составление) кроссвордов по проблемам, связанным с информацией

о  возможных  различных  угрозах  для  жизни  и  здоровья  людей,  в  том  числе
экологических и транспортных;

 Презентация «Наркотикам – нет!».
 Создание проекта «Цени жизнь свою и другого!», направленного на профилактику и

предотвращение необдуманных поступков и действий (слова и дела) по отношению
к себе и ближним.

 Подготовка «Дня здоровья» и активное участие в общешкольном мероприятии.
 «Спортивный КВН» между сборными командами разных классов.
 Конкурс на лучший рассказ на тему: «Мир глазами животных».
 Классный  час  на  тему:  «Охранять  природу  –  значит  охранять  Родину»  (М.

Пришвин).
 Проект на тему: «Сохрани поселок, в котором ты живёшь!»
 Конкурс рисунков «У природы нет плохой погоды».
 Презентации «Дом, в котором ты живешь».
 Конкурс на лучший рассказ на тему: «Мир глазами животных».
 Классный  час  на  тему:  «Охранять  природу  –  значит  охранять  Родину»  (М.

Пришвин).
 Подготовка проекта на тему: «Сохрани город, в котором ты живёшь!»
 Конкурса на лучший проект «Край мой родной».

Воспитание  трудолюбия,  сознательного,  творческого  отношения  к
образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии:

Участвуют в  подготовке и  проведении «Недели науки,  техники и производства»,
конкурсов научно-фантастических проектов.

54



Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, изготавливают учебные пособия
для  учебных  кабинетов,  руководят  техническими  и  предметными  кружками,
познавательными играми обучающихся младших классов.

Участвуют в экскурсиях на промышленные и сельскохозяйственные предприятия, в
научные организации, учреждения культуры, в ходе которых знакомятся с различными
видами труда, с различными профессиями.

Знакомятся  с  профессиональной  деятельностью  и  жизненным  путём  своих
родителей и прародителей,  участвуют в  организации и проведении презентаций «Труд
нашей семьи».

Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы и
взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других социальных
институтов.

Приобретают  умения  и  навыки  сотрудничества,  ролевого  взаимодействия  со
сверстниками,  взрослыми  в  учебно-трудовой  деятельности  (в  ходе  сюжетно-ролевых
экономических  игр,  посредством  создания  игровых  ситуаций  по  мотивам  различных
профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы,
города мастеров, организации детских фирм и т. д.), раскрывающих перед подростками
широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности).

Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы и
взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других социальных
институтов  (занятие  народными  промыслами,  природоохранительная  деятельность,
работа  в  творческих  и  учебно-производственных  мастерских,  трудовые  акции,
деятельность трудовых и творческих общественных объединений, как подростковых, так
и разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время).

Участвуют  во  встречах  и  беседах  с  выпускниками  своей  школы,  знакомятся  с
биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма,
творческого отношения к труду и жизни.

Учатся творчески и критически работать с  информацией:  целенаправленный сбор
информации,  её  структурирование,  анализ и  обобщение из  разных источников (в  ходе
выполнения  информационных  проектов  —  дайджестов,  электронных  и  бумажных
справочников, энциклопедий, каталогов с приложением карт, схем, фотографий и др.)

Формы занятий с обучающимися по данному направлению: 
 Предметные  школьные  олимпиады,  участие  в  муниципальных   и  других

олимпиадах, конкурсах, конференциях, марафонах, семинарах.
 Участие  обучающихся  в  школьном  самоуправлении,  в  проведении  акций  и

праздников.
 Классные часы, направленные на формирование умения обучающимися планировать

распределение времени.
 Беседа  на  тему:  «Берегите  время:  это  –  ткань,  из  которой  сделана  жизнь»  (С.

Ричардсон).
 «Чем мне нравится  заниматься?  Что  у  меня получается  лучше всего?  Какие  мне

выбирать проекты?». «Истинное сокровище для людей – умение трудиться» (Эзоп)
«От моих проектов к будущей профессии».

 Подготовка портфолио «Я и моя будущая профессия».
 Праздника «Трудовые династии» (совместно с родителями школьников).
 Посещение  центров  профориентационной  работы  и  диагностирующих  центров

профессиональных склонностей и профессионального потенциала учащихся.
 Подготовка и проведение праздника «Хлеб – всему голова».
 Экскурсии на предприятия, учреждения профессионального образования.
 Встречи с представителями различных профессий, актуальных в нашем городе.

Воспитание  ценностного  отношения  к  прекрасному,  формирование  основ
эстетической культуры (эстетическое воспитание):
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Получают  представления  об  эстетических  идеалах  и  художественных  ценностях
культур народов России (в ходе изучения учебных предметов, встреч с представителями
творческих  профессий,  экскурсий  на  художественные  производства,  к  памятникам
зодчества  и  на  объекты современной архитектуры,  ландшафтного  дизайна и  парковых
ансамблей, знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по
репродукциям, учебным фильмам).

Знакомятся  с  эстетическими  идеалами,  традициями  художественной  культуры
родного  края,  с  фольклором  и  народными  художественными  промыслами  (в  ходе
изучения  учебных  предметов,  в  системе  экскурсионно-краеведческой  деятельности,
внеклассных мероприятий,  посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной
музыки, художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей
народного творчества, тематических выставок).

Знакомятся  с  местными  мастерами  прикладного  искусства,  наблюдают  за  их
работой,  участвуют  в  беседах  «Чем  красивы  люди  вокруг  нас»  и  др.,  обсуждают
прочитанные книги,  художественные фильмы, телевизионные передачи,  компьютерные
игры на предмет их этического и эстетического содержания.

Получают  опыт  самореализации  в  различных  видах  творческой  деятельности,
развивают  умения  выражать  себя  в  доступных  видах  и  формах  художественного
творчества на уроках художественного труда и в системе учреждений дополнительного
образования.

Участвуют вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного
творчества,  музыкальных  вечеров,  в  экскурсионно-краеведческой  деятельности,
реализации  культурно-досуговых  программ,  включая  посещение  объектов
художественной культуры с последующим представлением в школе своих впечатлений и
созданных по мотивам экскурсий творческих работ.

Участвуют  в  оформлении  класса  и  школы,  озеленении  пришкольного  участка,
стремятся внести красоту в домашний быт.  

            Формы занятий с обучающимися по данному направлению:
 Работа ДШИ.
 КТД  эстетической  направленности:  фестиваль  «Бархатная  осень»,  «Фестиваль

искусств», « Новогодняя карусель».
 Классный час  на  тему:  «Только  тогда  очищается  чувство,  когда  соприкасается  с

красотой» (Ф.М. Достоевский).(«Ни одно искусство не замыкается в самом себе»
(Цицерон); «Искусства смягчают нравы» (Овидий).) «У искусства есть враг: имя ему
– невежество» (Б. Джонсон), «Искусство спасёт мир», «Согласны ли вы с тем, что
«ни  искусство,  ни  мудрость  не  могут  быть  достигнуты,  если  им  не  учиться»
(Демокрит

 Выставки  работ  учащихся  (поделки,  рисунки),  участие  в  конкурсах  различного
уровня.

 Посещение музыкальных, драматических театров и концертов.
 Игра-путешествие «Город мастеров».
 Театрализованное представление «Свидание с Музой».
 Участие   в  проведении  акций  и  праздников  (региональных,  государственных,

международных).
 Поездки по заветным местам своего края, Родины.

2.2.6. Этапы организации социализации обучающихся, совместной
деятельности с предприятиями, общественными организациями, системой

дополнительного образования, иными социальными субъектами.
Организация  социальной  деятельности  обучающихся  исходит  из  того,  что

социальные ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи
и  сверстников,  состоятельностью  и  самостоятельностью  в  реализации  собственных
замыслов.  Целенаправленная  социальная  деятельность  обучающихся  должна  быть
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обеспечена  сформированной  социальной  средой  школы  и  укладом  школьной  жизни.
Организация  социального  воспитания  обучающихся  осуществляется  в
последовательности следующих этапов.

Организационно-административный  этап (ведущий  субъект —  администрация
Школы) включает:

• создание  среды  Школы,  поддерживающей  созидательный  социальный  опыт
обучающихся,  формирующей  конструктивные  ожидания  и  позитивные  образцы
поведения;

• формирование  уклада  и  традиций  Школы,  ориентированных  на  создание  системы
общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе гражданско-
патриотических  ценностей,  партнёрства  и  сотрудничества,  приоритетов  развития
общества и государства;

• развитие форм социального партнёрства с общественными институтами и организациями
для расширения поля социального взаимодействия обучающихся;

• координацию  деятельности  агентов  социализации  обучающихся —  сверстников,
учителей,  родителей,  сотрудников Школы,  представителей общественных и иных
организаций для решения задач социализации;

• создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп;
• создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной среды, форм,

целей и стиля социального взаимодействия школьного социума;
• поддержание  субъектного  характера  социализации  обучающегося,  развития  его

самостоятельности и инициативности в социальной деятельности.
Организационно-педагогический  этап (ведущий  субъект —  педагогический

коллектив Школы) включает:
• обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса социализации

обучающихся;
• обеспечение  разнообразия  форм  педагогической  поддержки  социальной  деятельности,

создающей условия для личностного роста обучающихся, продуктивного изменения
поведения;

• создание  в  процессе  взаимодействия  с  обучающимися  условий  для  социальной
деятельности  личности  с  использованием  знаний  возрастной  физиологии  и
социологии, социальной и педагогической психологии;

• создание  условий  для  социальной  деятельности  обучающихся  в  процессе  обучения  и
воспитания;

• обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адаптации к новым
социальным  условиям,  интеграции  в  новые  виды  социальных  отношений,
самоактуализации социальной деятельности;

• определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для оценивания
эффективности их вхождения в систему общественных отношений;

• использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования личности
обучающегося;

• использование  влияния  педагогического  коллектива  в  формировании  идейно-
нравственной ориентации личности обучающегося, его социальной и гражданской
позиции;

• стимулирование  сознательных  социальных  инициатив  и  деятельности  обучающихся  с
опорой на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, интерес и др.).
Этап социализации обучающихся включает:

 формирование  активной  гражданской  позиции  и  ответственного  поведения  в
процессе учебной, внеучебной, внелицейской, общественно значимой деятельности
обучающихся;

 усвоение  социального  опыта,  основных  социальных  ролей,  соответствующих
возрасту обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения;
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 формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля общественного
поведения  в  ходе  педагогически  организованного  взаимодействия  с  социальным
окружением;

 достижение  уровня  физического,  социального  и  духовного  развития,  адекватного
своему возрасту;

 умение  решать  социально-культурные  задачи  (познавательные,  морально-
нравственные, ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося;

 поддержание  разнообразных видов и  типов отношений в  основных сферах своей
жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби);

 активное  участие  в  изменении  лицейской  среды  и  в  изменении  доступных  сфер
жизни окружающего социума;

 регулярное  переосмысление  внешних  взаимодействий  и  взаимоотношений  с
различными  людьми  в  системе  общественных  отношений,  в  том  числе  с
использованием дневников самонаблюдения и электронных дневников в Интернет;

 осознание мотивов своей социальной деятельности;
 развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как личных, так и

основанных  на  требованиях  коллектива;  формирование  моральных  чувств,
необходимых привычек поведения, волевых качеств;

 владение  формами  и  методами  самовоспитания:  самокритика,  самовнушение,
самообязательство,  эмоционально-мысленный  перенос  в  положение  другого
человека.
Миссия Школы в контексте социальной деятельности на ступени основного общего

образования  —  дать  обучающемуся  представление  об  общественных  ценностях  и
ориентированных  на  эти  ценности  образцах  поведения  через  практику  общественных
отношений  с  различными  социальными  группами  и  людьми  с  разными  социальными
статусами.

2.2.7. Основные формы организации педагогической поддержки
социализации обучающихся.

Педагогическая  поддержка  социализации  осуществляется  в  процессе  обучения,
создания дополнительных пространств самореализации обучающихся с учётом урочной и
внеурочной деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнёров по
направлениям  социального  воспитания,  методического  обеспечения  социальной
деятельности  и  формирования  социальной  среды  Школы.  Основными  формами
педагогической  поддержки  социализации  являются  ролевые  игры,  социализация
обучающихся  в  ходе  познавательной  деятельности, социализация  обучающихся
средствами общественной  и трудовой деятельности.

Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаётся открытой до
завершения работы. Участники принимают на себя определённые роли, обусловленные
характером  и  описанием  проекта.  Это  могут  быть  литературные  персонажи  или
выдуманные герои. Игроки могут достаточно свободно импровизировать в рамках правил
и выбранных персонажей,  определяя направление и исход игры. По сути, сам процесс
игры представляет собой моделирование группой обучающихся той или иной ситуации,
реальной или вымышленной, имеющей место в историческом прошлом, настоящем или
будущем.

Для  организации  и  проведения  ролевых  игр  различных  видов  (на  развитие
компетенций,  моделирующих,  социодраматических,  идентификационных,
социометрических  и  др.)  могут  быть  привлечены  родители,  представители  различных
профессий, социальных групп, общественных организаций и другие значимые взрослые.

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной
деятельности.

Познавательная  деятельность  обучающихся,  организуемая  в  рамках  системно-
деятельностного  подхода,  предполагает  в  качестве  основных  форм  учебного
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сотрудничества  сотрудничество  со  сверстниками  и  с  учителем.  Социальный  эффект
такого сотрудничества рассматривается как последовательное движение обучающегося от
освоения  новых  коммуникативных  навыков  до  освоения  новых  социальных  ролей.
Методы педагогической поддержки социальной деятельности в  рамках познавательной
деятельности  направлены  на  поддержку  различных  форм  сотрудничества  и
взаимодействия в ходе освоения учебного материала.

Педагогическая  поддержка  социализации  обучающихся  средствами
общественной деятельности.

Социальные  инициативы  в  сфере  общественного  самоуправления  позволяют
формировать  у  обучающихся  социальные  навыки  и  компетентности,  помогающие  им
лучше  осваивать  сферу  общественных  отношений.  Социально  значимая  общественная
деятельность  связана  с  развитием  гражданского  сознания  человека,  патриотических
чувств  и  понимания  своего  общественного  долга.  Направленность  таких  социальных
инициатив  определяет  самосознание  подростка  как  гражданина  и  участника
общественных процессов.

