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1. Целевой раздел
1      . 1 .         Пояснительная записка  

Нормативная основа создания и реализации основной 
образовательной программы основного общего образования 

- ФЗ «Об образовании РФ»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 
основного общего образования (Приказ Министерства образования и 
науки РФ № 1897 от 17 декабря 2010 года); 

-  Национальная образовательная инициатива «НАША НОВАЯ 
ШКОЛА»;

-  Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 
2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях";

- Примерная основная образовательная программа 
образовательного учреждения. Основная школа, подготовленная 
Институтом стратегических исследований в образовании РАО. —М. : 
Просвещение, 2011; 

- Приказ Министерства образования и науки от 29.12.2014 г № 
1644.

- Устав МБОУ «Глубоковской основной общеобразовательной 
школы».

    ООП ООО определяет цели, задачи, планируемые результаты, 
содержание и организацию образовательного процесса на ступени основного 
общего образования. ООП ООО направлена на формирование общей 
культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и 
интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенствование 
обучающихся. ООП ООО обеспечивает их социальную  успешность, 
развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья.

МБОУ «Глубоковская ООШ» - школа сельская. Члены местного 
микросоциума,  с одной стороны, притязают на более высокий уровень 
образования и воспитания на селе, с другой стороны, отличаются высокой 
пассивностью и слабой вовлеченностью в дело обучения детей.  В этих 
условиях от учителей требуется максимальное содействие развитию 
потенциальных возможностей личности ученика непосредственно в школе, 
личности, способной к творческой мысли, стремящейся к духовному и 
интеллектуальному самосовершенствованию, независимости, обладающей 
чувством собственного достоинства, умеющей принимать рациональные 
решения и нести ответственность за свои поступки.
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Глубоковская школа – многонациональная, для многих учащихся 
русский язык не является родным. Поэтому обучение детей здесь имеет 
яркую специфику. МБОУ «Глубоковская ООШ» - опорная школа 
Лаборатории современных педагогических проблем ВИРО и в своей 
деятельности ориентируется на План-задание Лаборатории, который, в 
частности, включает:

 – Проведение диагностики, выявляющей уровень владения учащимися 
инофонами русским языком, знания и понимания особенностей истории 
России, русской литературы и др;

– реализация курсов «Этика» и ОПК;
– организация проектной деятельности с использованием 

поликультурной тематики;
– включение в научно-исследовательское  направление школы 

материала  «Особенное в культурных традициях народов России»;
– расширение тематики дополнительных занятий для школьников 

инофонов по русскому языку и литературе; истории и краеведению и т.д.
Глубоковская школа работает в две смены. Это напрямую влияет на 

организации учебного процесса. 
 Образовательная программа рассчитана на учащихся, проживающих на 

территории населённых пунктов: д.Глубоково, пос.Луговой, пос.Покровского
Торфопредприятия, д.Репихово, д.Домашнево, пос. Покровского 
Лесоучастка, д.Старое Перепечино, Петушинского района Владимирской 
области.

Цели реализации основной образовательной программы основного 
общего образования МБОУ «Глубоковская ООШ»

 -  обеспечение выполнения требований Стандарта; 
 - обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

основной школы целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций 
и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 
общественными, государственными потребностями и возможностями 
обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 
особенностями его развития и состояния здоровья;

-  становление и развитие личности в её индивидуальности, 
самобытности,

уникальности, неповторимости.
Достижение поставленной цели при разработке и реализации школой  

основной образовательной программы основного общего образования 
предусматривает решение следующих основных задач:
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— формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 
социальное, личностное и интеллектуальное развитие, самосовершенство-
вание обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность, развитие 
творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья;

— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 
целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетент-
ностей, определяемых личностными, семейными, общественными, госу-
дарственными потребностями и возможностями обучающегося среднего 
школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 
состояния здоровья;

— становление и развитие личности в её индивидуальности, самобыт-
ности, уникальности и неповторимости;

— обеспечение преемственности начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего образования;

— обеспечение доступности получения качественного основного 
общего образования, достижение планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы основного общего образования всеми 
обуча-ющимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 
возможностями здоровья;

— установление требований к воспитанию и социализации 
обучающихся как части образовательной программы и соответствующему 
усилению воспитательного потенциала школы, обеспечению 
индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 
каждого обучающегося, форми-рованию образовательного базиса, 
основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном 
уровне развития личности, созданию необходимых условий для её 
самореализации;

— обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 
организации образовательного процесса, взаимодействия всех его участ-
ников;

— взаимодействие образовательного учреждения при реализации основ-
ной образовательной программы с социальными партнёрами;

— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе 
одарённых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов, их профессиональных склонностей через систему  секций и 
кружков, организацию общественно полезной деятельности;
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— организация интеллектуальных и творческих соревнований, 
технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятель-
ности;

— участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 
педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 
внутришкольной социальной среды, школьного уклада;

— включение обучающихся в процессы познания и преобразования 
внешкольной социальной среды (населённого пункта, сельского поселения) 
для приобретения опыта реального управления и действия;

— социальное и учебно-исследовательское проектирование, профес-
сиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, 
социальных педагогов, сотрудничестве с  учреждениями профессионального 
образования;

— сохранение и укрепление физического, психологического и 
социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.

В основе реализации основной образовательной программы лежит 
системно-деятельностный подход, который предполагает:

— воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 
информационного общества, инновационной экономики, задачам построения
российского гражданского общества на основе принципов толерантности, 
диалога культур и уважения его многонационального, поликультурного и 
поликонфессионального состава;

— формирование соответствующей целям общего образования социаль-
ной среды развития обучающихся в системе образования, переход к 
стратегии социального проектирования и конструирования на основе 
разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и 
способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и 
познавательного развития обучающихся;

— ориентацию на достижение цели и основного результата 
образования — развитие на основе освоения универсальных учебных 
действий, познания и освоения мира личности обучающегося, его активной 
учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к 
саморазвитию и непрерывному образованию;

— признание решающей роли содержания образования, способов 
организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в 
достижении целей личностного и социального развития обучающихся;

— учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологичес-
ких особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм 
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общения при построении образовательного процесса и определении 
образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;

— разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 
индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе одарённых 
детей, детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.

Основная образовательная программа формируется с учётом 
психолого-педагогических особенностей развития детей 11—15 лет, 
связанных:

— с переходом от учебных действий, характерных для начальной 
школы и осуществляемых только совместно с классом как учебной 
общностью и под руководством учителя, от способности только 
осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к 
овладению этой учебной деятельностью на ступени основной школы в 
единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического 
компонентов, становление которой осуществляется в форме учебного 
исследования, к новой внутренней позиции обучающегося — направленности 
на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, 
освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных 
действий, инициативу в организации учебного сотрудничества;

— с осуществлением на каждом возрастном уровне (11—13 и 13—15 
лет) благодаря развитию рефлексии общих способов действий и 
возможностей их переноса в различные учебно-предметные области, 
качественного преобразования учебных действий моделирования, контроля и
оценки и перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых 
учебных задач к развитию способности проектирования собственной 
учебной деятельности и построению жизненных планов во временной 
перспективе;

— с формированием у обучающегося научного типа мышления, 
ориентирующего на общекультурные образцы, нормы, эталоны и 
закономерности взаимодействия с окружающим миром;

— с овладением коммуникативными средствами и способами 
организации кооперации и сотрудничества; развитием учебного 
сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся с учителем и 
сверстниками;

— с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 
сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской, 
лекционно-лабораторной, исследовательской.
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Переход обучающегося 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;

— 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).
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Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и своевремен-
ность 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.