Спектр  социальных  функций  обучающихся  в  рамках  системы  самоуправления
Школы очень  широк.  В  рамках  этого  вида  деятельности  обучающиеся  должны иметь
возможность:

 участвовать в принятии решений Совета Школы;
 решать  вопросы,  связанные  с  самообслуживанием,  поддержанием  порядка,

дисциплины, дежурства и работы в Школе;
 контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей;
 защищать права обучающихся на всех уровнях управления Школой.

Деятельность общественных организаций и органов ученического самоуправления в
Школе  создаёт  условия  для  реализации  обучающимися  собственных  социальных
инициатив, а также:

 придания  общественного  характера  системе  управления  образовательным
процессом;

 создания  общешкольного  уклада,  комфортного  для  учеников  и  педагогов,
способствующего активной общественной жизни Школы.
Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является

их  включение  в  общественно  значимые  дела,  социальные  и  культурные  практики.
Организация и проведение таких практик могут осуществляться педагогами совместно с
родителями  обучающихся,  квалифицированными  представителями  общественных  и
традиционных религиозных организаций, учреждений культуры.

Педагогическая  поддержка  социализации  обучающихся  средствами трудовой
деятельности.

Трудовая  деятельность  как  социальный  фактор  первоначально  развивает  у
обучающихся способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но
её главная цель — превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По
мере  социокультурного  развития  обучающихся  труд  всё  шире  используется  для
самореализации, созидания, творческого и профессионального роста.

При  этом  сам  характер  труда  обучающегося  должен  отражать  тенденции
индивидуализации  форм  трудовой  деятельности,  использование  коммуникаций,
ориентацию  на  общественную  значимость  труда  и  востребованность  его  результатов.
Уникальность,  авторский характер,  деятельность  для  других  должны стать  основными
признаками различных форм трудовой деятельности как формы социализации личности.
Добровольность  и  безвозмездность  труда,  элементы волонтёрства  позволяют соблюсти
баланс  между  конкурентно-ориентированной  моделью  социализации  будущего
выпускника и социальными нормами общества.

Социализация  обучающихся  средствами  трудовой  деятельности  должна  быть
направлена  на  формирование  у  них  отношения  к  труду  как  важнейшему  жизненному
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приоритету.  В  рамках  такой  социализации  организация  различных  видов  трудовой
деятельности  обучающихся  (трудовая  деятельность,  связанная  с  учебными  занятиями,
ручной  труд,  занятия  в  учебных  мастерских,  общественно-полезная  работа,
профессионально  ориентированная  производственная  деятельность  и  др.)  может
предусматривать  привлечение  для  проведения  отдельных мероприятий  представителей
различных профессий, прежде всего из числа родителей обучающихся.

2.2.8. Организация работы по формированию экологически целесообразного,
здорового и безопасного образа жизни.

Формирование  осознанного  отношения  к  собственному  здоровью,  устойчивых
представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное
и негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек,
способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько
модулей.

МОДУЛЬ     1   — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:
 способность  составлять  рациональный  режим  дня  и  отдыха;  следовать

рациональному  режиму  дня  и  отдыха  на  основе  знаний  о  динамике
работоспособности,  утомляемости,  напряжённости  разных  видов  деятельности;
выбирать оптимальный режим дня с учётом учебных и внеучебных нагрузок;

 умение  планировать  и  рационально  распределять  учебные  нагрузки  и  отдых  в
период  подготовки  к  экзаменам;  знание  и  умение  эффективного  использования
индивидуальных особенностей работоспособности;

 знание основ профилактики переутомления и перенапряжения.
МОДУЛЬ 2 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:

 представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и
правилах закаливания, выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их
видов;

 представление  о  рисках  для  здоровья  неадекватных  нагрузок  и  использования
биостимуляторов; 

 потребность  в  двигательной  активности  и  ежедневных  занятиях  физической
культурой;

 умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности,
включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом.
Для  реализации  этого  модуля  необходима  интеграция  с  курсом  физической

культуры.
МОДУЛЬ     3   — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:

 навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, утомления,
переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных
покровов) с учётом собственных индивидуальных особенностей;

 навыки работы в условиях стрессовых ситуаций;
 владение  элементами  саморегуляции  для  снятия  эмоционального  и  физического

напряжения;
 навыки  самоконтроля  за  собственным  состоянием,  чувствами  в  стрессовых

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

их вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний;
 навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни;
 навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением.

В  результате  реализации  данного  модуля  обучающиеся  должны  иметь  чёткие
представления  о  возможностях  управления  своим  физическим  и  психологическим
состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих средств.

МОДУЛЬ     4   — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:
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 представление о рациональном питании как важной составляющей части здорового
образа  жизни;  знания  о  правилах  питания,  направленных  на  сохранение  и
укрепление здоровья; готовность соблюдать правила рационального питания;

 знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета
являются  неотъемлемой  частью  общей  культуры  личности;  представление  о
социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей народа;

 интерес  к  народным традициям,  связанным с  питанием и здоровьем,  расширение
знаний об истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре своего
народа, культуре и традициям других народов.
В  результате  реализации  данного  модуля  обучающиеся  должны  быть  способны

самостоятельно  оценивать  и  контролировать  свой  рацион  питания  с  точки  зрения  его
адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке).

МОДУЛЬ     5   —  комплекс  мероприятий,  позволяющих  провести  профилактику
разного рода зависимостей:

 развитие  представлений  подростков  о  ценности  здоровья,  важности  и
необходимости бережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся о
правилах здорового образа жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила;

 формирование  адекватной  самооценки,  развитие  навыков  регуляции  своего
поведения, эмоционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию и
противостоять негативному давлению со стороны окружающих;

 формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для здоровья,
о  неизбежных  негативных  последствиях  наркотизации  для  творческих,
интеллектуальных  способностей  человека,  возможности  самореализации,
достижения социального успеха;

 включение  подростков  в  социально  значимую  деятельность,  позволяющую  им
реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества
и способности;

 ознакомление  подростков  с  разнообразными  формами  проведения  досуга;
формирование умений рационально проводить свободное время (время отдыха) на
основе анализа своего режима;

 развитие способности контролировать время, проведённое за компьютером.
МОДУЛЬ     6   —  комплекс  мероприятий,  позволяющих  овладеть  основами

позитивного коммуникативного общения:
 развитие  коммуникативных  навыков  подростков,  умений  эффективно

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в разных
ситуациях;

 развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов;
 формирование  умения  оценивать  себя  (своё  состояние,  поступки,  поведение),  а

также поступки и поведение других людей.
2.2.9. Деятельность в области непрерывного

экологического здоровьесберегающего образования обучающихся.
Экологическая  здоровьесберегающая  деятельность  МОУ  «Ракитянская  средняя

общеобразовательная школа № 3 имени Н.Н. Федутенко» на ступени основного общего
образования может быть представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков: по созданию
экологически  безопасной  здоровьесберегающей  инфраструктуры;  рациональной
организации  учебной  и  внеучебной  деятельности  обучающихся;  эффективной
организации  физкультурно-оздоровительной  работы;  реализации  модульных
образовательных  программ  и  просветительской  работы  с  родителями  (законными
представителями) и должна способствовать формированию у обучающихся экологической
культуры, ценностного отношения к жизни во всех её проявлениях, здоровью, качеству
окружающей среды, умений вести здоровый и безопасный образ жизни.

Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура включает:
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 соответствие состояния и содержания здания и помещений Школы санитарным и
гигиеническим  нормам,  нормам  пожарной  безопасности,  требованиям  охраны
здоровья и охраны труда обучающихся и работников образования;

 наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также
для хранения и приготовления пищи;

 организация  качественного  горячего  питания  обучающихся,  в  том  числе  горячих
завтраков;

 оснащённость  кабинетов,  физкультурного  зала,  спортплощадок  необходимым
игровым и спортивным оборудованием и инвентарём;

 наличие медицинского кабинета и кабинета здоровья;
 наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) квалифицированного

состава специалистов, обеспечивающих работу с обучающимися (логопеды, учителя
физической культуры, психологи, медицинские работники);

 наличие пришкольной площадки, кабинета для экологического образования.
Ответственность  за  реализацию  этого  блока  и  контроль  возлагаются  на

администрацию Школы.
Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся

направлена  на  повышение  эффективности  учебного  процесса,  предупреждение
чрезмерного  функционального  напряжения  и  утомления,  создание  условий для  снятия
перегрузки, чередования труда и отдыха обучающихся и включает:

 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и
внеучебной  нагрузки  (выполнение  домашних  заданий,  занятия  в  кружках  и
спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения;

 использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям
и особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию);

 обучение  обучающихся  вариантам  рациональных  способов  и  приёмов  работы  с
учебной информацией и организации учебного труда;

 введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов;
 строгое  соблюдение  всех  требований  к  использованию  технических  средств

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств;
 индивидуализация  обучения  (учёт  индивидуальных  особенностей  развития:  темп

развития и темп деятельности), работа по индивидуальным программам основного
общего образования;

 рациональная  и  соответствующая  требованиям  организация  уроков  физической
культуры и занятий активно-двигательного характера на ступени основного общего
образования.
Эффективность  реализации  этого  блока  зависит  от  администрации  Школы  и

деятельности каждого педагога.
Эффективная  организация  физкультурно-оздоровительной  работы,

направленная  на  обеспечение  рациональной  организации  двигательного  режима,
нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех
возрастов,  повышение  адаптивных  возможностей  организма,  сохранение  и  укрепление
здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, включает:

 полноценную  и  эффективную  работу  с  обучающимися  с  ограниченными
возможностями здоровья, инвалидами, а также с обучающимися всех групп здоровья
(на уроках физкультуры, в секциях и т. п.);

 рациональную  и  соответствующую  возрастным  и  индивидуальным  особенностям
развития  обучающихся  организацию  уроков  физической  культуры  и  занятий
активно-двигательного характера;

 организацию занятий по лечебной физкультуре;
 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;
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 организацию работы  спортивных секций,  туристических,  экологических  кружков,
слётов, лагерей и создание условий для их эффективного функционирования;

 регулярное  проведение  спортивно-оздоровительных,  туристических  мероприятий
(дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.).
Реализация  этого  блока  зависит  от  администрации Школы,  учителей  физической

культуры, а также всех педагогов.
Реализация модульных образовательных программ предусматривает:

 внедрение  в  систему  работы  Школы  программ,  направленных  на  формирование
экологической  грамотности,  экологической  культуры,  культуры  здорового  и
безопасного  образа  жизни  в  качестве  отдельных  образовательных  модулей  или
компонентов, включённых в учебный процесс;

 проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов, праздников и т. п.;
 создание  общественного  совета  по  экологической  культуре  и  здоровью,

включающего  представителей  администрации,  обучающихся  старших  классов,
родителей (законных представителей), разрабатывающих и реализующих программу
Школы  «Формирование  экологической  грамотности,  экологической  культуры,
здорового образа жизни обучающихся».
Программа предусматривают разные формы организации занятий:
— интеграцию в базовые образовательные дисциплины;
— проведение часов здоровья и экологической безопасности;
— факультативные занятия;
— проведение классных часов;
— занятия в кружках;
— проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий

и т. п.;
— организацию дней экологической культуры и здоровья.
Просветительская  работа  с  родителями  (законными  представителями)

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

ребёнка,  его  здоровья,  факторов,  положительно  и  отрицательно  влияющих  на
здоровье детей, и т. п., экологическое просвещение родителей;

 содействие в приобретении для родителей (законных представителей) необходимой
научно-методической литературы;

 организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей)
по проведению спортивных соревнований, дней экологической культуры и здоровья,
занятий по профилактике вредных привычек и т. п.

2.2.10. Основные формы  повышения педагогической культуры родителей
(законных представителей) обучающихся.

Одно из ключевых направлений реализации программы воспитания и социализации
обучающихся  на  уровне  основного  общего  образования  является  повышение
педагогической  культуры  родителей.  Педагогическая  культура  родителей  (законных
представителей)  обучающихся  —  один  из  самых  действенных  факторов  их  духовно-
нравственного  развития  и  воспитания,  поскольку  уклад  семейной  жизни  представляет
собой  один  из  важнейших  компонентов,  формирующих  нравственный  уклад  жизни
обучающегося. Необходимо восстановление с учетом современных реалий накопленных в
нашей  стране  позитивных  традиций  содержательного  педагогического  взаимодействия
семьи  и  школы,  систематического  повышения  педагогической  культуры  родителей
(законных представителей). 

Система  работы  школы  по  повышению  педагогической  культуры  родителей
(законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся основана на следующих принципах: 
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совместная  педагогическая  деятельность  семьи  и  школы,  в  том  числе  в
определении основных направлений,  ценностей и  приоритетов деятельности школы по
духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся; 

сочетание  педагогического  просвещения  с  педагогическим  самообразованием
родителей (законных представителей); 

педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным
представителям); 

поддержка  и  индивидуальное  сопровождение  становления  и  развития
педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

содействие  родителям  (законным  представителям)  в  решении  индивидуальных
проблем воспитания детей; 

опора на положительный опыт семейного воспитания. 
В  системе  повышения  педагогической  культуры  родителей  (законных

представителей) используются различные формы работы, в том числе: 
• родительское собрание; 
• родительская конференция; 
• организационно - деятельностная и психологическая игра; 
• собрание-диспут; 
• родительский лекторий; 
• семейная гостиная; 
• встреча за круглым столом; 
• вечер вопросов и ответов; 
• педагогический практикум; 
• тренинг для родителей и другие. 

2.2.11. Планируемые результаты реализации программы воспитания и
социализации обучающихся.

По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на ступени
основного общего образования должны быть предусмотрены и обучающимися должны
быть достигнуты определённые результаты.

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека:

 ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному культурно-
историческому  наследию,  государственной  символике,  законам  Российской
Федерации, родным языкам: русскому и языку своего народа, народным традициям,
старшему поколению;

 знание  основных  положений  Конституции  Российской  Федерации,  символов
государства, Тверской области, основных прав и обязанностей граждан России;

 системные  представления  о  народах  России,  понимание  их  общей  исторической
судьбы,  единства  народов  нашей  страны;  опыт  социальной  и  межкультурной
коммуникации;

 представление об институтах гражданского общества,  их истории и современном
состоянии  в  России  и  мире,  о  возможностях  участия  граждан  в  общественном
управлении; первоначальный опыт участия в гражданской жизни;

 понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности
гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины;

 уважительное отношение к органам охраны правопорядка;
 знание национальных героев и важнейших событий истории России;
 знание государственных праздников, их истории и значения для общества.

Воспитание социальной ответственности и компетентности:
 сознательное принятие роли гражданина;
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 умение  дифференцировать,  принимать  или  не  принимать  информацию,
поступающую  из  социальной  среды,  СМИ,  Интернета,  исходя  из  традиционных
духовных ценностей и моральных норм;

 первоначальные  навыки  практической  деятельности  в  составе  различных
социокультурных групп конструктивной общественной направленности;

 сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья,
классный и школьный коллектив, сообщество города, неформальные подростковые
общности и др.), определение своего места и роли в этих сообществах;

 знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре,
целях и характере деятельности;

 умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую
позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания;

 умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и
родителями  и  выполнять  правила  поведения  в  семье,  классном  и  школьном
коллективах;

 умение  моделировать  простые  социальные отношения,  прослеживать  взаимосвязь
прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной
ситуации в семье, классном и школьномм коллективе, поселке;

 ценностное  отношение  к  своему  полу,  знание  и  принятие  правил  полоролевого
поведения в контексте традиционных моральных норм.
Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания:

 ценностное отношение к Школе, своему поселку, народу, России, к героическому
прошлому  и  настоящему  нашего  Отечества;  желание  продолжать  героические
традиции многонационального российского народа;

 чувство дружбы с представителям всех национальностей Российской Федерации;
 умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью

своей семьи, Школы; понимание отношений ответственной зависимости людей друг
от друга; установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на
взаимопомощи и взаимной поддержке;

 уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанности,
уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и
младшим;

 знание традиций своей семьи и Школы, бережное отношение к ним; 
 понимание  значения  религиозных  идеалов  в  жизни  человека  и  общества,  роли

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре
нашей страны, общие представления о религиозной картине мира;

 понимание нравственной сущности правил культуры поведения,  общения и речи,
умение  выполнять  их  независимо  от  внешнего  контроля,  умение  преодолевать
конфликты в общении;

 готовность  сознательно  выполнять  правила  для  обучающихся,  понимание
необходимости самодисциплины;

 готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов;
стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания;

 потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой
общественно значимые цели,  желание участвовать  в  их достижении,  способность
объективно оценивать себя;

 умение  устанавливать  со  сверстниками  другого  пола  дружеские,  гуманные,
искренние отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к честности
и  скромности,  красоте  и  благородству  во  взаимоотношениях;  нравственное
представление о дружбе и любви;
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 понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье;
осознание  значения  семьи  для  жизни  человека,  его  личностного  и  социального
развитии, продолжения рода;

 понимание  взаимосвязи  физического,  нравственного  (душевного)  и  социально-
психологического  (здоровья  семьи  и  лицейского  коллектива)  здоровья  человека,
влияния нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие.

 понимание  возможного  негативного  влияния  на  морально-психологическое
состояние  человека  компьютерных  игр,  кино,  телевизионных  передач,  рекламы;
умение противодействовать разрушительному влиянию информационной среды.
Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа

жизни:
 ценностное  отношение  к  жизни  во  всех  её  проявлениях,  качеству  окружающей

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

 осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа
жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей
его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного
здоровья и безопасности;

 начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в
создании экологически безопасного уклада школьной жизни;

 умение  придавать  экологическую  направленность  любой  деятельности,  проекту;
демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных
формах деятельности;

 знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического,
физиологического,  психического,  социально-психологического,  духовного,
репродуктивного, их обусловленности внутренними и внешними факторами;

 знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов
здорового образа жизни;

 знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и
здоровья; 

 знание  традиций  нравственно-этического  отношения  к  природе  и  здоровью  в
культуре народов России;

 знание  глобальной  взаимосвязи  и  взаимозависимости  природных  и  социальных
явлений;

 умение  выделять  ценность  экологической  культуры,  экологического  качества
окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевого
приоритета при организации собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с
людьми;  адекватно  использовать  знания  о  позитивных  и  негативных  факторах,
влияющих на здоровье человека;

 умение  анализировать  изменения  в  окружающей  среде  и  прогнозировать
последствия этих изменений для природы и здоровья человека;

 умение  устанавливать  причинно-следственные  связи  возникновения  и  развития
явлений в экосистемах;

 умение  строить  свою деятельность  и  проекты с  учётом создаваемой нагрузки  на
социоприродное окружение;

 знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на
человека;

 формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности;
 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы

на здоровье человека;
 резко  негативное  отношение  к  курению,  употреблению  алкогольных  напитков,

наркотиков и  других психоактивных веществ (ПАВ);  отрицательное отношение к
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лицам и организациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим
наркотики и другие ПАВ;

 отрицательное  отношение  к  загрязнению  окружающей  среды,  расточительному
расходованию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и
правовую оценку  действиям,  ведущим к  возникновению,  развитию или решению
экологических проблем на различных территориях и акваториях;

 умение  противостоять  негативным  факторам,  способствующим  ухудшению
здоровья;

 понимание  важности  физической  культуры  и  спорта  для  здоровья  человека,  его
образования, труда и творчества, всестороннего развития личности;

 знание  и  выполнение  санитарно-гигиенических  правил,  соблюдение
здоровьесберегающего режима дня;

 умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность,
оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления
физического, духовного и социально-психологического здоровья;

 проявление  интереса  к  прогулкам  на  природе,  подвижным  играм,  участию  в
спортивных  соревнованиях,  туристическим  походам,  занятиям  в  спортивных
секциях, военизированным играм;

 формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и
заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей;

 овладение  умением  сотрудничества  (социального  партнёрства),  связанного  с
решением местных экологических проблем и здоровьем людей;

 опыт  участия  в  разработке  и  реализации  учебно-исследовательских  комплексных
проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения.
Воспитание  трудолюбия,  сознательного,  творческого  отношения  к

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии:
 понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их

роли в жизни, труде, творчестве;
 понимание нравственных основ образования;
 начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту;
 умение  применять  знания,  умения  и  навыки  для  решения  проектных  и  учебно-

исследовательских задач;
 самоопределение в области своих познавательных интересов;
 умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с

информацией из разных источников;
 начальный  опыт  разработки  и  реализации  индивидуальных  и  коллективных

комплексных учебно-исследовательских проектов; умение работать со сверстниками
в проектных или учебно-исследовательских группах;

 понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей
жизни;

 осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в
создании материальных, социальных и культурных благ;

 знание и  уважение трудовых традиций своей семьи,  трудовых подвигов  старших
поколений;

 умение  планировать  трудовую  деятельность,  рационально  использовать  время,
информацию  и  материальные  ресурсы,  соблюдать  порядок  на  рабочем  месте,
осуществлять  коллективную  работу,  в  том  числе  при  разработке  и  реализации
учебных и учебно-трудовых проектов;

 начальный опыт участия в общественно значимых делах;
 навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и

взрослыми;
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 знания  о  разных  профессиях  и  их  требованиях  к  здоровью,  морально-
психологическим качествам, знаниям и умениям человека;

 сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов;
 общие представления о трудовом законодательстве.

Воспитание  ценностного  отношения  к  прекрасному,  формирование  основ
эстетической культуры (эстетическое воспитание):

 ценностное отношение к прекрасному;
 понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира;
 способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве

людей, общественной жизни;
 опыт эстетических переживаний,  наблюдений эстетических объектов в природе и

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;
 представление об искусстве народов России;
 опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций,

фольклора народов России;
 интерес  к  занятиям  творческого  характера,  различным  видам  искусства,

художественной самодеятельности;
 опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать

себя в доступных видах творчества;
 опыт реализации эстетических ценностей в пространстве Школы и семьи.

2.2.12. Мониторинг эффективности реализации программы воспитания и
социализации обучающихся.

Мониторинг  представляет  собой  систему  диагностических  исследований,
направленных на  комплексную оценку  результатов  эффективности  реализации  Школы
Программы воспитания и социализации обучающихся.
Наименование
показателя

Характеристика
показателя

Источники
получения
информации для
определения
достижения
показателей
эффективности

Периодичность
осуществления
мониторинга
показателей
эффективнос ти 

1 2 3 4
Задача  1.  «Укрепление  здоровья,  формирование  потребности  в  здоровом  образе
жизни»
Показатель  1.1.
Количество регулярно
занимающихся
физической культурой
и спортом

Отражает активность
обучающихся  в
занятиях  физической
культурой и спортом

Статистическая
информация

1 раз в год

Показатель  1.2.
Количество
участников  массовых
физкультурно-
спортивных
мероприятий

Отражает активность
обучающихся   в
занятиях  физической
культурой и спортом

Статистическая
информация

1 раз в год

Показатель  1.3
Оценка  индекса
здоровья  учащихся
школы

Отражает
комплексную  оценку
состояния  здоровья
учащихся

Статистическая
информация

Ежегодно

Показатель 1.4 Охват  учащихся
горячим  питанием.

Статистическая
информация

Ежемесячно
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Отражает
комплексную  оценку
состояния  здоровья
учащихся

Задача  2.  «Формирование  гражданских  качеств,  национального  самосознания,
развития творческого и интеллектуального потенциала»
Показатель  2.1.1.
Численность
подростков,
проходящей
подготовку к военной
службе  (кадетский
клуб, ВПК)

Отражает  готовность
молодых  людей  к
подготовке к военной
службе

Статистическая
информация

Ежегодно

Показатель  2.1.2.
Численность
участников  массовых
мероприятий
патриотической
направленности

Отражает  уровень
активности
подростков  в
реализации  проектов
патриотической
направленности

Статистическая
информация

1 раз в полугодие

Показатель 2.1.3.
Численность
участников
волонтёрского
движения

Отражает  уровень
активности
подростков  в
реализации  проектов
патриотической
направленности

Статистическая
информация

1 раз в полугодие

2.2.  Формирование  гражданской  позиции,  обеспечение  взаимодействия  с
политическими институтами, развитие социальной активности подростков
Показатель  2.2.1.
Численность  детей  и
подростков,
участвующих  в
деятельности
молодежных  и
детских
общественных
объединений

Отражает  уровень
социальной
активности
обучающихся

Статистическая
информация

Ежегодно

Показатель  2.2.2.
Численность
обучающихся,
прошедших  обучение
по  программам
подготовки  лидеров
общественного
движения

Отражает
заинтересованность
обучающихся  в
активном  участии  в
общественной жизни

Статистическая
информация

Ежегодно

Показатель  2.2.3.
Динамика проявлений
социальной
активности учащихся

Отражает  уровень
социальной
активности учащихся

Количество
учащихся,
участвующих  в
культурной,
социальной,
экономической
жизни школы, села,
района.

Ежегодно
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Показатель  2.2.4.
Ценностные
приоритеты
обучающихся

Отражает
ценностные
приоритеты
обучающихся

Анкетирование,
«Создание
ценностно  –
ориентационного
портрета».

1 раз в год

Показатель  2.2.5
Дружеские отношения
с  товарищами  и
педагогами

Отражает  характер
взаимоотношений
между  участниками
воспитательного
процесса

Анализ  характера
отношений  между
педагогами  и
детьми
(анкетирование)

1 раз в год

Показатель  2.2.6
Сформированность
положительного
эмоционального
самочувствия

Отражает
эмоциональное
состояние
обучающихся

Исследования
эмоционального
состояния
обучающихся
(тестирование)

1 раз в год

Показатель  2.2.7
Этика поведения

Отражает  уровень
этического
поведения

Диагностика  этики
поведения.
Социологическое
анкетирование.

2 раза в год

Показатель  2.2.8.
Отношение  к
жизненным
ценностям

Отражает  отношение
обучающихся  к
жизненным
ценностям

Диагностика
отношения  к
жизненным
ценностям
(социологическое  е
анкетирование).

2 раза в год

Показатель  2.2.9
Исследование  уровня
воспитанности

Отражает  уровень
воспитанности
обучающихся

Методика
определения уровня
воспитанности

2 раза в год

Показатель  2.2.10
Использование
нравственных знаний,
нравственное
поведение  –
проявление  высших
чувств:
интеллектуальных,
нравственных,
эстетических

Отражает  уровень
нравственной
самооценки
обучающихся  и
уровень
нравственной
мотивации

Наблюдения,
анкеты  –  опросы,
беседы  с
родителями  и
педагогами.
Диагностика
нравственной
самооценки.

2 раза в год

2.3.  Социально  востребованная  профессиональная  ориентация,  организация
временной  занятости  несовершеннолетних,  развитие  деловой  активности  и
конкурентоспособности молодых специалистов
Показатель  2.3.1.
Численность
обучающихся,
получивших  услуги
профориентации

Отражает  уровень
ответственности
обучающихся  в
выборе  будущей
профессии,  уровень
их  потребности  в
организации системы
профессиональной
ориентации

Статистическая
информация

Ежемесячно

Показатель  2.3.2.
Численность

Отражает  уровень
трудовой ориентации

Статистическая
информация

Ежемесячно
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временно  занятых  и
трудоустроенных
детей и подростков

учащихся

Показатель  2.3.3
Число  учащихся  8-9
классов,  готовых  к
профессиональному
самоопределению

Отражает
профессиональное
самоопределение
обучающихся

Социологический
опрос

1 раз в год

2.4. Создание условий для интеллектуальной и творческой самореализации детей и
молодежи
Показатель  2.4.1.
Численность  детей,
занимающихся  в
организациях системы
дополнительного
образования детей

Отражает  уровень
заинтересованности
детей  в  получении
дополнительного
образования

Статистическая
информация

1 раз в полугодие

Показатель  2.4.2.
Численность  детей,
занимающихся  в
кружках  творческой
направленности  на
базе школы

Отражает  уровень
заинтересованности
учащихся  в
получении
дополнительного
образования

Статистическая
информация

1 раз в полугодие

Показатель  2.4.3.
Численность
участников  массовых
мероприятий
художественной
самодеятельности,
научного  и
технического
творчества  детей  и
молодежи

Отражает  качество
дополнительного
образования

Статистическая
информация

1 раз в полугодие

3.«Социально – педагогическая адаптация и предупреждении девиации в детско –
подростковой среде»
Показатель  3.1.1.
Количество  вновь
выявленных  больных
алкоголизмом,
наркоманией  и
токсикоманией  среди
несовершеннолетних

Отражает  степень
распространения
алкоголизма,
наркомании  и
токсикомании  среди
несовершеннолетних
несовершеннолетних
,  качество
мероприятий,
направленных  на
раннее  выявление
несовершеннолетних
,  допускающих
употребление ПАВ

Статистическая
информация

Ежеквартально

Показатель  3.1.2.
Численность
несовершеннолетних,
состоящих  на

Отражает  уровень
развития  системы
профилактики
правонарушений

Статистическая
информация

Ежеквартально
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внутришкольном
учете  и  в  органах
внутренних дел

несовершеннолетних

Показатель  3.1.3
Динамика девиаций

Отражает  уровень
развития  системы
профилактики
правонарушений
несовершеннолетних

Статистика  по
преступности,
наркомании,
алкоголизму,
суицидам и т. д.