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.

1.2. Планируемые результаты освоения основной образовательной
программы основного общего образования

1.2.1. Общие положения 
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Планируемые результаты освоения основной образовательной 
программы основного общего образования в школе (далее — планируемые 
результаты) представляют собой систему ведущих целевых установок и 
ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих 
содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают 
связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и 
системой оценки результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования (далее — системой оценки), 
выступая содержательной и критериальной основой для разработки 
программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, с 
одной стороны, и системы оценки — с другой. 

В соответствии с требованиями Стандарта система планируемых 
результатов — личностных, метапредметных и предметных — устанавливает
и описывает классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, 
которые осваивают учащиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них те, 
которые выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную 
итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач 
требует от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных 
и специфических для данного учебного предмета: личностных, 
регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным материалом, 
и, прежде всего, с опорным учебным материалом, служащим основой для 
последующего обучения. 

Фактически личностные, метапредметные и предметные планируемые 
результаты устанавливают и описывают следующие обобщённые классы 
учебно-познавательных и учебно-практических задач, предъявляемых 
учащимся: 

1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 
оценку умений и навыков, способствующих освоению систематических 
знаний, в том числе: 

— первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических 
моделей и понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), 
стандартных алгоритмов и процедур; 

— выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых 
объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 
культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного 
учебного предмета, созданию и использованию моделей изучаемых объектов 
и процессов, схем; 
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-  выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений
между объектами и процессами; 

2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 
оценку навыка самостоятельного приобретения, переноса и интеграции 
знаний как результата использования знако-символических средств и/или 
логических операций сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
интерпретации, оценки, классификации по родовидовым признакам, 
установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 
рассуждений, соотнесения с известным; требующие от учащихся более 
глубокого понимания изученного и/или выдвижения новых для них идей, 
иной точки зрения, создания или исследования новой информации, 
преобразования известной информации, представления её в новой форме, 
переноса в иной контекст и т. п.; 

3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и 
оценку навыка разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующие 
принятия решения в ситуации неопределённости, например, выбора или 
разработки оптимального либо наиболее эффективного решения, создания 
объекта с заданными свойствами, установления закономерностей или 
«устранения неполадок» и т. п.; 

4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и 
оценку навыка сотрудничества, требующие совместной работы в парах или 
группах с распределением ролей/функций и разделением ответственности за 
конечный результат; 

5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и 
оценку навыка коммуникации, требующие создания письменного или 
устного текста/высказывания с заданными параметрами: коммуникативной 
задачей, темой, объёмом, форматом (например, сообщения, комментария, 
пояснения, призыва, инструкции, текста-описания или текста-рассуждения, 
формулировки и обоснования гипотезы, устного или письменного заклюю-
чения, отчёта, оценочного суждения, аргументированного мнения и т. п.); 

6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные 
на формирование и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, 
наделяющие учащихся функциями организации выполнения задания: 
планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в 
выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления 
материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и 
контроля качества выполнения работы; 
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7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные 
на формирование и оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся 
самостоятельной оценки или анализа собственной учебной деятельности с 
позиций соответствия полученных результатов учебной задаче, целям и 
способам действий, выявления позитивных и негативных факторов, 
влияющих на результаты и качество выполнения задания и/или 
самостоятельной постановки учебных задач (например, что надо изменить, 
выполнить по-другому, дополнительно узнать и т. п.); 

8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные 
на формирование ценностно-смысловых установок, что требует от 
обучающихся выражения ценностных суждений и/или своей позиции по 
обсуждаемой проблеме на основе имеющихся представлений о социальных 
и/или личностных ценностях, нравственно-этических нормах, эстетических 
ценностях, а также аргументации (пояснения или комментария) своей 
позиции или оценки; 

9) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные 
на формирование и оценку ИКТ-компетентности обучающихся, 
требующие педагогически целесообразного использования ИКТ в целях 
повышения эффективности процесса формирования всех перечисленных 
выше ключевых навыков (самостоятельного приобретения и переноса 
знаний, сотрудничества и коммуникации, решения проблем и  

самоорганизации, рефлексии и ценностно-смысловых ориентаций), а 
также собственно навыков использования ИКТ. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой 
образования система планируемых результатов строится на основе 
уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня актуального развития 
большинства обучающихся и ближайшей перспективы их развития. Такой 
подход позволяет определять динамическую картину развития обучающихся,
поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные 
траектории движения с учётом зоны ближайшего развития ребёнка. 

Эти результаты приводятся в пояснительных записках к планируемым 
результатам по каждой учебной или междисциплинарной программе. 

На ступени основного общего образования устанавливаются 
планируемые результаты освоения: 

• четырёх междисциплинарных учебных программ — «Формирование 
универсальных учебных действий», «Формирование ИКТ-компетентности 
обучающихся», «Основы учебно-исследовательской и проектной 
деятельности» и «Основы смыслового чтения и работа с текстом»; 
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• учебных программ по всем предметам — «Русский язык. Родной 
язык», «Литература. Родная литература», «Иностранный язык. Второй 
иностранный язык», «История России. Всеобщая история», 
«Обществознание», «География», «Математика», «Алгебра», «Геометрия», 
«Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное 
искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура» и «Основы 
безопасности жизнедеятельности».  

1.2.2. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые 
результаты 

В результате изучения всех без исключения предметов основной 
школы получат дальнейшее развитие личностные, регулятивные, 
коммуникативные и познавательные универсальные учебные действия, 
учебная (общая и предметная) и общепользовательская ИКТ-компетентность 
обучающихся, составляющие психолого-педагогическую и 
инструментальную основы формирования способности и готовности к 
освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, 
переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, 
решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений 
в практику; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников будут 
заложены основы формально-логического мышления, рефлексии, что будет 
способствовать: 

• порождению нового типа познавательных интересов (интереса не 
только к фактам, но и к закономерностям); 

• расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных 
возможностей — за пределы учебной деятельности в сферу самосознания; 

• формированию способности к целеполаганию, самостоятельной 
постановке новых учебных задач и проектированию собственной учебной 
деятельности. 
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В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут 
опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, 
способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, 
ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 
деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне 
овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать
решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат 
возможность развить способность к разработке нескольких вариантов 
решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению 
наиболее приемлемого решения. 

В ходе планирования и выполнения учебных исследований 
обучающиеся освоят умение оперировать гипотезами как отличительным 
инструментом научного рассуждения, приобретут опыт решения 
интеллектуальных задач на основе мысленного построения различных 
предположений и их последующей проверки. 

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой 
в формах учебного исследования, учебного проекта, в ходе освоения 
системы научных понятий у выпускников будут заложены: 

• потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, 
затрагивающие основы знаний, личный, социальный, исторический 
жизненный опыт; 

• основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 
• основы ценностных суждений и оценок; 
• уважение к величию человеческого разума, позволяющего 

преодолевать невежество и предрассудки, развивать теоретическое знание, 
продвигаться в установлении взаимопонимания между отдельными людьми и
культурами;                                                                                                                
• основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования
различных точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных
сред и эпох.                                                                                                                 
На всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию 
основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как 
средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения 
образования и самообразования, осознанного планирования своего 
актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, 
подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет 
сформирована потребность в систематическом чтении как средстве 
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познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 
общества, создании образа «потребного будущего». 

Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый
навык осмысленного чтения, получат возможность приобрести навык 
рефлексивного чтения. Учащиеся овладеют различными видами и типами 
чтения: ознакомительным, изучающим, просмотровым, поисковым и 
выборочным; выразительным чтением; коммуникативным чтением вслух и 
про себя; учебным и самостоятельным чтением. Они овладеют основными 
стратегиями чтения художественных и других видов текстов и будут 
способны выбрать стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной 
задаче. 

В сфере развития личностных универсальных учебных действий 
приоритетное внимание уделяется формированию: 

• основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, 
эмоционально-ценностный и поведенческий компоненты); 

• основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые 
установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных 
отношений, правосознание); 

• готовности и способности к переходу к самообразованию на основе 
учебно-познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору 
направления профильного образования. 

Формированию готовности и способности к выбору направления 
профильного образования способствуют: 

• целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям 
знания и видам деятельности, педагогическая поддержка любознательности
и избирательности интересов; 

• реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе 
дифференциации требований к освоению учебных программ и достижению 
планируемых результатов), так и в оценочных процедурах (на основе 
дифференциации содержания проверочных заданий и/или критериев оценки 
достижения планируемых результатов на базовом и повышенных уровнях); 

• формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на 
основе использования критериальной системы оценки; 

• организация системы проб подростками своих возможностей за счёт 
факультативов, курсов по выбору, программы формирования  ИКТ-
компетентности школьников; программы учебно-исследовательской и 
проектной деятельности; программы внеурочной деятельности; 
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• приобретение практического опыта пробного проектирования 
жизненной и профессиональной карьеры на основе соотнесения своих 
интересов, склонностей, личностных качеств, уровня подготовки с 
требованиями профессиональной деятельности. 

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий 
приоритетное внимание уделяется формированию действий целеполагания, 
включая способность ставить новые учебные цели и задачи, планировать их 
реализацию, в том числе во внутреннем плане, осуществлять выбор 
эффективных путей и средств достижения целей, контролировать и 
оценивать свои действия как по результату, так и по способу действия, 
вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Ведущим способом решения этой задачи является формирование 
способности к проектированию. 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных 
действий приоритетное внимание уделяется: 

• формированию действий по организации и планированию учебного 
сотрудничества с учителем и сверстниками, умений работать в группе и 
приобретению опыта такой работы, практическому освоению морально-
этических и психологических принципов общения и сотрудничества; 

• практическому освоению умений, составляющих основу 
коммуникативной компетентности: ставить и решать многообразные 
коммуникативные задачи; действовать с учётом позиции другого и уметь 
согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать необходимые 
контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и 
техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, 
учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать 
адекватные стратегии коммуникации; 

• развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования 
речевых средств для регуляции умственной деятельности, приобретению 
опыта регуляции собственного речевого поведения как основы 
коммуникативной компетентности. 

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий 
приоритетное внимание уделяется: 

• практическому освоению обучающимися основ проектно 
исследовательской деятельности; 

• развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 
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• практическому освоению методов познания, используемых в 
различных областях знания и сферах культуры, соответствующего им 
инструментария и понятийного аппарата, регулярному обращению в учебном
процессе к использованию общеучебных умений широкого спектра 
логических действий и операций. 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют 
приобретённые на первой ступени навыки работы с информацией и пополнят
их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать 
содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 
интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 
объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, представлять 
информацию в сжатой словесной форме и в наглядно-символической форме 
(в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 
Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в 

компьютерных и некомпьютерных источниках информации, приобретут 
навык формулирования запросов. Они научатся осуществлять поиск 
информации в Интернете, школьном информационном пространстве, базах 
данных и на персональном компьютере с использованием поисковых 
сервисов, строить поисковые запросы в зависимости от цели запроса и 
анализировать результаты поиска. 

Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной 
информации для решения учебных задач и самостоятельной познавательной 
деятельности; освоят эффективные приёмы поиска, организации и хранения 
информации на персональном компьютере, в информационной среде 
учреждения (сайт школы, электронный дневник; приобретут первичные 
навыки формирования и организации собственного информационного 
пространства 

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и 
принимать решения на основе самостоятельно полученной информации, а 
также освоить опыт критического отношения к получаемой информации на 
основе её сопоставления с информацией из других источников и с 
имеющимся жизненным опытом. 
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы основного общего 
образования 
1.3.1. Общие положения 
Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 
системы образования, обеспечению преемственности в системе 
непрерывного образования. Её основными функциями являются 
ориентация образовательного процесса на достижение планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы основного 
общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, 
позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 
Целью внутренней системы оценки качества основного общего образования 
является сбор, обобщение, анализ информации о состоянии системы 
основного общего образования и основных показателях ее 
функционирования для определения тенденций развития системы 
образования в школе, принятия обоснованных управленческих решений по 
достижению качественного образования. 
Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 
- формирование механизма единой системы сбора, обработки и хранения 
информации о состоянии системы образовательной деятельности основной 
школы; 
- технологическая и техническая поддержка сбора, обработки и хранения 
информации о состоянии динамики качества основного общего образования; 
- разработка и реализация практико-ориентированного алгоритма анализа 
полученных материалов о состоянии системы образовательной деятельности 
основной школы; 
- координация деятельности всех субъектов внутренней системы оценки 
качества основного общего образования; 
- своевременное выявление динамики и основных тенденций в развитии 
системы образовательной деятельности основной школы; 
- выявление действующих на качество образования факторов, принятие мер 
по минимизации действия и устранению отрицательных последствий; 
- оформление и представление информации о состоянии и динамике качества
образования для общественности и вышестоящих органов; 
- формулирование основных стратегических направлений развития системы 
образовательной деятельности основной школы на основе анализа 
полученных данных. 
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Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 
соответствии с требованиями Стандарта являются оценка образовательных 
достижений обучающихся (с целью итоговой оценки) и оценка результатов 
деятельности образовательных учреждений и педагогических кадров 
(соответственно с целями аккредитации и аттестации). 
Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы
основного общего образования определяется по результатам промежуточной 
и итоговой аттестации обучающихся. 
Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой 
результаты внутришкольного мониторинга индивидуальных 
образовательных достижений обучающихся, отражают динамику 
формирования их способности к решению учебно-практических и учебно-
познавательных задач и навыков проектной деятельности. Промежуточная 
аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности 
педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой. 
Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 
характеризуют уровень достижения предметных и метапредметных 
результатов освоения основной образовательной программы основного 
общего образования, необходимых для продолжения образования. 
Государственная итоговая аттестация выпускников осуществляется 
внешними (по отношению к образовательному учреждению) органами, т. е. 
является внешней оценкой. 
Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой 
оценки подготовки выпускников на ступени основного общего образования 
в соответствии со структурой планируемых результатов выступают 
планируемые результаты, составляющие содержание блоков «Выпускник 
научится» всех изучаемых программ. 
В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование 
персонифицированной информации возможно только в рамках процедур 
итоговой оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо 
предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 
(анонимной) информации о достигаемых обучающимися образовательных 
результатах. 
Особенности системы оценивания: 
- комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий 
вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов 
образования: личностных, метапредметных и предметных; 
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- применение планируемых результатов освоения основных образовательных
программ в качестве содержательной и критериальной базы для оценки; 

- оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

- уровневый подход к разработке планируемых результатов; 

- использование накопительной системы оценивания (портфолио); 

- использование совместно с традиционными формами оценивания проекты, 
творческие работы и др. 
Сохраняется традиционная пятибальная система оценивания учебных 
достижений учащихся: 
а) текущее оценивание учебных достижений; 
б) промежуточная аттестация учащихся 5-9 классов; 
в) государственная итоговая аттестация 9 классов 
1.3.2. Особенности оценки личностных результатов 
Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации 
всех компонентов образовательного процесса, включая внеурочную 
деятельность, реализуемую семьёй и школой. 
Основным объектом оценки личностных результатов служит 
сформированность универсальных учебных действий, включаемых в 
следующие три основных блока: 
1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 
2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-
познавательной мотивации, в том числе готовность к выбору направления 
профильного образования; 
3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-
смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и 
межличностных отношений, правосознание. 
В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных 
результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является 
предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной 
деятельности образовательного учреждения и образовательных систем 
разного уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной 
деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 
мониторинговых исследований (победы и участие в конкурсах различного 
уровня, олимпиадах, публикации и т.п.) 
Результаты мониторинговых исследований являются основанием для 
принятия различных управленческих решений. 
В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка 
сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 
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1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном 
учреждении; 
2) участии в общественной жизни образовательного учреждения и 
ближайшего социального окружения, общественно-полезной деятельности; 
3) прилежании и ответственности за результаты обучения; 
4) готовности и способности делать осознанный выбор своей 
образовательной траектории, в том числе выбор направления профильного 
образования, проектирование индивидуального учебного плана на старшей 
ступени общего образования; 
5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых 
средствами различных предметов в рамках системы общего образования. 
Данные о достижении этих результатов могут являться составляющими 
системы внутреннего мониторинга образовательных достижений 
обучающихся, однако любое их использование (в том числе в целях 
аккредитации образовательного учреждения) возможно только в 
соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О 
персональных данных». В текущем учебном процессе в соответствии с 
требованиями Стандарта оценка этих достижений должна проводиться в 
форме, не представляющей угрозы личности, психологической 
безопасности и эмоциональному статусу учащегося и может 
использоваться исключительно в целях оптимизации личностного 
развития обучающихся. 
1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов 
Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт 
основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 
Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 
• способность и готовность к освоению систематических знаний, их 
самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 
• способность к сотрудничеству и коммуникации; 
• способность к решению личностно и социально значимых проблем и 
воплощению найденных решений в практику; 
• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и 
развития; 
• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 
Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе 
различных процедур. 
Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 
результатов является защита итогового индивидуального проекта. 
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Дополнительным источником данных о достижении отдельных 
метапредметных результатов могут служить результаты выполнения 
проверочных работ (как правило, тематических) по всем предметам. 
Оценка достижения метапредметных результатов ведётся также в рамках 
системы промежуточной аттестации. Для оценки динамики формирования 
и уровня сформированности метапредметных результатов (способность 
к сотрудничеству и коммуникации, решению проблем и др.) наиболее 
целесообразно фиксировать и анализировать в соответствии с 
разработанными образовательным учреждением: 
а) программой формирования планируемых результатов освоения 
междисциплинарных программ; 
б) системой промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом 
образовательных достижений) обучающихся в рамках урочной и внеурочной 
деятельности; 
в) системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на 
государственную (итоговую) аттестацию обучающихся; 
г) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в 
рамках текущего и тематического контроля, промежуточной аттестации 
(внутришкольного мониторинга образовательных достижений), итоговой 
аттестации по предметам, не выносимым на государственную итоговую 
аттестацию. 
Обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга 
образовательных достижений являются материалы: 
• стартовой диагностики; 
• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 
• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, 
направленных на оценку сформированности познавательных, регулятивных и
коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и учебно- 
практических задач, основанных на работе с текстом; 
• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно- 
познавательных заданий на оценку способности и готовности учащихся к 
освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, 
переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, к 
решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений 
в практику; способности и готовности к использованию ИКТ в целях 
обучения и развития; способности к самоорганизации, саморегуляции и 
рефлексии; 
• защиты итогового индивидуального проекта. 
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Особенности оценки индивидуального проекта 
Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, 
выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких учебных 
предметов с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном 
освоении содержания и методов избранных областей знаний и/или видов 
деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную 
и результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, 
социальную, художественно-творческую, иную). 
Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого 
обучающегося, его невыполнение равноценно получению 
неудовлетворительной оценки. 
Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из 
следующих работ: 
а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные 
материалы, отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 
б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 
изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде 
прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, 
художественной декламации, исполнения музыкального произведения, 
компьютерной анимации и др.; 
в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 
г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать 
как тексты, так и мультимедийные продукты. 
В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению 
проекта для его защиты, в обязательном порядке включаются: 
1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный
в одной из описанных выше форм; 
2) подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту 
(объёмом не более одной машинописной страницы) с указанием для всех 
проектов: а) исходного замысла, цели и назначения проекта; б) краткого 
описания хода выполнения проекта и полученных результатов; в) списка 
использованных источников. 
3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику 
работы учащегося в ходе выполнения проекта. 
Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения 
норм и правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае 
заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на 
источник проект к защите не допускается.  
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В разделе о требованиях к защите проекта указывается, что защита 
осуществляется на уроке или школьной конференции. 
Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения 
комиссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской, 
презентации обучающегося и отзыва руководителя. 
Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и 
задач проектной деятельности на данном этапе образования. 
Индивидуальный проект целесообразно оценивать по следующим критериям:
1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению 
проблем, 
2. Сформированность предметных знаний и способов действий, 
3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 
самостоятельно планировать и управлять своей познавательной 
деятельностью во времени, использовать ресурсные возможности для 
достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в 
трудных ситуациях. 
4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении 
ясно изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, 
аргументированно ответить на вопросы. 
Целесообразно выделять два уровня сформированности навыков проектной 
деятельности: базовый и повышенный. Главное отличие выделенных уровней
состоит в степени самостоятельности обучающегося в ходе выполнения 
проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что 
обучающийся способен выполнять самостоятельно, а что — только с 
помощью руководителя проекта, являются основной задачей оценочной 
деятельности. 
Качественное выполнение проекта позволяет в целом оценить способность 
учащихся производить значимый для себя и для других людей продукт, 
наличие творческого потенциала, способность довести дело до конца, 
ответственность и другие качества, формируемые в школе. 
Отметка за выполнение итогового проекта за курс основной школы 
выставляется в графу «Проектная деятельность» в сводной ведомости учета 
успеваемости в классном журнале для 9 класса и личном деле. По итогам 
освоения основного общего образования отметка за проектную деятельность 
выставляется в аттестат в графу «дополнительные сведения». 
1.3.4. Особенности оценки предметных результатов. 
Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных 
компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 
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Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с 
требованиями Стандарта является способность к решению учебно-
познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом 
учебном материале. 
Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с 
учётом уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает 
выделение базового уровня достижений как точки отсчёта при 
построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с 
обучающимися. Овладение базовым уровнем является достаточным для 
продолжения обучения на следующей ступени образования, но не по 
профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует 
отметка «удовлетворительно» (или отметка «3»). 
Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы 
знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными 
действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 
Целесообразно выделить следующие два уровня, превышающие базовый: 
• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка 
«хорошо» (отметка «4»); 
• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка 
«отлично» (отметка «5»). 
Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте 
освоения планируемых результатов, уровню овладения учебными 
действиями и сформированностью интересов к данной предметной области. 
Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже 
базового, целесообразно выделить также два уровня: 
• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» 
(отметка «2»); 
• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 
Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) 
фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного 
содержания предмета. 
Для оценки динамики формирования предметных результатов целесообразно
фиксировать и анализировать данные о сформированности умений и 
навыков, способствующих освоению систематических знаний. 
Обязательными составляющими системы накопленной оценки являются 
материалы: 
• стартовой диагностики; 
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• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным 
предметам; 
• творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 
Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об 
освоении или неосвоении учебного материала принимается на основе 
результатов выполнения заданий базового уровня (критерий 
достижения/освоения учебного материала задаётся как выполнение не менее 
50% заданий базового уровня или получение 50% от максимального балла за 
выполнение заданий базового уровня). Достигнутые учащимися результаты 
образования на различных этапах освоения ОП фиксируются в классном 
журнале и обсуждаются на педагогическом совете. После анализа 
результатов для учащихся, не освоивших ОП, индивидуальный 
образовательный маршрут. 
1.3.5. Система внутришкольного мониторинга образовательных 
достижений и портфель достижений как инструменты динамики 
образовательных достижений 
Показатель динамики образовательных достижений — один из основных 
показателей в оценке образовательных достижений. Положительная 
динамика образовательных достижений — важнейшее основание для 
принятия решения об эффективности учебного процесса, работы учителя или
образовательного учреждения, системы образования в целом. 
Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений 
(личностных, метапредметных и предметных), основными составляющими 
которой являются материалы стартовой диагностики и материалы, 
фиксирующие текущие и промежуточные учебные и личностные 
достижения, позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать как 
динамику формирования отдельных личностных качеств, так и динамику 
овладения метапредметными действиями и предметным содержанием. 
Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым 
учителем-предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, 
классных журналов, дневников учащихся на бумажных или электронных 
носителях. 
Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут быть 
включены в портфель достижений ученика. Основными целями такого 
включения могут служить: 
• педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать 
и/или поддерживать учебную мотивацию обучающихся, поощрять их 
активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 
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самообучения, развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе 
самооценочной) деятельности, способствовать становлению избирательности
познавательных интересов, повышать статус ученика. 
• соображения, связанные с возможным использованием учащимися 
портфеля достижений при выборе направления профильного образования. 
Портфель достижений допускает такое использование, поскольку, как 
показывает опыт, он может быть отнесён к разряду аутентичных 
индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики 
образовательных достижений в широком образовательном контексте (в том 
числе в сфере освоения таких средств самоорганизации собственной учебной
деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 
Портфель достижений представляет собой специально организованную 
подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения 
обучающегося в интересующих его областях. 
В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые 
обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах 
активности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-
оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках 
повседневной школьной практики, так и за её пределами, в том числе 
результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах,
спортивных мероприятиях, различные творческие работы, поделки и др. 
1.3.6. Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от 
основного к среднему общему образованию 
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). 
Результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение всей 
совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных 
достижений обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы,
индивидуальный проект и работы, выносимые на ГИА, характеризуют 
уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по изучаемым 
предметам, а также уровень овладения метапредметными действиями. 
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На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых 
результатов (на базовом или повышенном уровне) по каждому учебному 
предмету, а также об овладении обучающимся основными познавательными, 
регулятивными и коммуникативными действиями и приобретении 
способности к проектированию и осуществлению целесообразной и 
результативной деятельности. 
Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, 
сделанных классными руководителями и учителями отдельных предметов по
каждому выпускнику, рассматривает вопрос об успешном освоении 
обучающимся основной образовательной программы основного общего 
образования и выдачи документа государственного образца об уровне 
образования — аттестата об основном общем образовании. 
В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют 
сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, 
решение о выдаче документа государственного образца об уровне 
образования – аттестата об основном общем образовании принимается 
педагогическим советом с учётом динамики образовательных достижений 
выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях его 
обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых 
Министерством образования и науки Российской Федерации. 
1.3.7. Оценка результатов деятельности образовательного учреждения. 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения 
осуществляется в ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации 
педагогических кадров. Она проводится на основе результатов итоговой 
оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования с учётом: 