Ежеквартально

Показатель  3.1.4
Коэффициент  нормы
социального
поведения

Отражает  уровень
развития  системы
профилактики
правонарушений
несовершеннолетних

Общее  число
учащихся  минус
количество
совершивших
правонарушения,
выраженное  в
процентах

1 раз в год

Основные  принципы организации  мониторинга  эффективности  реализации
Школой Программы воспитания и социализации обучающихся:

— принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития
обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и
социализации обучающихся;

— принцип  личностно-социально-деятельностного  подхода  ориентирует
исследование эффективности деятельности Школы на изучение процесса  воспитания и
социализации обучающихся в единстве основных социальных факторов их развития —
социальной среды, воспитания, деятельности личности, её внутренней активности;

— принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость
исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все
меры  для  исключения  пристрастий,  личных  взглядов,  предубеждений,  корпоративной
солидарности  и  недостаточной  профессиональной  компетентности  специалистов  в
процессе исследования;

— принцип  детерминизма  (причинной  обусловленности)  указывает  на
обусловленность,  взаимодействие  и  влияние  различных социальных,  педагогических  и
психологических факторов на воспитание и социализацию обучающихся;

— принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых
негативных оценок и личностных характеристик обучающихся.

Мониторинг  эффективности  реализации  Школой  Программы  воспитания  и
социализации  обучающихся  проводится  с  соблюдением  моральных  и  правовых  норм
исследования, при создании условий для проведения мониторинга.

2.2.13. Методологический инструментарий мониторинга воспитания и
социализации обучающихся.

Методологический  инструментарий  мониторинга  воспитания  и  социализации
обучающихся предусматривает использование следующих методов:

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить
степень  соответствия  планируемых  и  реально  достигаемых  результатов  воспитания  и
социализации  обучающихся  путём  анализа  результатов  и  способов  выполнения
обучающимися ряда специально разработанных заданий.

Опрос —  получение  информации,  заключённой  в  словесных  сообщениях
обучающихся.  Для  оценки эффективности  деятельности  Школы  по  воспитанию  и
социализации обучающихся используются следующие виды опроса:

• анкетирование  —  эмпирический  социально-психологический  метод  получения
информации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы
анкеты;
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• интервью  — вербально-коммуникативный  метод,  предполагающий  проведение
разговора  между  исследователем  и  обучающимися  по  заранее  разработанному  плану,
составленному  в  соответствии  с  задачами  исследования  процесса  воспитания  и
социализации  обучающихся.  В  ходе  интервью  исследователь  не  высказывает  своего
мнения  и  открыто  не  демонстрирует  своей  личной  оценки  ответов  обучающихся  или
задаваемых  вопросов,  что  создаёт  благоприятную  атмосферу  общения  и  условия  для
получения более достоверных результатов;

• беседа  — специфический  метод  исследования,  заключающийся  в  проведении
тематически  направленного  диалога  между  исследователем  и  учащимися  с  целью
получения сведений об особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся.

Психолого-педагогическое  наблюдение —  описательный  психолого-
педагогический метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и
фиксации особенностей, закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках
мониторинга предусматривается использование следующих видов наблюдения:

• включённое  наблюдение  —  наблюдатель  находится  в  реальных  деловых  или
неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он
оценивает;

• узкоспециальное  наблюдение  —  направлено  на  фиксирование  строго
определённых  параметров  (психолого-педагогических  явлений)  воспитания  и
социализации обучающихся.

Особо следует  выделить психолого-педагогический эксперимент  как основной
метод исследования воспитания и социализации обучающихся. 

В  рамках  мониторинга  психолого-педагогическое  исследование  предусматривает
внедрение  в  педагогическую  практику  комплекса  различных  самостоятельных
эмпирических  методов  исследования,  направленных  на  оценку  эффективности  работы
Школы по воспитанию и социализации обучающихся.

Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспитания и
социализации  обучающихся  в  условиях  специально-организованной  воспитательной
деятельности.

В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три этапа:
Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез)  ориентирован на

сбор  данных  социального  и  психолого-педагогического  исследований  до  реализации
Школой Программы воспитания и социализации обучающихся.

Этап 2. Формирующий  этап  исследования  предполагает  реализацию  Школой
основных направлений Программы воспитания и социализации обучающихся.

Этап 3. Интерпретационный  этап  исследования  ориентирован  на  сбор  данных
социального  и  психолого-педагогического  исследований  после  реализации  Школой
Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Заключительный  этап  предполагает  исследование  динамики воспитания  и
социализации обучающихся.

Для  изучения  динамики  процесса  воспитания  и  социализации  обучающихся  и
эффективности реализуемой Школой  программы результаты исследования, полученные в
рамках  контрольного  этапа  эксперимента  (до  апробирования  основных  направлений
воспитательной  программы),  изучаются  в  сравнении  с  экспериментальными  данными
интерпретационного  этапа  исследования  (после  апробирования  основных  направлений
воспитательной  программы).  Таким  образом,  при  описании  динамики  процесса
воспитания  и  социализации  подростков  используются  результаты  контрольного  и
интерпретационного этапов исследования.

Критериями эффективности реализации Школой воспитательной и развивающей
программы  является  динамика основных  показателей  воспитания  и  социализации
обучающихся:
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1. Динамика  развития  личностной,  социальной,  экологической,  трудовой
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.

2. Динамика  (характер  изменения)  социальной,  психолого-педагогической  и
нравственной атмосферы в Школе.

3. Динамика  детско-родительских  отношений  и  степени  включённости  родителей
(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.

Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания
и социализации обучающихся.

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития
обучающихся)  —  увеличение  значений  выделенных  показателей  воспитания  и
социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами
контрольного этапа исследования (диагностический).

2. Инертность  положительной  динамики  подразумевает  отсутствие  характеристик
положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей
воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с
результатами контрольного этапа исследования (диагностический);

3. Устойчивость  (стабильность)  исследуемых  показателей  духовно-нравственного
развития,  воспитания  и  социализации  обучающихся  на  интерпретационном  и
контрольным  этапах  исследования.  При  условии  соответствия  содержания
сформировавшихся  смысловых  систем  у  подростков,  в  педагогическом  коллективе  и
детско-родительских  отношениях  общепринятым  моральным  нормам  устойчивость
исследуемых  показателей  может  являться  одной  из  характеристик  положительной
динамики процесса воспитания и социализации обучающихся.
Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов воспитания и
социализации  обучающихся  возрастным особенностям развития  личности,  формальное
отношение  со  стороны  преподавателей  и  неблагоприятный  психологический  климат  в
Школе   могут  стать  причиной  инертности  положительной  динамики  и  появления
тенденций отрицательной динамики процесса воспитания и социализации обучающихся.
Основные показатели Методы проведения мониторинга Класс,

период
проведения

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

1. Социометрия 5 классы,
1 четверть

2. Опросник П.В.Степанова 5,7,9 классы,
2 четверть

3.  Создание  портфолио,  конкурс
«Лучший портфолио»

Все классы, 
3 четверть

4.  Диагностика познавательной сферы 5,6,7 классы
1-4 четверть 

5.  Диагностика  эмоционально-
личностной сферы и самооценки

5,7 классы
1-4 четверть

6.Анкета  Н.Г.  Лускановой  (уровень
школьной мотивации)

5классы
1 четверть

7.Профдиагностика 9 класс
В  течение
уч.года

8.Мониторинг социальных компетенций 5,9 классы
1 раз в год

2.Социально-педагогическая
среда,  общая

1. Изучение уровня тревожности 5,6 классы
1-4 четверть
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психологическая атмосфера,
нравственный  уклад
школьной  жизни  в
образовательном
учреждении.

2.  Диагностика  атмосферы  в  группе
(классе)

5-9 классы
2 четверть

3.  Изучение  межличностных
взаимоотношений  и  уровня
сплоченности классных коллективов

7,8 классы
В течение года

4.  Методика  изучения
удовлетворенности  родителей  работой
образовательного учреждения
 

5-9 класс,
 3 четверть

3. Особенности  детско-
родительских  отношений  и
степень  включённости
родителей  (законных
представителей)  в
образовательный  и
воспитательный процесс.

1.   Диагностика  детско-родительских
взаимоотношений

5,7,9 классы
2 триместр

2.    Изучение  степени  включенности
родителей  в  образовательный  и
воспитательный  процесс  гимназии
(анкетирование учителей)

 5-9 класс,
3 четверть

Кадровое  обеспечение:  В  реализации  программы  участвуют:  педагоги  школы,
реализующие  программу;  педагоги  дополнительного  образования,  педагог-психолог,
инспектор по делам несовершеннолетних, социальный педагог.

Совершенствование уровня кадрового обеспечения:
Задачи Мероприятия
Подготовка  педагогических  кадров  к

работе  с  учащимися  по  внеурочной
деятельности.

Индивидуальные  собеседования  с
преподавателями-  предметниками  и
руководителями  кружков,  готовыми  к
деятельности в данном направлении.

Повышение  методического  уровня
всех участников воспитательного процесса. 

Семинары-практикумы  в
методических  объединениях  с  целью
обмена  передовым опытом,  накопленным
в школе.

Проведение  семинаров  по
реализуемым программам.

Активизировать  вовлеченность
работников  культуры  в  систему
общешкольных мероприятий.

Организация  и  проведение
общешкольных мероприятий. 

Методическое обеспечение
Методическое  обеспечение  программы  воспитания  обеспечивает  заместитель

директора по воспитательной работе совместно с администрацией школы, педагогическим
коллективом и всеми субъектами образовательного процесса: 

-  подбор,  приобретение  и  накопление  разработок  передового  отечественного  и
международного опыта,

- участие в семинарах муниципального уровня;
- создание методической библиотеки;
- создание базы ресурсов Интернет. 
Формы методической работы:
- МО классных руководителей;
- Педагогический совет;
-Теоретические и практические семинары;
- Разработка и защита социально – значимых проектов;
-Психолого – медико-педагогический консилиум, наставничество .
Факторы риска
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Среди  основных  факторов,  способных  повлиять  на  результаты  внедрения
Программы можно выделить следующие: 

Фактор риска Возможные пути разрешения
-  низкая  мотивация  педагогов  из-за

отсутствия материальной поддержки
-  мониторинговое  изучение  мотивов

деятельности  педагогов  и  активное
использование нематериальных стимулов

-  отсутствие  или  недостаточное
количество  в  школе  необходимых
специалистов

-  привлечение  специалистов
дополнительного образования

-  дефицит  учебно-методических
пособий

-  использование  ресурсов  Интернет-
пространства

-  недостаточная  методическая
подготовка педагогов

-  проведение  методических  занятий,
прохождение курсовой подготовки

2.3. Программа коррекционной работы

Программа  коррекционной  помощи  и  поддержки МОУ  «Ракитянская  средняя
общеобразовательная школа № 3 имени Н.Н. Федутенко» направлена на: 

 создание системы психолого-педагогического и медико-социального сопровождения
лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в  освоении  основной
образовательной программы основного общего образования;

 коррекцию негрубых дезадаптивных проявлений, социальную адаптацию детей;
 усвоение основных социально-бытовых навыков и умений.

Программа   коррекционной  работы  основного  общего  образования  продолжает
программу коррекционной работы начального общего образования и обеспечивает:

 создание в МОУ «Ракитянская средняя общеобразовательная школа № 3 имени Н.Н.
Федутенко»  специальных  условий  для  воспитания  и  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 социуме и в учреждениях образования.
Цели программы:

 формирование социальных умений и навыков учащихся второй ступени (10-15 лет);
 развитие адаптивных способностей личности для самореализации в обществе;
 коррекция физического и психического развития учащихся при освоении основных

и дополнительных общеобразовательных программ основного общего образования.
Задачи программы:

 развитие  бытовых  компетенций  (правильное   питание,  щадящий  режим,
полноценный сон, личная гигиена);

 развитие  эмоциональных  компетенций  (формирование  понятий  веры,  надежды,
любви, ориентации на успех);

 развитие  культурных  компетенций  (знакомство  со  справочниками,  словарями,
энциклопедиями, посещение выставок, библиотек, музеев);

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации;
 определение  особых  образовательных  потребностей  детей  с  умеренно

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов;
 создание условий,  способствующих освоению детьми с  умеренно ограниченными

возможностями здоровья основной образовательной программы образования и  их
интеграции в образовательном учреждении;

 организация  индивидуальных  или  групповых  занятий  для  детей  с  выраженными
проявлениями дезадаптации к обучению в школе;
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 реализация  системы  мероприятий  по  социальной  адаптации  детей  с  умеренно
ограниченными  возможностями  здоровья  (Коррекционная  работа  с
дезадаптированными учащимися 5-х классов);

 оказание  консультативной  и  методической  помощи  родителям  (законным
представителям)  детей  с  умеренно  ограниченными  возможностями  здоровья  по
медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.
Содержание  программы  коррекционной  работы  определяют  следующие

принципы:
 преемственность (создание единого образовательного пространства при переходе от

начального  общего  образования  к  основному общему образованию,  обеспечивает
связь программы коррекционной работы с другими разделами программы основного
общего образования);

 соблюдение  интересов  ребёнка  (проблема  ребёнка   решается  с  максимальной
пользой и в интересах ребёнка);

 системность  (единство  диагностики,  коррекции  и  развития,  всесторонний
многоуровневый  подход  специалистов  различного  профиля,  взаимодействие  и
согласованность их действий в решении проблем ребёнка);

 непрерывность  (непрерывность  помощи  до  полного  решения  проблемы  или
определения подхода к её решению);

 вариативность (создание вариативных условий для получения образования детьми,
имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии);

 рекомендательный  характер  оказания  помощи  (соблюдение  гарантированных
законодательством  прав  родителей  (законных  представителей)  детей  с
ограниченными возможностями здоровья). 
Направления работы.
Программа  коррекционной  работы  на  ступени  основного  общего  образования

включает  в  себя  несколько  взаимосвязанных направлений,  раскрывающих её  основное
содержание:  диагностическое,  коррекционно-развивающее,  консультативное,
информационно-просветительское.