• результатов мониторинговых исследований разного уровня 
(федерального, регионального, муниципального); 

• условий реализации основной образовательной программы основного 
общего образования; 

• особенностей контингента обучающихся. 
Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая 

оценочная деятельность образовательных учреждений и педагогов и, в 
частности, отслеживание динамики образовательных достижений 
выпускников основной школы данного образовательного учреждения. 
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2. Содержательный раздел
2.1. Программа формирования и развития универсальных учебных 
действий у обучающихся  на ступени основного общего образования 

Программа развития универсальных учебных действий на ступени 
основного образования конкретизирует требования Стандарта к личностным 
и метапредметным результатам освоения основной образовательной 
программы основного общего образования. Программа развития 
универсальных учебных действий составлена на основе п.2.1 Примерной 
ООП ООО и пособия Асмолова А.Г. «Формирование универсальных 
учебных действий  в основной школе: от действия  к мысли. Система 
заданий», М.: Просвещение, 2011г. Система типовых задач, направленных на
формирование УУД  в основной школе, представлена  в Приложении 
«Система типовых задач». 
Цель: способствовать  формированию духовной  культуры  личности, 
составляющей частью которой является способность к 
самосовершенствованию и саморазвитию. 
Задачи: 
1) формировать универсальные учебные действия как систему действий 
учащегося, обеспечивающих культурную идентичность, способность  к 
самостоятельному  успешному  освоению  новых знаний и компетентностей, 
важнейшей из которых является умение учиться; 

2) создать благоприятные условия для личностного и познавательного 
развития учащихся.

Функции универсальных учебных действий:
1.Обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять 
деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать 
необходимые средства и способы достижения, контролировать и оценивать 
процесс и результаты деятельности.
2.Создание условий для развития личности и ее самореализации в системе 
непрерывного образования, толерантности личности, обеспечивающих ее 
жизнь в поликультурном обществе, высокой социальной и профессиональной
мобильности.
3.Обеспечение  успешного усвоения знаний, умений и навыков, 
формирования картины мира, компетентностей в любой предметной области 
познания.
Виды универсальных учебных действий:
1. Личностные УУД.
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2. Регулятивные УДД.
3. Познавательные УДД.
4. Коммуникативные УДД.

Личностные УУД включают в себя жизненное, личностное, 
профессиональное  самоопределение;  обеспечивают ценностно-смысловую 
ориентацию учащихся (умение соотносить поступки и события с принятыми 
этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 
нравственный аспект поведения), а также ориентацию в социальных ролях и 
межличностных отношениях. Применительно к учебной деятельности 
следует выделить два типа действий:

 действие смыслообразования, т.е. установление учащимися связи 
между целью учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между 
результатом учения и тем,  ради чего  осуществляется деятельность. Ученик 
должен задаваться вопросом «Какое значение, смысл имеет для меня 
учение?», и уметь находить ответ на него;

 действие нравственно – этического направления, обеспечивающее 
личностный моральный выбор на основе социальных и личностных 
ценностей.