Диагностическая работа включает:
Задачи  (направления
деятельности)

Планируемые результаты Виды  и  формы
деятельности,
мероприятия

Медицинская диагностика 
Диагностика  отклонений  в
развитии  и  анализ  причин
трудностей  адаптации
(диагностика  первичной
адаптации  учащихся  5-х
классов).

Определение  уровня
развития  учащегося  с
умеренно  ограниченными
возможностями  здоровья,
выявление  его  резервных
возможностей.

Карта  наблюдения,
социальный  паспорт  семьи
подростка,  акт  изучения
условий  жизни  семьи,
изучение  истории развития
ребенка,  беседа  с
родителями,  наблюдение
классного руководителя.

Психолого-педагогическая диагностика 
Комплексный  сбор
сведений о ребёнке. 

Создание  банка  данных
учащихся,  нуждающихся  в
специализированной
помощи.

Тест  на  определение
школьной  тревожности  по
методике  Филлипса,
анкетирование учителей.

Социально – педагогическая диагностика
Изучение  социальной
ситуации  развития  и
условий  семейного
воспитания ребёнка. 

Получение  объективных
сведений  об  учащемся  на
основании  диагностической
информации. 

Тест-опросник
родительского  отношения
А. Я. Варга; методики Рене
Жиля.
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Изучение  развития
эмоционально-волевой
сферы  и  личностных
особенностей учащихся.

Получение  объективной
информации  об
организованности  ребенка,
умении  учиться,
особенности  личности,
уровню  знаний  по
предметам. 

проективная  методика
«Несуществующее
животное»,  тест-опросник
Айзенка,  опросник
Казанцевой Г.Н.

Изучение  уровня
социализации  ребёнка  с
умеренно  ограниченными
возможностями здоровья. 

Индивидуальный  план
работы,  соответствующий
выявленному  уровню
развития учащегося.

Анкета  старшеклассника,
анкета  удовлетворенности
выбором,
«Дифференциально-
диагностический
опросник»,
«Коммуникативные  и
организационные
способности» Федоришина,
«Карта интересов».

Коррекционно-развивающая работа включает:
Задачи  (направления)
деятельности

Планируемые
результаты

Виды  и  формы
деятельности, мероприятия.

Психолого-педагогическая работа

Выбор  оптимальных  для
развития  ребёнка
коррекционных
программ/методик,  методов  и
приёмов  обучения  в
соответствии  с  его  особыми
образовательными
возможностями.

Составление
индивидуального
плана работы.

Программы  «Адаптация
пятиклассников»,  «Адаптация
первоклассников»,  «Точка
опоры», «Навстречу».

Обеспечение
психологического  и
логопедического
сопровождения детей.

Позитивная  динамика
развиваемых
параметров.

Психологические  занятия:
«Я+Ты  =  Мы»,  «Безобидный
тренинг»,  «Я  умею  быть
счастливым человеком», «Мы
строим  мост»,
«Толерантность  в  нашей
жизни»,  «Мой  Внутренний
мир»,  «В  мире  людей»;
программа  «Развитие
эмоционально-волевой  сферы
ребенка»;  тренинговые
занятия:  «Я  делаю  свой
профессиональный  выбор»,
«Выбери свой путь к успеху»;
беседы «Правила поведения в
школе,  на  улице,  дома»,
«Правила  успешного
общения».

Лечебно – профилактическая работа

Создание  условий  для
сохранения  и  укрепления

Развитие  навыков
критического

Концепция  профилактики
употребления  ПАВ  в
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здоровья учащихся с ОВЗ. переосмысления
информации,
получаемой  ребенком
извне. 

образовательной  среде;
программа  А.Г.Макеева  «Не
допустить  беды:
Педагогическая профилактика
наркотизма школьников».

Консультативная работа включает:
Задачи  (направления)

деятельности
Планируемые

результаты
Виды  и  формы

деятельности,
мероприятия

Консультирование
педагогических работников.

Рекомендации  по
основным  направлениям
работы  с  учащимися,
единые для всех участников
образовательного процесса.

Индивидуальные,
групповые,  тематические
консультации.

Консультирование
учащихся  по  выявленным
проблемам, оказание помощи.

Выбор  учащимися
профессии,  форм  и  места
обучения  в  соответствии  с
профессиональными
интересами.

Индивидуальные,
групповые,  тематические
консультации.

Консультирование
родителей  по  вопросам
выбора  стратегии  воспитания
ребёнка  с  ограниченными
возможностями здоровья. 

Выработка  режима
дня,  организация  детского
досуга  досуг,  занятия
спорт, выбор хобби.

Индивидуальные,
групповые,  тематические
консультации.

Информационно-просветительская работа включает:
Задачи

(направления)
деятельности

Планируем
ые результаты

Виды  и  формы  деятельности,
мероприятия.

Информирование
родителей  (законных
представителей)  по
медицинским, социальным,
правовым  и  другим
вопросам. 

Повышение
уровня
компетентности.

Организация  работы сайта  школы,
школьная  газета  «Птица»,  канал  ТДЦ,
стенды  библиотеки,   лекции  и  беседы:
«Осторожно: компьютерные игры», «Три
ступеньки,  ведущие  вниз»,   «Моя
безопасность  на  каникулах»,  «Правила
дорожного  движения  для  пешехода»,
«УК  и  КоАП  РФ:  преступления  и
правонарушения  несовершеннолетних»,
«Рациональное питание»,  «Служба «01»
и  др.;  информационные  стенды
(областные межведомственные операции
«Подросток»,  «Каникулы»,
«Международный  день  телефона
доверия», «Мой здоровый образ жизни»
и  др.);  печатные  материалы  (памятки,
опросники);  родительские  собрания:
«Как  помочь  адаптироваться
пятикласснику?»;  «Подростковый
суицид  –  причины  и  пути  решения
проблемы»;   «Как  помочь  учащимся
успешно  пройти  итоговые  испытания?»
«Как  помочь  старшеклассникам
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самоопределиться?»
Психолого-

педагогическое
просвещение
педагогических работников
по  вопросам  развития,
обучения  и  воспитания
детей данной категории.

Повышение
уровня
компетентности.

Заседания  методических
объединений  классных  руководителей
«Развитие  познавательной  активности
детей»,  «Общаться  с  ребенком  как?»,
«Курение,  алкоголизм,  наркомания  как
социальные  проблемы»,  лектории  для
учителей:  «Особенности  переходного
возраста»;  ««Причины  детской
агрессивности»,  «Вовлечение
несовершеннолетних  в  преступные
деяния»,  «Неформальные  молодежные
объединения»,  «Движение  –  залог
здоровья».

Условия реализации программы.
Программа  коррекционной  работы  предусматривает  различные  варианты

специального  сопровождения  учащихся.  Это  могут  быть  формы  обучения  в
общеобразовательном  классе,  в  интегрированном  классе;  по  общей  образовательной
программе основного общего образования или по индивидуальной программе в случае
домашнего  обучения;  с  использованием  домашнего  и  (или)  дистанционной  форм
обучения.

Психолого-педагогическое обеспечение включает:
 дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 
 психолого-педагогические условия (учеѐт индивидуальных особенностей ребеѐнка; 
 соблюдение  комфортного  психоэмоционального  режима;  использование

современных педагогических технологий); 
 специализированные  условия  (использование  специальных  методов,  приеѐмов,

средств обучения, ориентированных на особые образовательные потребности детей;
дифференцированное  и  индивидуализированное  обучение  с  учеѐтом  специфики
нарушения  здоровья  ребеѐнка;  комплексное  воздействие  на  учащегося,
осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

 здоровьесберегающие условия (укрепление физического и психического здоровья,
профилактика физических и психологических перегрузок учащихся);

 участие  всех  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  независимо  от
степени  выраженности  нарушений  их  развития,  вместе  с  нормально
развивающимися детьми в воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-
оздоровительных и иных досуговых мероприятиях.
Программно-методическое обеспечение.
В  процессе  реализации  программы  коррекционной  работы  используются

коррекционно-развивающие  программы  социально-педагогической  направленности,
диагностический  и  коррекционно-развивающий  инструментарий,  необходимый  для
осуществления  профессиональной  деятельности  учителя,  педагога-психолога,
социального педагога, учителя-логопеда.

Кадровое обеспечение.
Педагогические работники МОУ «Ракитянская средняя общеобразовательная школа

№  3  имени  Н.Н.  Федутенко»   владеют  знаниями  об  особенностях  психического  и
физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о методиках и
технологиях организации образовательного и реабилитационного процессов. 

Уровень  квалификации  работников  образовательного  учреждения  по  каждой
занимаемой  должности  соответствует  квалификационным  характеристикам  по
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соответствующей должности. В школе работает социальный педагог,  педагог-психолог,
медицинская сестра. Между специалистами осуществляется тесное взаимодействие.

Материально-техническое обеспечение.
Для  консультаций  и  занятий  с  социальным  педагогом  и  педагогом-психологом

активно используются ресурсы библиотеки, компьютерный класс, Интернет-ресурсы. 
Коррекционно-развивающая,  консультативная  работа  психолога  осуществляется  в

Центре здоровья.
Взаимодействие специалистов общеобразовательного учреждения. 
В  МОУ  «Ракитянская  средняя  общеобразовательная  школа  №  3  имени  Н.Н.

Федутенко»  работает  психолого-педагогическая  служба  (педагог-психолог,  социальный
педагог,  медицинская  сестра),  которая  сотрудничает  со  специалистами  ЦПМСС,
медицинскими работниками, правоохранительными органами и родителями.

Социальный  педагог  осуществляет  комплекс  мероприятий  по  воспитанию,
образованию,  развитию  и  социальной  защите  личности  ребенка,  изучает  психолого-
медико-педагогические  особенности  учеников,  условия  жизни,  выявляют их  интересы,
образовательные и материальные потребности, учит разрешать возникающие трудности и
проблемы,  конфликтные  ситуации,  корректируют  отклонения  в  поведении  детей  и
своевременно оказывает им социальную помощь и поддержку. В документах социально-
педагогической  службы  сосредоточены  сведения  о  каждом  ребенке,  состоящем  на
различных  видах  учета  и  контроля.  Основная  задача  социального  педагога  –  помочь
подросткам в преодолении трудностей социализации, в выборе будущей специальности.

Социальный  педагог  проводит  цикл  бесед  по  охране  прав  ребенка,  которые
включают ознакомление  с  основными положениями «Конвенции о  правах  ребенка»,  с
отдельными  статьями  Гражданского  и  Уголовного  кодексов  Российской  Федерации,
Кодекса  о  браке  и  семье;  организует  встречи-беседы  с  врачами-наркологами,
сотрудниками  полиции.  Совместно  с  медицинским  работником  проводят  беседы  о
проблемах  курения,  алкоголизма,  наркомании,  о  соблюдении  правил  личной  гигиены,
санитарно-гигиенических норм.

Критерии эффективности реализации программы коррекционной работы.
В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы

рассматриваются:
- динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по освоению предметных

программ; 
-  создание  необходимых  условий  для  обеспечения  доступности  качественного

образования  для  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  (формы  обучения,
оптимизирующие  коррекционную  работу,  и  наличие  соответствующих  материально-
технических условий); 

-  увеличение  доли  педагогических  работников  образовательного  учреждения,
прошедших  специальную  подготовку  и  обладающих  необходимой  квалификацией  для
организации работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

- сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагогической
диагностики учащихся с ОВЗ на разных этапах обучения; 

- количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой работе с
детьми с ОВЗ. 

Планируемые результаты
Планируемыми результатами реализации указанных требований является создание

комфортной развивающей образовательной среды: 
—  преемственной  по  отношению  к  начальному  общему  образованию  и

учитывающей  особенности  организации  основного  общего  образования,  а  также
специфику психофизического развития учащихся данного уровня общего образования; 
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— обеспечивающей  воспитание,  обучение,  социальную  адаптацию и  интеграцию
детей; 

—  способствующей  достижению  целей  основного  общего  образования,
обеспечивающей его качество, доступность и открытость для учащихся и их родителей
(законных представителей); 

— способствующей достижению результатов освоения основной образовательной
программы основного общего образования учащимися в  соответствии с  требованиями,
установленными образовательным стандартом.

3. Организационный раздел.

Организация  образовательного  процесса  в  школе  регламентируется  учебным
планом,  планом внеурочной деятельности,  годовым календарным учебным графиком и
расписаниями занятий. 

3.1. Годовой календарный учебный график
Годовой  календарный  график  регламентирует  вопросы,  связанные  с  режимом

работы в течение конкретного учебного года: сроки начала, продолжительность и сроки
окончания учебного года; сроки каникул; недельный режим работы; сменность; начало и
продолжительность  занятий;  расписание  звонков;  сроки  проведения  промежуточной  и
итоговой аттестации; режим работы групп продлённого дня и т.д. Годовой календарный
график на учебный год утверждается ежегодно. 

3.2. Перспективный учебный план основного общего образования

Учебный план (перспективный) основного общего образования МОУ «Ракитянская
средняя  общеобразовательная  школа  №  3  имени  Н.Н.  Федутенко»  обеспечивает
реализацию  основной  образовательной  программы  основного  общего  образования  в
соответствии  с  требованиями ФКГОС,  и  определяет  распределение  учебного  времени,
отводимого  на  изучение  различных  учебных  предметов  и  курсов,  минимальный  и
максимальный  объеѐмы  обязательной  нагрузки  обучающихся.  Учебный  план
предусматривает  возможность  введения  учебных  курсов,  обеспечивающих
образовательные  потребности  и  интересы  обучающихся.  Для  развития  потенциала
обучающихся,  а  также для одаренных детей и детей с  ограниченными возможностями
здоровья,  разрабатываются  с  участием  самих  обучающихся  и  их  родителей  (законных
представителей) индивидуальные учебные планы. 

Учебный  план  образовательного  учреждения,  реализующего  основную
образовательную  программу  основного  общего  образования,  определяет  общие  рамки
отбора  содержания  основного  общего  образования,  является  основой  разработки
требований к его усвоению и организации образовательного процесса, а также выступает
в качестве одного из основных механизмов его реализации. Нормативной базой, лежащей
в  основе  разработки  учебного  плана  5-9  классов  МОУ  «Ракитянская  средняя
общеобразовательная  школа  №  3  имени  Н.Н.  Федутенко»,  являются  следующие
документы: · 

Конституция Российской Федерации (ст.43). 
• Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря

2012г. №273 – ФЗ; 
• Постановление Правительства РФ от 19.03.2001г. №196 «Об утверждении типового

положения об. общеобразовательном учреждении» (в ред. Постановлений Правительства
РФ от 23.12.20.02 № 919, от 01.02.2005 № 49, от 30.12.2005 № 854, от 20.07.2007 № 459, от
18.08.2008 № 617, от 10.03.2009 № 216); 
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• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г.
№  189  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 

•  Приказ  министерства  образования  и  науки  РФ  от  27.12.2011  №  2885  «Об
утверждении  федеральных  перечней  учебников,  рекомендованных  (допущенных)  к
использованию  в  образовательном  процессе  в  образовательных  учреждениях,
реализующих  образовательные  программы  общего  образования  и  имеющих
государственную аккредитацию, на 2012/2013 учебный год». 

•  Приказ  министерства  образования  и  науки  РФ  от  19.12.2012  N  1067  «Об
утверждении  федеральных  перечней  учебников,  рекомендованных  (допущенных)  к
использованию  в  образовательном  процессе  в  образовательных  учреждениях,
реализующих  образовательные  программы  общего  образования  и  имеющих
государственную аккредитацию, на 2013/2014 учебный год»; 

•  Приказ  министерства  образования  и  науки  РФ  от  21.03.2014  г.  N  253  «Об
утверждении  федеральных  перечней  учебников,  рекомендованных  (допущенных)  к
использованию  в  образовательном  процессе  в  образовательных  учреждениях,
реализующих  образовательные  программы  общего  образования  и  имеющих
государственную аккредитацию» 

•  Приказ  министерства  образования  и  науки  РФ  от  14.12.2009  г.  №  729  «Об
утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые
допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих государственную
аккредитацию  и  реализующих  образовательные  программы  общего  образования
образовательных учреждениях» (в ред. приказов Минобрнауки РФ от 13.01.2011 № 2, от
16.01.2012 №16); 

•  •  Постановление  правительства  Белгородской  обл.  от  02.10.2010  №  325-пп  "О
долгосрочной целевой программе "Развитие образования Белгородской области на 2011 -
2015 годы» (в ред. постановления правительства Белгородской области от 25.07.2011 N
279-пп) 

•  Инструктивное  письмо  департамента  образования  Белгородской  области  от
21.02.2014  года  №9-06/1086-НМ  «О  промежуточной  аттестации  обучающихся
общеобразовательных учреждений»; 

•  Инструктивное  письмо  департамента  образования  Белгородской  области  от
19.05.2014г.  №9-06/3267-НМ  «Об  устранении  нарушений,  связанных  с  преподаванием
русского языка»; 

•  Инструктивное  письмо  департамента  образования  Белгородской  области  от
19.05.2014года  №9-06/3259-НМ  «Об  устранении  нарушений  в  преподавании  учебного
предмета «Физическая культура»; 

• Методические письма ОГАОУ ДПО БелИРО о преподавании предметов. 
•  Устав МОУ «Ракитянская средняя общеобразовательная школа № 3 имени Н.Н.

Федутенко» Ракитянского района Белгородской области ;
•  Локальные  акты  МОУ «Ракитянская  средняя  общеобразовательная  школа  №  3

имени Н.Н. Федутенко» Ракитянского района Белгородской области;
•  иные  нормативные  правовые  документы,  регламентирующие  образовательную

деятельность ОУ.
Федеральный  и  региональный  компоненты  в  основной  школе  представлены  в

полном  объеме.  Часы  компонента  образовательного  учреждения  с  целью  успешной
реализации образовательных программ Школы распределяется с учетом образовательных
потребностей  обучающихся,  их  родителей  и,  исходя  из  потребностей  и  возможностей
образовательного  учреждения.  Конструирование  вариативной  части  учебного  плана
осуществляется  с  учетом  анкетирования  обучающихся  и  их  родителей  по  выбору
элективных курсов. 
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Особенности часов учебного плана, компонента образовательного учреждения.
В  целях  обеспечения  индивидуальных  потребностей  обучающихся  компонент
образовательного учреждения предусматривает: 

-  увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов
обязательной части; 

-  введение  специально  разработанных  курсов,  обеспечивающих  интересы  и
потребности участников образовательного процесса; 

-  учебные  занятия  для  углубленного  изучения  отдельных  обязательных  учебных
предметов (при условии наличия соответствующих программ); 

-  учебные  занятия,  направленные  на  реализацию  региональных  особенностей
содержания образования. 

Ежегодный  учебный  план  является  приложением  к  основной  образовательной
программе.

Перспективный учебный план основного общего образования (годовой) 

Учебные предметы, курсы

Количество часов в год
8 класс 9 класс
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Русский язык 102 68
Литература 68 68
Родной язык и родная литература 17 17
Иностранный язык (английский)  102 102
Математика
Алгебра 102 102
Геометрия 68 68
Информатика и ИКТ 34 68
История 68 68
Обществознание 34 34
География 68 68
Природоведение 0 0
Физика 68 68
Химия 68 68
Биология 68 68
Изобразительное искусство - -
Музыка - -
Искусство 34 34
Технология 32 17 -
Физическая культура 102 102
Православная культура 34 34
Основы безопасности жизнедеятельности 34 34
Итого 1054 51 17 986 68 17
Максимальная нагрузка 1224 1190
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Перспективный учебный план основного общего образования (недельный)
Учебные предметы, курсы Количество  часов  в

неделю
8 класс 9 класс
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Русский язык 2 3 2
Литература 2 3
Родной язык и родная литература 0,

5
0,
5

Иностранный язык (английский) 3 3
Математика
Математика (алгебра, геометрия)
Информатика и ИКТ 1 1 2
История 2 2
Обществознание 1 1
География 2 2
Природоведение 0 0
Физика 2 2
Химия 2 2
Биология 2 2
Изобразительное искусство - -
Музыка - -
Искусство 1 1
Технология 0,

5
1 -

Физическая культура 3 3
Православная культура 1 1
Основы  безопасности
жизнедеятельности

1 1

Элективные курсы 0,
5

Итого 2,
5

3,
5

31
1,
5

0,
5

30

Максимальная нагрузка 36 36
Учебный план на конкретный учебный год утверждается в установленном порядке.
Ежегодно  за  счет  часов  вариативной  части  будет  организовано  обучения  по

интегрированному  курсу  «Родной  язык  и  родная  литература»  в  8-9  классах  будет
организовано за счет вариативной части учебного плана.

3.3.  Дополнительное образование.
Актуальность  и  педагогическая  целесообразность  организации  системы

дополнительного образования.
Дополнительное  образование  сегодня  рассматривается  как  неотъемлемая  часть

общего  образования  и  предполагает  свободный  выбор  обучающимся  сфер  и  видов
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деятельности, направленных на развитие его способностей, интересов, которые ведут к
социально  –  культурной самореализации,  саморазвитию,  самовоспитанию.   Роль  таких
занятий необычайно высока в общем процессе воспитания и образования школьников. 

Цель дополнительного образования в школе
Создание  условий  для  разностороннего  и  творческого  развития  личности

обучающихся. 
Задачи:
- дать обучающемуся возможность свободно выбирать вид и сферу деятельности; 
-  создать  условия  для  самовыражения  обучающихся  в  художественном,

культурологическом, научно-техническом творчестве, занятий спортом; 
- ориентироваться на личностные интересы, потребности и способности школьника; 
- создать условия для самоопределения и самореализации учащихся; 
-  сохранить единство обучения, воспитания и развития; 
- поддерживать, укреплять и приумножать школьные традиции. 
Формы занятий: групповые 
Работа  дополнительного  образования  осуществляется  по  шестидневной  рабочей

неделе с 15.00 до 20.00. 
Функции дополнительного образования: 
- создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей и интересов,

укрепление здоровья  обучающихся; 
-  формирование  общей  культуры,  предоставление  возможности  для  реализации

творческого потенциала обучающихся; 
- воспитание гражданственности, уважение к правам и свободам человека, любви к

Родине, природе, семье; 
-  личностно-нравственное  развитие  и  профессиональное  самоопределение

обучающихся; 
-  обеспечение  социальной  защиты,  поддержки,  реабилитации  и  адаптации

обучающихся к жизни. 
Каждая  направленность  реализуется  в  программах  кружков  и  секций,  которые

созданы по запросам обучающихся, их родителей (законных представителей). 
Занятия  в  кружках  и  секциях  дополнительного  образования  проводятся  согласно

расписанию, которое составляется в начале учебного года. 
Продолжительность  освоения  материала  определяется  Программами  по  годам

обучения. 
Дополнительное образование реализуется по 4 направлениям: 

- художественно-эстетическое; 
- эколого-биологическое;
- культурологическое; 
- физкультурно-спортивное;
- военно-патриотическое; эколого-туристское; 
-краеведческое.

Разнообразие направленностей способствует развитию у детей эстетического вкуса,
умению ценить и любить традиции русского народа, укреплению и совершенствованию
физического  здоровья,  овладению  современными  информационными  технологиями,
позволяющими лучше адаптироваться в современном мире, воспитывает в обучающихся
трудолюбие  и  самостоятельность.  Обучающиеся  получают  возможность  на  практике
реализовать  свой  творческий потенциал,  повысить  культурный и духовный уровень,  а
также укрепить физическое здоровье. Занятия ведут педагогические работники школы и
педагоги дополнительного образования.

Учебная  деятельность  школы  имеет  логическое  продолжение  в  программах
дополнительного образования.
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3.3.1. Формы и задачи дополнительного образования:
Задачи:
-  обеспечение  необходимых  условий  для  личностного  развития,  укрепления

здоровья,  профессионального  самоопределения  и  творческого  труда  детей  в  возрасте
преимущественно от 11 до 15 лет; 

- адаптация их к жизни в обществе; 
- формирование общей культуры; 
- организация содержательного досуга. 
В целях формирования у обучающихся опыта самоопределения и самореализации

им предлагаются кружки дополнительного образования. Среди них предметные кружки
(по  краеведению,  биологии,);  кружки,  развивающие  творческие  способности  (хоровой,
вокальный  и  др.);  кружки,  способствующие  формированию  стремления  к  здоровому
образу жизни («Русская  лапта»,  теннис,  волейбол,  баскетбол,  футбол,  легкая  атлетика,
шашки, шахматы). 

Учащиеся МОУ «Ракитянская средняя общеобразовательная школа № 3 имени Н.Н.
Федутенко»  занимаются  в  школе  искусств,  посещают  кружки  и  секции  МОУ  ДОД
«Детская  юношеская  спортивная  школа»,  МОУ  ДОД  «Ракитянская  станция  юных
натуралистов», МОУ ДОД «Ракитянский Дом детского творчества», спортивные  секции и
кружки ДК «Цетральное» и СДК «Зинаидинский».

Внеклассные формы
организации
образовательного
процесса

Организация индивидуальных занятий

Интеллектуальные марафоны
Олимпиады (V - IX классы) 
Экскурсии
Лекции с привлечением специалистов по

различным проблемам
Внеклассные
формы организации
образовательного
процесса

КТД
Концерты
Спектакли
Вечера
Конкурсы

Внешкольные
формы организации
образовательного
процесса

Участие в межшкольных программах
Участие  в  районных,  областных

олимпиадах
Участие  в  районных  и  областных

творческих и исследовательских конкурсах
Участие во Всероссийских конкурсах
Посещение  выставок,  театров,  музеев,

храмов

Формы, методы и
содержание
предпрофильного обучения

V – VII классы
Включение  учащихся  в  деятельность

развивающего характера, ориентированную на
приобретение  первоначального  опыта  в

различных  сферах  социально-
профессиональной  практике:  технике,
искусстве,  экономике,  сервисе,  сельском
хозяйстве  и  т.д.  (классные  часы,  экскурсии,
конкурсы);  проведение  психологом
профессиональных проб.
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VIII – IX классы
Уточнение  образовательного  запроса  в

ходе элективных курсов, бесед с психологом на
занятиях  по  профессиональному
самоопределению,  знакомство  с  Миром
профессий через беседы, экскурсии и встречи,
организуемые классным руководителем.

Кружки и спортивные секции
Дополнительное
образование

«Детский хор»
«Кожаный мяч»
 «Баскетбол» 
«Хореография (Кадетский клуб)»
«Познай свой край (кадетский клуб)» 
«Говори правильно (кадетский клуб)»
«Кадетский хор «Спасатели»
«Строевая подготовка (Кадетский клуб)»
ВПК «Восход»

Образовательное
пространство села

Создаются  условия  для  удовлетворения
познавательных  потребностей  учащихся,
используя  научно-культурный,  духовный  и
спортивный потенциал села

Модульная библиотека Тематические выставки, 
Литературно – музыкальные встречи, 
Часы краеведения, 
Творческие конкурсы
Встречи  с  известными  людьми  села  и

района:  ветеранами  Великой  Отечественной
войны,  поэтами  и  писателями  Ракитянского
района

Викторины
Кроме  того,  XXI  век  диктует  свои  требования  к  умениям  и  навыкам,  которыми

должны обладать подростки и молодые люди для успешной адаптации в современном
обществе информации, коммуникаций и технологий. В связи с этим школа включила в
учебный  план  дополнительного  образования  такое  объединение,  как  клуб  «Восход»,
военно-патриотической  направленности,  что  соответствует  одной  из  ведущих
воспитательных целей школы: воспитание гражданина и патриота РФ.

Занятия групп проводятся на базе школы.
3.3.2. Учебный план дополнительного образования

на уровень основного общего образования
Пояснительная записка
Учебный план по дополнительному образованию разработан на 2014/2015 учебный

год разработан в соответствии со следующими нормативными документами:
-Законом РФ «Об образовании» 
-Уставом МОУ «Ракитянская средняя общеобразовательная школа № 3 имени Н.Н.

Федутенко»
-  «Гигиеническими  требованиями  к  режиму  учебно-воспитательного  процесса»

(СанПиН, раздел 2.9.)
Учебный  план  по  дополнительному  образованию  разработан  на  основе  учета

интересов  обучающихся  и  с  учетом  профессионального  потенциала  педагогического
коллектива. Учебный план отражает цели и задачи образования и воспитания в школе,
направленные на развитие индивидуальных возможностей и способностей ученика. 
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Главная  задача  для  школы  -  формирование  и  развитие  нравственной,
самостоятельной, творческой и физически здоровой личности, свободно адаптирующейся
в  современном  обществе  и  преумножающей  культурное  наследие  страны.  Одним  из
условий выполнения данной задачи является интеграция основного и дополнительного
образования.