Регулятивные УУД обеспечивают организацию учащимся своей учебной 
деятельности. К ним относятся  следующие:

целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения 
того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно;

планирование – определение последовательности промежуточных 
целей с учетом конечного результата; составление плана и 
последовательности действий;

 прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения; его 
временных характеристик;

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с 
заданным эталоном с целью обнаружения отклонений от него;

коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план, и 
способ действия в случае расхождения ожидаемого результата действия и его
реального продукта;

оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что 
еще подлежит усвоению, оценивание качества и уровня усвоения;

волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; 
способность к волевому усилию – выбору в ситуации мотивационного 
конфликта и к преодолению препятствий.
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Познавательные УУД включают общеучебные, логические действия, а 
также действия постановки и решения проблем.

К общеучебным УУД относятся:
 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;
 знаково-символические: моделирование- преобразование объекта из 

чувственной формы в пространственно-графическую или знаково-
символическую модель, где выделены существенные характеристики 
объекта, и преобразование модели с целью выявления общих законов, 
определяющих данную предметную область;

умение структурировать знания;
умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в 

устной и письменной формах;
выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий;
рефлекция способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности;
 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из 
прослушанных текстов, относящихся к различным жанрам; определение 
основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 
восприятие текстов художественного, научного, публицистического и 
официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств 
массовой информации;

постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 
характера.

Логические УУД предполагают:
 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных);
 синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание, восполнение недостающих компонентов;
выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации

объектов;
подведение под понятия, выведение следствий;
установление причинно-следственных связей;
построение логической цепи рассуждений;
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доказательство;
выдвижение гипотез и их обоснование.
В УУД постановки и решения проблем входят следующие:
формулирование проблемы;
 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера.
Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и 

учет позиции других людей, партнера по общению или деятельности, умение
слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении 
проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 
взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. Видами 
коммуникативных действий являются:

планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – 
определение целей, функций участников, способов взаимодействия;

постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе 
информации;

разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск 
и оценка альтернативных способов разрешение конфликта, принятие 
решения и его реализация;

управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка 
действий партнера;

умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение 
монологической и диалогической формами речи в соответствии с 
грамматическими и синтаксическими нормами родного языка.

Развитие системы УУД в составе личностных, регулятивных, 
познавательных и коммуникативных действий, определяющих становление 
психологических способностей личности, осуществляется в рамках 
нормативно - возрастного развития личностной и познавательной сфер 
ребенка. Процесс обучения задает содержание и характеристики учебной 
деятельности ребенка и тем самым определяет зону ближайшего развития 
выше названных УУД – уровень их сформированности, соответствующей 
нормативной стадии развития и  «высокой норме» развития, и свойства.

Критериями оценки сформированности УУД у учащихся выступают:
 соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям;
 соответствие свойств УУД заранее заданным требованиям.
Представление о функциях, содержании и видах УУД положено в 

основу построения целостного учебно-воспитательного процесса: в ходе 
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изучения системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной 
деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения 
важных задач жизнедеятельности учащихся. Это нашло отражение в 
Базисном учебном плане основного общего образования ОУ. 

Овладение УУД в конечном счете ведет к формированию способности 
самостоятельно успешно усваивать новые знания, овладевать умениями и 
компетентностями, включая самостоятельную организацию процесса 
усвоения, т.е. умение учиться. Поскольку в подростковом возрасте ведущей 
становится деятельность межличностного общения, приоритетное значение в
развитии УУД в этот период приобретают коммуникативные учебные 
действия. Поэтому задача для основной школы может быть сформулирована 
следующим образом:  «учить ученика учиться в общении». Достижение 
«умения учиться» предполагает полноценное освоение всех компонентов 
учебной деятельности, которые включают:

 познавательные и учебные мотивы;
 учебную цель;
 учебную задачу;
 учебные действия и операции (ориентировка, преобразование 

материала, контроль и оценка).
Таким образом, формирование любого умения проходит через 

следующие этапы:

1. Приобретение первичного опыта выполнения действия и мотивация.
2. Формирование нового способа (алгоритма) действия, установление 

первичных связей с имеющимися способами.
3. Тренинг, уточнение связей, самоконтроль и коррекция.
4. Контроль.  

Этот же путь  обучающемуся следует  пройти и при формировании УУД
таким образом, что изучаемый алгоритм будет иметь надпредметный 
характер: освоение норм целеполагания и проектирования, самоконтроля и 
коррекции собственных действий, поиска информации и работы с текстами, 
коммуникативного взаимодействия.

Для реализации программы необходимы условия и ресурсы (кадровые, 
дидактические, материально – технические, социальные) и средства  
формирования УУД.

формирование УУД происходит в процессе  усвоения  программ 
различных  предметных дисциплин;
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материально – техническая база ОУ  позволяет  обеспечить 
организацию работы в данном направлении;

наличие подготовленного педагогического состава  к реализации  
программы;

 специально организуемые формы учебной деятельности. 

Условия и средства формирования универсальных учебных
действий

Учебное сотрудничество
На ступени основного общего образования дети активно включаются в 

совместные занятия. Хотя учебная деятельность по своему характеру 
остаётся преимущественно индивидуальной, тем не менее вокруг неё 
(например, на переменах, в групповых играх, спортивных соревнованиях, в 
домашней обстановке и т. д.) нередко возникает настоящее сотрудничество 
обучающихся: дети помогают друг другу, осуществляют взаимоконтроль  
и т. д. 

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества 
формирование коммуникативных действий происходит более интенсивно 
(т. е. в более ранние сроки), с более высокими показателями и в более 
широком спектре. 

Совместная деятельность

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и 
операциями, а также вербальными и невербальными средствами между 
учителем и учениками и между самими обучающимися в процессе 
формирования знаний и умений.

Общей особенностью совместной деятельности является 
преобразование, перестройка позиции личности как в отношении к 
усвоенному содержанию, так и в отношении к собственным 
взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных установок, 
смысловых ориентиров, целей учения и самих способов взаимодействия и 
отношений между участниками процесса обучения.

Разновозрастное сотрудничество
Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных 

компетенций школьников может принадлежать такой форме организации 
обучения, как разновозрастное сотрудничество. Чтобы научиться учить себя, 
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т. е. овладеть деятельностью учения, школьнику нужно поработать в позиции
учителя по отношению к другому (пробую учить других) или к самому себе 
(учу себя сам). Разновозрастное учебное сотрудничество предполагает, что 
младшим подросткам предоставляется новое место в системе учебных 
отношений (например, роль учителя в 1—2 классах).

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества
Средняя ступень школьного образования является исключительно 

благоприятным периодом для развития коммуникативных способностей и 
сотрудничества, кооперации между детьми, а также для вхождения в 
проектную (продуктивную) деятельность. Исходными умениями здесь могут 
выступать: соблюдение договорённости о правилах взаимодействия (один 
отвечает — остальные слушают); оценка ответа товарища только после 
завершения его выступления; правила работы в группе, паре; действия 
обучающихся на основе заданного эталона и т. д. 

Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества: 
1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением 

функций.
 2. Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. 
3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения 

функций.
4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками. 
Дискуссия
Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в 

письменной форме. На определённом этапе эффективным средством работы 
обучающихся со своей и чужой точками зрения может стать письменная 
дискуссия. В начальной школе на протяжении более чем 3 лет совместные 
действия обучающихся строятся преимущественно через устные формы 
учебных диалогов с одноклассниками и учителем. 

Тренинги
Наиболее эффективным способом психологической коррекции 

когнитивных и эмоционально-личностных компонентов рефлексивных 
способностей могут выступать разные формы и программы тренингов для 
подростков. 

Общий приём доказательства

Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных 
функциях: как средство развития логического мышления обучающихся; как 
приём активизации мыслительной деятельности; как особый способ 
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организации усвоения знаний; иногда как единственно возможная форма 
адекватной передачи определённого содержания, обеспечивающая 
последовательность и непротиворечивость выводов; как средство 
формирования и проявления поисковых, творческих умений и навыков 
учащихся. 

Рефлексия
В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как 

специфически человеческая способность, которая позволяет субъекту делать 
собственные мысли, эмоциональные состояния, действия и межличностные 
отношения предметом специального рассмотрения (анализа и оценки) и 
практического преобразования. Задача рефлексии — осознание внешнего и 
внутреннего опыта субъекта и его отражение в той или иной форме.

Педагогическое общение

Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в 
развитии коммуникативных действий играет сотрудничество с учителем, что 
обусловливает высокий уровень требований к качеству педагогического 
общения. Хотя программное содержание и формы образовательного 
процесса за последние 10—15 лет претерпели существенные изменения, 
стиль общения «учитель — ученик» не претерпел столь значительных 
изменений. В определённой степени причиной этого является ригидность 
педагогических установок, определяющих авторитарное отношение учителя 
к обучающемуся.

Можно выделить две основные позиции педагога — авторитарную и 
партнёрскую. Партнерская позиция может быть признана адекватной 
возрастно-психологическим особенностям подростка, задачам развития, в 
первую, очередь задачам формирования самосознания и чувства взрослости

Планируемые результаты усвоения  обучающимися УУД
В результате изучения базовых и  учебных предметов по выбору, а 

также в ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы 
будут сформированы личностные, познавательные, коммуникативные и 
регулятивные универсальные учебные действия как основа учебного 
сотрудничества и умения учиться в общении.
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2.1.2. Планируемые результаты усвоения обучающимися универсальных
учебных действий

ФГОС ООО
(результаты, ожидаемые 
в 9 классе)

Результаты, ожидаемые 
в 5-6 классах

Формы, 
обеспечивающие 
получение 
результатов

Регулятивные УУД

Выпускник научится: 
целеполаганию, включая
постановку новых  
целей, преобразование 
практической задачи в 
познавательную;

Умение ставить цель  работы в
паре, группе, применять 
правила работы в парах в 
совместной  учебной 
деятельности.

Организация 
групповой  и парной 
работы на учебных 
занятиях, социальные
акции и проекты в 
соответствии с 
Программой 
воспитания и 
социализации.

самостоятельно 
анализировать условия 
достижения цели на 
основе учёта 
выделенных учителем 
ориентиров действия в 
новом учебном 
материале;

Умение анализировать 
условия  учебной задачи с 
помощью взрослого.

Урок открытия 
нового знания, 
решение проектных 
задач в учебной 
деятельности, 
социальное 
проектирование 

планировать пути 
достижения целей;

Умение планировать пути  и 
выбирать  средства 
достижения поставленной 
цели с помощью взрослого.

Урок, проектная и  
учебно – 
исследовательская  
деятельность 
(учебная и 
внеучебная)

Устанавливать целевые 
приоритеты; 

самостоятельно 
контролировать своё 
время и управлять им;

                             

принимать решения в 
проблемной ситуации на
основе переговоров;



осуществлять 
констатирующий и 
предвосхищающий 
контроль по результату 
и по способу действия; 

актуальный контроль на 
уровне произвольного 
внимания;

Осуществление актуального  
контроля на уровне 
произвольного внимания 
большинством учащихся 
(за исключением детей, 
имеющих  заболевания)
Умение проверять свою 
работу по образцу и 
приобретение опыт 
самооценки этого умения на 
основе применения эталона.

Урок

Урок развивающего 
контроля 

адекватно 
самостоятельно 
оценивать правильность 
выполнения действия и  
вносить необходимые 
коррективы  в  
исполнение  как в конце 
действия, так и по ходу 
его реализации;

основам 
прогнозирования как 
предвидения будущих 
событий и развития 
процесса.

Выпускник получит 
возможность 
научиться:

• самостоятельно 
ставить новые учебные 
цели и задачи;

• построению 
жизненных планов во 
временной перспективе;

• при планировании 
достижения целей 
самостоятельно, полно и

• умение самостоятельно 
ставить новые учебные цели и 
задачи;

• умение планировать пути 
достижения целей с помощью 
взрослого, учитывать условия 
и средства  их достижения   в 
коллективных формах  работы 

Система уроков  
(урок открытия 
нового знания, урок 
рефлексии, урок в 
форме учебного 
проекта и учебного 
исследования).
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адекватно учитывать 
условия и средства их 
достижения; 

• выделять 
альтернативные способы
достижения цели и 
выбирать наиболее 
эффективный способ;

• основам 
саморегуляции в 
учебной и 
познавательной 
деятельности в форме 
осознанного управления 
своим поведением и 
деятельностью, 
направленной на 
достижение 
поставленных целей;

• осуществлять 
познавательную 
рефлексию в отношении
действий по решению 
учебных и 
познавательных задач;

• адекватно оценивать 
объективную трудность 
как меру фактического 
или предполагаемого 
расхода ресурсов на 
решение задачи;

• адекватно оценивать 
свои возможности 
достижения цели 
определённой 
сложности в различных 
сферах самостоятельной
деятельности;

• основам 

(групповой, парной);

• предлагать различные 
варианты решения проблемы 
(до 3 - 4);

• большинство детей научатся 
осуществлять  познавательную
рефлексию в отношении 
действий по решению учебных
и познавательных задач;

• овладение основами 
самоконтроля, самооценки, 
принятия решений в учебной и
познавательной деятельности с
помощью взрослого.

• понимать необходимость 
приложения волевых усилий 
для достижения цели.

( анкета +-);

• понимать причину и суть 
затруднений,   возникающих  
при выполнении пробного 
действия в ходе решения 

Внеучебная  
проектная  
деятельность, в том 
числе в учреждениях 
дополнительного 
образования 
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саморегуляции 
эмоциональных 
состояний;

• прилагать волевые 
усилия и 

преодолевать трудности 
и препятствия на пути 
достижения целей.

учебной задачи и 
самостоятельно искать выход 
из затруднения.

Коммуникативные УУД

Выпускник научится:

• учитывать разные 
мнения и стремиться к 
координации различных 
позиций в 
сотрудничестве;

• формулировать 
собственное мнение и 
позицию, 
аргументировать и 
координировать её с 
позициями партнёров в 
сотрудничестве при 
выработке общего 
решения в совместной 
деятельности;

• устанавливать и 
сравнивать разные точки
зрения, прежде чем 
принимать решения и 
делать выбор;

• аргументировать свою 
точку зрения, спорить и 
отстаивать свою 
позицию не враждебным
для оппонентов образом;
• задавать вопросы, 
необходимые для 
организации 

•Умение задавать вопросы, 
необходимые для организации 
собственной деятельности  и 
сотрудничества с партнёром.