 Дополнительные образовательные программы и услуги реализуются в  интересах
личности,  общества  и  государства.  Дополнительное  образование  -  это  такая  сфера
деятельности,  которая  даёт  возможность  детям  развивать  творческие  способности,
воспитывать  в  себе  такие  качества,  как  активность,  свобода  взглядов  и  суждений,
ответственность, увлечённость и многое другое.

 Целью дополнительного образования являются выявление и развитие способностей
каждого  ребенка,  формирование  духовно  богатой,  свободной,  физически  здоровой,
творчески  мыслящей  личности,  обладающей  прочными  базовыми  знаниями,
ориентированной  на  высокие  нравственные  ценности,  способной  впоследствии  на
участие в развитии общества. 

Работа  в  блоке  дополнительного  образования  обеспечивает  разнообразные
потребности  ученика  и  направлена  на  сохранение,  физического,  психологического  и
нравственного здоровья ребенка,  формирование  сплоченного и  творческого  школьного
коллектива,  воспитание  самоуважения,  уважения  и  терпимости  к  другим  людям,
представителям  этнических  и  культурных  групп,  воспитание  понимания  ценности
образования,  открывающего  путь  к  новым  возможностям,  к  осуществлению  своих
мечтаний, в том числе и выборе профессии. Данный учебный план позволяет:

1. Выполнить в полном объеме государственный заказ.
2. Учесть интересы и возможности обучающихся.
3. Учесть профессиональный потенциал педагогического коллектива.
4. Сохранить единое образовательное пространство.
В  школе  система  дополнительного  образования  складывается  из  следующих

направлений:
-  общеобразовательные  дополнительные  программы  художественной

направленности 
-  общеобразовательные  дополнительные  программы  физкультурно  –спортивной

направленности
В  школе  организованы  объединения  дополнительного  образования,  как  силами

педагогов школы, так и на основе договоров сотрудничества с привлечением педагогов
дополнительного образования.

При организации системы дополнительного образования  в  школе педагогический
коллектив опирается на следующие принципы:

-свободный выбор ребенком видов и сфер деятельности;
- ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка;
- возможность свободного самоопределения и самореализации ребенка;
- единство обучения, воспитания, развития;
Режим  занятий  обусловлен  спецификой  дополнительного  образования  в  школе:

занятия проводятся во второй половине дня после окончания предметов учебного цикла. 
Формы занятий детских объединений самые разные: лекции, беседы, игра, диспут,

экскурсия, исследовательский опыт, исследовательский маршрут, сравнительный анализ,
коллективное творческое дело и др. Отчетные и итоговые занятия проводятся в форме
зачета, тематического тестирования, анкетирования, собеседования, открытого занятия с
подведением итогов за год (полугодие).

Для  отслеживания  результатов  деятельности  учащихся  в  объединениях
дополнительного образования проводятся анкетирование, тестирование, собеседование и
т.д.  Показателем  эффективности  работы  является  участие  детского  объединения  в
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мероприятиях,  конкурсах,  соревнованиях,  олимпиадах,  конференциях,  выставках,
фестивалях и т.д.

Продолжительность освоения программы определяется педагогом в соответствии с
запросами  детей  и  родителей,  с  учетом  социального  заказа  и  утверждается  директор
школы.

Недельная нагрузка составляет не более 4 часов. Расписание составляется с опорой
на  санитарно-гигиенические  нормы  с  учетом  загруженности  кабинетов,  пожеланий
родителей  и  детей  по  принципу  6-дневной  рабочей  недели.  Занятия  объединений
дополнительного  образования  начинаются  не  ранее,  чем  через  час  после  окончания
последнего урока. Продолжительность занятий исчисляется в академических часах – 45
минут.

Прием детей в творческие объединения осуществляется по желанию обучающихся.
По  окончанию  учебного  года,  с  целью  представления  результатов  работы,  в

творческих объединениях проводятся отчетные открытые занятия и конкурсы. Формы и
сроки их проведения определяет педагог по согласованию с администрацией. 

3.4. Система условий реализации основной образовательной программы.

Для  успешной  реализации  образовательной  программы  общеобразовательное
учреждение:  –  гарантирует  ученикам  соблюдение  их  прав  на  образование,  охрану
здоровья, отдых и досуг;

 – обеспечивает за счет бюджетных средств необходимыми учебными пособиями; –
предоставляет  возможность  высказывать  свое  мнение  о  качестве  образовательного
процесса;  –  содействует дополнительному образованию детей,  в том числе и в других
образовательных учреждениях; 

– обеспечивает возможность участия в социально-творческой деятельности, в том
числе в реализации проектов, имеющих важное общественное значение; 

– гарантирует физическую и психологическую безопасность учащихся; 
– обеспечивает возможность социально-педагогической и психолого-педагогической

помощи учащимся в решении значимых для них проблем; 
– обеспечивает бытовые условия, соответствующие современным нормам. 
Для  обеспечения  вышеперечисленных  условий  школа  располагает

соответствующими  организационно-педагогическими,  кадровыми,  финансовыми,
материально-техническими, информационно-методическими ресурсами.

3.4.1. Организационно-педагогические ресурсы.
Учебный план МОУ «Ракитянская средняя общеобразовательная школа № 3 

имени  Н.Н.  Федутенко»  основан  на  ведущих  идеях  Базисного  учебного  плана  и
определяет  содержательное  наполнение  и  максимальный  объем  учебной  нагрузки
обучающихся.  Продолжительность  учебного  года  5-9  классы  -  35  учебных  недель  с
учетом промежуточной аттестации при 6-дневной учебной неделе.  Начало занятий в 8
часов  30  минут,  продолжительность  урока  –  45  минут.  Перемены  организованы  в
соответствии с требованиями СанПиНа: 

1 перемена – 15 минут 
2 перемена – 15 минут 
3 перемена – 15 минут 
4 перемена – 20 минут 
5 перемена – 10 минут 
6 перемена –10 минут. 
При составлении расписания учитывается  шкала трудности учебных предметов  в

современной школе. 
3.4.2.Кадровые ресурсы.
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Учреждение  полностью  укомплектовано  педагогическими  кадрами,  имеющими
профессиональное педагогическое образование. Для организации учебной и внеурочной
деятельности  имеются  необходимые  специалисты:  учителя-предметники,  педагог-
психолог,  социальный  педагог,  педагоги  дополнительного  образования,  библиотекарь,
медицинский  работник.  В  основной  школе  работает  19  учителей  (66%),  18  педагогов
имеют высшее образование (95%), 1 чел. – незаконченное высшее, 11 (58%) из них имеют
первую  и  высшую  квалификационные  категории.  Учителя  постоянно  работают  над
повышением  своего  педагогического  мастерства.  Формами  повышения  мастерства
являются курсы повышения квалификации, различные формы организации методической
работы в школе, а также самообразование педагогов.

Педагогический  коллектив  школы  отличается  стабильностью  состава  и  высокой
квалификацией.  Все  педагогические  работники  имеют  образование,  соответствующее
профилю  преподаваемого  предмета,  и  регулярно  проходят  курсовую  подготовку  по
предмету.

В школе реализуется система непрерывного педагогического образования, которая
способствует  профессиональному  и  личностному  росту  педагогов,  оказывает
существенное влияние на качество образования.

Учителя  школы  принимают  участие  в  инновационной  деятельности,  активно
участвуют  в  работе  методических  объединений,  проблемных  и  творческих  групп  на
школьном, муниципальном и региональном уровнях.

В  учебно-воспитательном  процессе  педагоги  школы  реализуют  современные
технологии обучения и воспитания.

Технология Основные идеи Ожидаемый результат

Исследовательская
деятельность

Индивидуализация  обучения,
развитие  речи,  расширение
понятийного  словаря,
развитие  интеллектуальных,
информационных,
организационных  и
коммуникативных умений

Определённый  уровень
когнитивной,  информационной,
компетентности  и
исследовательской культуры

Дифференцирован
ное обучение

Формирование  адекватной
самооценки,  умение  делать
выбор

Способность  оценить  границы
собственной  компетентности,
самореализация

Проектные
технологии

Развитие  аналитических,
тактических умений, навыков
перспективного
планирования деятельности

Проектная  культура,  умение  брать
ответственность  за  принимаемые
решения

Информационно  -
коммуникационные
технологии

Развитие  навыков  владения
компьютером,  умения
работать  в
телекоммуникационных сетях

Умение  использовать
мультимедийные  ресурсы  и
компьютерные  технологии  для
обработки,  передачи,
систематизации  информации,
презентации  результатов
познавательной  и  практической
деятельности
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Тестирование Развитие  основных
психических  качеств  и
ориентировочных умений

Умение  работать  в  определенном
темпе, самоконтроль

Коллективные
способы обучения

Формирование  внеучебных
умений и навыков

Достижение  коммуникативной
компетентности,  развитие
организаторских  способностей,
формирование лидерских качеств

Проблемное
обучение

Обучение  учащихся
структуре  знаний  и
структурированию
информации

Осознание  структуры  научного
знания  (от  понятий  и  явлений  –  к
законам  и  научным  фактам,  от
теории – к практике)

Педагогические
мастерские

Предоставить  возможность
каждому  продвигаться  к
истине своим путем

Достижение  творческой
самореализации.

Игровые
технологии
(ролевые,  деловые
игры)

Применение  системы  знаний
в измененных ситуациях

Достижение  коммуникативной
компетентности,  самореализации,
формирование системности знаний

Лекционно-
семинарские
занятия

Обучение  учащихся
структуре  знаний  и
структурированию
информации 

Формирование системности знаний,
самостоятельности  освоения  и
осмысления материала

Рефлексивные
образовательные
технологии

Развитие когнитивной сферы Способность  анализировать
информацию, высказывать (устно и
письменно)  суждение,
умозаключение, давать оценку

Здоровьесберегаю
щие технологии

Укрепление  и  сохранение
физического  и
психологического здоровья

Способность  рационально
организовывать  физическую  и
интеллектуальную  деятельность,
формирование  умений  позитивного
коммуникативного  общения  с
окружающими

3.4.3.  Психолого-педагогические условия реализации основной
образовательной программы.

Психолого-педагогические  условия  реализации  основной  образовательной
программы школы обеспечивают: 

 преемственность содержания и форм организации образовательного процесса на
разных  уровнях  общего  образования  (что  выражается  в  преемственности
программ,  используемых  образовательных  технологиях,  форм  и  методов
организации образовательного процесса); 

 учеѐт специфики возрастного и психофизического развития обучающихся, в том
числе особенностей подросткового возраста; 

 формирование  и  развитие  психолого-педагогической  компетентности
обучающихся,  педагогических  и  административных  работников,  родителей
(законных представителей) через тренинги, обучающие семинары, родительские
лектории; 

 вариативность  направлений  психолого-педагогического  сопровождения
участников образовательного процесса; 
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 дифференциацию и индивидуализацию обучения;  мониторинг возможностей и
способностей обучающихся; выявление и поддержку одареѐнных детей, детей с
особыми  образовательными  потребностями;  психолого-педагогическую
поддержку участников олимпиадного движения; 

 обеспечение  осознанного  и  ответственного  выбора  дальнейшей
профессиональной  сферы  деятельности;  формирование  коммуникативных
навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

 диверсификацию  уровней  психолого-педагогического  сопровождения
(индивидуальный,  групповой,  уровень  класса,  уровень  учреждения);  —
вариативность  форм  психолого-педагогического  сопровождения  участников
образовательного  процесса  (профилактика,  диагностика,  консультирование,
коррекционная работа, развивающая работа, экспертиза и др.). 

Модель  психолого-педагогического  сопровождения  участников
образовательного процесса на уровне основного общего образования

Система  деятельности  педагога-психолога  в  аспекте  современных  требований  и
задач  образования  направлена  на  осуществление  психолого-методического
сопровождения  и  создание  условий  для  всех  участников  образовательного  процесса.
Деятельность по психологическому сопровождению образовательного процесса в школе
регламентируется  Федеральным  законом  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,
конвенцией  о  правах  ребенка,  нормативно-правовыми  актами  в  сфере  образования,
методическими рекомендациями управления образования администрации Белгородского
района  и  другими  документами,  а  так  же  Уставом  образовательного  учреждения  и
локальными  актами.  В  системе  работы  выделены  приоритетные  структурные
подразделения  Школы  (Психолого-медико-педагогический  консилиум,  Совет
профилактики,  методический  совет),  в  которых  педагог-психолог  принимает
непосредственное участие. 

Задачи психолого- медико- педагогического консилиума:
 своевременное  выявление  и  комплексное  обследование  детей,  имеющих

отклонения в адаптации, в развитии и поведении;
 профилактика  физических,  интеллектуальных  и  эмоционально-личностных

перегрузок, организация адекватной образовательной среды;
 разработка  программ  коррекционных  мероприятий  с  целью  преодоления

отклонений в развитии детей, разработка рекомендаций специалистам, педагогам
и  родителям  для  обеспечения  индивидуального  подхода  в  процессе
коррекционно-развивающего сопровождения; 

 организация взаимодействия между педагогами и специалистами, участвующими
в деятельности психолого- медико- педагогического консилиума, формирование
целостных представлений о причинах, характере, возможных путях преодоления
трудностей ребеѐнка; 

 содействие  в  преодолении  учебных  затруднений,  нарушений  эмоционально-
волевой  сферы,  проблем  взаимоотношений  обучающихся  со  сверстниками,
учителями, родителями.

Задачи методического совета:
 участие  в  планировании  и  координации  разработки  научно-методического

обеспечения образовательного процесса; 
 разработка  психологических  рекомендаций  по  актуальным  вопросам

образовательного процесса; 
 развитие  психолого-педагогической  компетентности  (психологической

культуры) педагогов. 
Задачи Совета профилактики:
 Своевременное оказание социальной помощи и поддержки нуждающимся в них

учащимся. 

93



 Обеспечение  профилактики  различного  рода  негативных  явлений
(нравственного,  физического,  социального  и  др.  характера.),  пропаганда
здорового образа жизни.

 Выявление  интересов  и  потребностей  учащихся,  трудностей  и  проблем,
отклонений в поведении, уровня социальной защищенности и адаптированности
к социальной среде.

 Содействие  созданию  обстановки  психологического  комфорта  и  безопасности
личности обучающихся в школе, в семье, в окружающей социальной среде.

 Координация  взаимодействия  учителей,  родителей,  специалистов  социальных
служб, представителей администрации для оказания помощи учащимся.

 Организация мероприятий,  направленных на развитие социальной инициативы
учащихся, реализацию социальных программ.

3.4.5.  Финансовые условия реализации основной образовательной программы
основного общего образования.

Финансовое  обеспечение  реализации  основной  образовательной  программы
среднего  общего  образования  опирается  на  исполнение  расходных  обязательств,
обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее
образование.

Финансовое  обеспечение  реализации  основной  образовательной  программы
среднего общего образования в МОУ «Ракитянская средняя общеобразовательная школа
№  3  имени  Н.Н.  Федутенко»  осуществляется  на  основе  нормативного  подушевого
финансирования, определяющего механизм формирования расходов и доведения средств
на реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и
бесплатного общего образования. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на
трёх следующих уровнях: 

 межбюджетных  отношений  (бюджет  субъекта  РФ  —  муниципальный
бюджет); 

 внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательное
учреждение); 

 образовательного учреждения. 
При этом соблюдаются следующие положения: 

 неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в
величину  регионального  расчётного  подушевого  норматива  (заработная  плата  с
начислениями,  прочие  текущие  расходы  на  обеспечение  материальных  затрат,
непосредственно  связанных  с  учебной  деятельностью  общеобразовательных
учреждений);

 возможность  использования  нормативов  не  только  на  уровне
межбюджетных отношений (бюджет региона — бюджеты муниципальных районов),
но  и  на  уровне  внутрибюджетных  отношений  (муниципальный  бюджет  —
общеобразовательное учреждение) и образовательного учреждения. 
При расчёте регионального подушевого норматива учитываются затраты рабочего

времени  педагогических  работников  образовательных  учреждений  на  урочную  и
внеурочную  деятельность,  включая  все  виды  работ  (учебная,  воспитательная
методическая  и  т.п.),  входящие  в  трудовые  обязанности  конкретных  педагогических
работников. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения 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,  и
отражается в смете образовательного учреждения. 

94



Фонд  оплаты  труда  общеобразовательного  учреждения  состоит  из  базовой  и
стимулирующей частей. 

Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату
руководителей,  педагогических  работников,  непосредственно  осуществляющих
образовательный  процесс,  учебно-вспомогательного  и  младшего  обслуживающего
персонала  образовательного  учреждения.  Система  стимулирующих  выплат  работникам
общеобразовательного  учреждения  включает  в  себя  поощрительные  выплаты  по
результатам  труда.  Выплаты  стимулирующего  характера  устанавливаются  в  пределах
средств стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в
локальных  правовых  актах  образовательного  учреждения,  в  которых  определены
критерии и показатели результативности и качества. В них включены динамика учебных
достижений  обучающихся,  активность  их  участия  во  внеурочной  деятельности;
использование  учителями  современных  педагогических  технологий;  участие  в
методической  работе,  распространение  передового  педагогического  опыта;  повышение
уровня профессионального мастерства и др. 

Распределение  поощрительных  выплат  по  результатам  труда  за  счет
стимулирующей части ФОТ производится по согласованию с Управляющим советом, на
основании  представления  руководителя  общеобразовательного  учреждения  и  с  учетом
мнения профсоюзной организации. 

Общеобразовательное  учреждение   имеет  право  привлекать  в  порядке,
установленном законодательством Российской Федерации, дополнительные финансовые
средства за счёт:

-  предоставления  платных  дополнительных  образовательных  и  иных
предусмотренных уставом образовательного учреждения услуг;

- добровольных пожертвований и целевых взносов  физических и  юридических лиц.
Привлечение  общеобразовательным  учреждением  указанных  дополнительных

средств  не  влечёт  за  собой  снижения  нормативов  и   абсолютных  размеров  его
финансирования из бюджета учредителя.  

3.4.6.  Материально-технические условия реализации основной
образовательной программы.

Материально-техническая  база  Школы  приведена  в  соответствие  с  задачами  по
обеспечению  реализации  основной  образовательной  программы  Школы,  необходимого
учебно-материального  оснащения  образовательного  процесса  и  созданию
соответствующей  образовательной и  социальной  среды.  Критериальными источниками
оценки  учебно-материального  обеспечения  образовательного  процесса  являются
требования  и  условия  Положения  о  лицензировании  образовательной  деятельности,
утверждеѐнного постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 г.
№ 277, а также соответствующие методические рекомендации, в том числе: 

—  письмо  Департамента  государственной  политики  в  сфере  образования
Минобранауки  России  от  1  апреля  2005  г.  №  03-417  «О  Перечне  учебного  и
компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных учреждений»); 

—  перечни  рекомендуемой  учебной  литературы  и  цифровых  образовательных
ресурсов. 

Материально-технические ресурсы. Для реализации образовательной программы в
школе имеются следующие материально-технические условия:

-  20  учебных  кабинетов,  из  которых  25%  (5  кабинетов)  оборудовано
автоматизированными рабочими местами учителя; 

- компьютерный класс с локальной сетью и выходом в Интернет;
- мастерская технических видов труда; 
- помещения для занятий музыкой; 
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-  спортивный  зал  и  спортивная  площадка,  оснащённые  спортивным
оборудованием и инвентарём; 

- кабинет психологической разгрузки;
-  актовый зал,  в  котором  имеется  звукоусилительный  комплект

аппаратуры,  колонки,  микрофоны,  музыкальный  центр,  используется
мультимедийный проектор с экраном;

- библиотека;
-  столовая,  обеспечивающая  возможность  организации  качественного

горячего питания, в том числе горячих завтраков, и оборудованная для хранения
и приготовления пищи; 

- медицинский кабинет с процедурной комнатой;
- теплица. 

На  балансе  учреждения  находятся  один  автобус,  который  осуществляет  подвоз
обучающих к школе из прилежащих населенных пунктов. На подвозе состоит около 40%
обучающихся школы. 

Образовательное  учреждение  имеет  благоустроенную  территорию:  игровую
площадку, зоны отдыха, ухоженные газоны, цветущие клумбы, плодовый сад  и учебно-
опытный участок.

Информационно-методические ресурсы. 
Информационно-образовательная  среда  Школы  включает  в  себя  следующие

компоненты: 
 ресурсно-информационный (внутришкольная локальная сеть, выход в Интернет,

медиатека, библиотека, сайт школы, программные педагогические средства), 
 учебно-методический (внутришкольное обучение, методическая служба и пр.). 
Компьютерный парк школы составляет 45 единиц техники (компьютеры, ноутбуки),

1 интерактивная доска. На сегодняшний день компьютерами обеспечены 20 кабинетов, на
уровне  основного  общего  образования  АРМ  обеспечены  25% педагогов.  Имеется  1
стационарный компьютерный класса. Индикативный показатель по количеству учащихся
на 1 компьютер составил  11,4 человека. 100% компьютеров учреждения подключены к
высокоскоростному  Интернету.  Все  АРМ  учителей-предметников,  а  также  АРМ
школьной  библиотеки  входят  в  локальную  сеть  образовательного  учреждения,
включающую  кабинеты  информатики,  кабинет  заместителя  директора,  директора.
Компьютеры,  подключенные  к  локальной  сети,  имеют  выход  в  Интернет.  Библиотека
укомплектована  учебными  и  учебно-методическими  пособиями.  Взаимодействию  всех
участников  образовательного  процесса  служит  сайт  Школы,  на  котором  размещается
информация  для  педагогов,  обучающихся  и  родителей.  Анализируя  обеспеченность
разного  рода  ресурсами,  следует  признать,  что  в  полной  мере  он  обеспечен
педагогическими кадрами, на недостаточно высоком уровне находится информационно-
образовательное обеспечение учреждения. Дальнейшего развития требует и материальная
база Школы. 

3.4.7.  Информационно-методические условия реализации основной
образовательной программы основного общего образования.

Информационно-методические  условия  реализации  основной  образовательной
программы  общего  образования  обеспечиваются  современной  информационно-
образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС)  понимается  открытая
педагогическая  система,  сформированная  на  основе  разнообразных  информационных
образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств
и  педагогических  технологий,  направленных  на  формирование  творческой,  социально
активной  личности,  а  также  компетентность  участников  образовательного  процесса  в
решении  учебно-познавательных  и  профессиональных  задач  с  применением
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информационно-коммуникационных  технологий  (ИКТ-компетентность),  наличие  служб
поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в Школе ИОС строится в соответствии со следующей иерархией: 
— единая информационно-образовательная среда страны; 
— единая информационно-образовательная среда региона; 
— информационно-образовательная среда Школы; 
— предметная информационно-образовательная среда; 
— информационно-образовательная среда УМК; 
— информационно-образовательная среда компонентов УМК; 
— информационно-образовательная среда элементов УМК. 
Основными элементами ИОС являются: 
— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 
— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 
— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 
— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 
—  прикладные  программы,  в  том  числе  поддерживающие  администрирование  и

финансово-хозяйственную  деятельность  образовательного  учреждения
(делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое  для  использования  ИКТ  оборудование  отвечает  современным
требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

— в учебной деятельности; 
— во внеурочной деятельности; 
— в исследовательской и проектной деятельности; 
— при измерении, контроле и оценке результатов образования; 
— в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех

участников  образовательного  процесса,  в  том  числе  в  рамках  дистанционного
образования,  а  также  дистанционное  взаимодействие  образовательного  учреждения  с
другими организациями социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса
обеспечивает возможность: 

—  реализации  индивидуальных  образовательных  планов  обучающихся,
осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

—  ввода  русского  и  иноязычного  текста,  распознавания  сканированного  текста;
использования средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и
текста  на  иностранном  языке;  редактирования  и  структурирования  текста  средствами
текстового редактора; 

— записи и  обработки изображения и  звука при фиксации явлений в  природе и
обществе,  хода  образовательного  процесса;  переноса  информации  с  нецифровых
носителей (включая треѐхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

—  создания  и  использования  диаграмм  различных  видов  (алгоритмических,
концептуальных,  классификационных,  организационных,  хронологических,  родства  и
др.),  специализированных  географических  (в  ГИС)  и  исторических  карт;  создания
виртуальных  геометрических  объектов,  графических  сообщений  с  проведением  рукой
произвольных линий; 

—  организации  сообщения  в  виде  линейного  или  включающего  ссылки
сопровождения выступления,  сообщения для самостоятельного просмотра,  в том числе
видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 
—  вывода  информации  на  бумагу  и  т.  п.  и  в  треѐхмерную  материальную  среду

(печать); 
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— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет,
входа в информационную среду учреждения,  в том числе через Интернет,  размещения
гипермедиасообщений в информационной среде образовательного учреждения; 

— поиска и получения информации; 
— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в

том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 
— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 
—  создания  и  заполнения  баз  данных,  в  том  числе  определителей;  наглядного

представления и анализа данных; 
— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность,

проведения  наблюдений  и  экспериментов,  в  том  числе  с  использованием:  учебного
лабораторного  оборудования,  цифрового  (электронного)  и  традиционного  измерения,
включая  определение  местонахождения;  виртуальных  лабораторий,  вещественных  и
виртуально-наглядных  моделей  и  коллекций  основных  математических  и  естественно-
научных объектов и явлений; 

—  исполнения,  сочинения  и  аранжировки  музыкальных  произведений  с
применением  традиционных  народных  и  современных  инструментов  и  цифровых
технологий,  использования  звуковых  и  музыкальных  редакторов,  клавишных  и
кинестетических синтезаторов; 

— художественного творчества с  использованием ручных,  электрических и ИКТ-
инструментов,  реализации  художественно-оформительских  и  издательских  проектов,
натурной и рисованной мультипликации; 

— создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и
электроинструментов,  применяемых  в  избранных  для  изучения  распространеѐнных
технологиях  (индустриальных,  сельскохозяйственных,  технологиях  ведения  дома,
информационных и коммуникационных технологиях); 

—  проектирования  и  конструирования,  в  том  числе  моделей  с  цифровым
управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами;
программирования; 

—  занятий  по  изучению  правил  дорожного  движения  с  использованием  игр,
оборудования, а также компьютерных тренажеѐров; 

— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности  обучающихся  в  информационно-образовательной  среде  образовательного
учреждения; 

—  проектирования  и  организации  индивидуальной  и  групповой  деятельности,
организации своего времени с использованием ИКТ;  планирования учебного процесса,
фиксирования  его  реализации  в  целом  и  отдельных  этапов  (выступлений,  дискуссий,
экспериментов); 

—  обеспечения  доступа  в  школьной  библиотеке  к  информационным  ресурсам
Интернета,  учебной  и  художественной  литературе,  коллекциям  медиаресурсов  на
электронных  носителях,  множительной  технике  для  тиражирования  учебных  и
методических  тексто-графических  и  аудиовидеоматериалов,  результатов  творческой,
научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения
обучающихся  с  возможностью  для  массового  просмотра  кино-  и  видеоматериалов,
организации  сценической  работы,  театрализованных  представлений,  обеспеченных
озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением; 

— выпуска школьных печатных изданий. 
Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный;

принтер  цветной;  цифровой  фотоаппарат;  цифровая  видеокамера;  сканер;  микрофон;
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музыкальная  клавиатура;  оборудование  компьютерной  сети;  цифровой  микроскоп;
интерактивная доска. 

Программные инструменты:  операционные системы и служебные инструменты;
орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный
тренажеѐр для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими
и иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор
для обработки растровых изображений; графический редактор для обработки векторных
изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео;
редактор звука; среда для интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; редактор для
совместного удалеѐнного редактирования сообщений. 

Обеспечение  технической,  методической  и  организационной  поддержки:
разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных
документов  учредителя;  подготовка  локальных  актов  образовательного  учреждения;
подготовка  программ  формирования  ИКТ-компетентности  работников  ОУ
(индивидуальных программ для каждого работника). 

Отображение  образовательного  процесса  в  информационной  среде:
размещаются  домашние  задания  (текстовая  формулировка);  результаты  выполнения
аттестационных  работ  обучающихся;  творческие  работы  учителей  и  обучающихся;
осуществляется  связь  учителей,  администрации,  родителей,  органов  управления;
осуществляется методическая поддержка учителей. 

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

Компоненты на CD и DVD:  электронные приложения к учебникам; электронные
наглядные пособия; электронные тренажеѐры; электронные практикумы. 
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