•Применение знаний основ 
коммуникативной рефлексии.

•Умение  осуществлять 
взаимный контроль и 
оказывать в сотрудничестве 
необходимую взаимопомощь.

•Умение  адекватно 
использовать речь для 
планирования и регуляции 
своей деятельности.

Учебная и 
внеучебная 
деятельность 
(групповая форма 
работы, проектная 
деятельность)

Учебная 
деятельность по  
всем предметам
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собственной 
деятельности и 
сотрудничества с 
партнёром;

• осуществлять 
взаимный контроль и 
оказывать в 
сотрудничестве 
необходимую 
взаимопомощь;

• адекватно 
использовать речь для 
планирования и 
регуляции своей 
деятельности;

• адекватно 
использовать речевые 
средства для решения 
различных 
коммуникативных задач;
владеть устной и 
письменной речью; 
строить монологическое 
контекстное 
высказывание;

• организовывать и 
планировать учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками, 
определять цели и 
функции участников, 
способы 
взаимодействия; 
планировать общие 
способы работы;

• осуществлять 

•Приобрести навык работы в
группе — устанавливать 
рабочие отношения, 
эффективно сотрудничать и 
способствовать продуктивной 
кооперации.

Участие в работе 
радиостудии 
«Пятничка», кружок 
по Робототехнике

.

Учебная 
деятельность по  
всем предметам

Учебная и 
внеучебная 
деятельность 
(групповая форма 
работы, проектная 
деятельность) в том 
числе в учреждениях 
дополнительного 
образования 
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контроль, коррекцию, 
оценку действий 
партнёра, уметь 
убеждать;

• работать в группе — 
устанавливать рабочие 
отношения, эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации; 
интегрироваться в 
группу сверстников и 
строить продуктивное 
взаимодействие со 
сверстниками и 
взрослыми;

• основам 
коммуникативной 
рефлексии;

• использовать 
адекватные языковые 
средства для 
отображения своих 
чувств, мыслей, мотивов
и потребностей;

• отображать в речи 
(описание, объяснение) 
содержание 
совершаемых действий 
как в форме громкой 
социализированной 
речи, так и в форме 
внутренней речи.

Выпускник получит 
возможность научиться:

• учитывать и 
координировать 
отличные от 
собственной позиции 
других людей в Принимать во внимание Внеклассные 
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сотрудничестве;

•  учитывать разные 
мнения и интересы и 
обосновывать 
собственную позицию;

• понимать 
относительность мнений
и подходов к решению 
проблемы;

• продуктивно 
разрешать конфликты на
основе учёта интересов 
и позиций всех 
участников, поиска и 
оценки альтернативных 
способов разрешения 
конфликтов; 
договариваться и 
приходить к общему 
решению в совместной 
деятельности, в том 
числе в ситуации 
столкновения интересов;

• брать на себя 
инициативу в 
организации 
совместного действия 
(деловое лидерство);

• оказывать поддержку и
содействие тем, от кого 
зависит достижение 
цели в совместной 
деятельности; 

• осуществлять 
коммуникативную 
рефлексию как 

разные мнения и интересы, 
обосновывать собственную 
позицию;

оказывать поддержку тем, от 
кого зависит достижение цели 
в совместной деятельности в 
группе, паре; 

 вступать в диалог, а также 
участвовать в коллективном 
обсуждении проблем, 
участвовать в дискуссии и 
аргументировать свою 

мероприятия,   
поездки на 
экскурсии, походы,   
дискуссионный клуб 
по вопросам 
экологии

Уроки 
гуманитарного 
цикла, «Этические 
беседы», классные 
часы, научно – 
исследовательская 
деятельность.

 «Мастерская Деда 
Мороза»,  
«Интеллектуальный 
марафон» и другие 
мероприятия и акции,
проводимые в ОУ. 
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осознание оснований 
собственных действий и 
действий партнёра;

• в процессе 
коммуникации 
достаточно точно, 
последовательно и 
полно передавать 
партнёру необходимую 
информацию как 
ориентир для 
построения действия;

• вступать в диалог, а 
также участвовать в 
коллективном 
обсуждении проблем, 
участвовать в дискуссии
и аргументировать свою 
позицию, владеть 
монологической и 
диалогической формами 
речи в соответствии с 
грамматическими и 
синтаксическими 
нормами родного языка;

• следовать морально-
этическим и 
психологическим 
принципам общения и 
сотрудничества на 
основе уважительного 
отношения к партнёрам, 
внимания к личности 
другого, адекватного 
межличностного 
восприятия, готовности 
адекватно реагировать 
на нужды других, в 

позицию, владеть 
монологической и 
диалогической формами речи 
в соответствии с 
грамматическими и 
синтаксическими нормами 
родного языка;

 в совместной деятельности 
формулировать цели группы и 
позволять её участникам 
проявлять собственную 
энергию для достижения этих 
целей.
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частности оказывать 
помощь и 
эмоциональную 
поддержку партнёрам в 
процессе достижения 
общей цели совместной 
деятельности;

• устраивать 
эффективные групповые
обсуждения и 
обеспечивать обмен 
знаниями между 
членами группы для 
принятия эффективных 
совместных решений; 

• в совместной 
деятельности чётко 
формулировать цели 
группы и позволять её 
участникам проявлять 
собственную энергию 
для достижения этих 
целей.

Личностные УУД

В рамках 
когнитивного 
компонента будут 
сформированы:

• историко-
географический образ, 
включая представление 
о территории и границах
России, её 
географических 
особенностях; знание 
основных исторических 
событий развития 
государственности и 
общества; знание 

Формирование представления 
о территории и границах 
России.

Знание государственной 
символики 

(герб, флаг, гимн). 

Знание  государственных 
праздников.
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истории и географии 
края, его достижений и 
культурных традиций;

• образ социально-
политического 
устройства — 
представление о 
государственной 
организации России, 
знание государственной 
символики (герб, флаг, 
гимн), знание 
государственных 
праздников;

• знание положений 
Конституции РФ, 
основных прав и 
обязанностей 
гражданина, ориентация 
в правовом пространстве
государственно-
общественных 
отношений;

• знание о своей 
этнической 
принадлежности, 
освоение национальных 
ценностей, традиций, 
культуры, знание о   

   народах и этнических 
группах России;

• освоение 
общекультурного 
наследия России и 
общемирового 
культурного наследия;

• ориентация в системе 
моральных норм и 
ценностей и их 
иерархизация, 
понимание 

Ориентация в системе 
основных понятий норм и 
ценностей

 (добра и зло, честь, долг, 
справедливость, насилие)

Экологическое сознание 

(знание основных принципов и
правил отношения  к природе, 
основ здорового образа жизни,

правил поведения в ЧС.

Внеклассные 
мероприятия,   
поездки на 
экскурсии, походы,   
дискуссионный клуб 
по вопросам 
экологии

Уроки, классные 
часы, Программа 
«Здоровье».

Участие в акциях 
«Помощь 
ветеранам», 
«Посылка воину», 
«Помоги пойти 
учиться», «Зеленый 
кошёлёк» и другие
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конвенционального 
характера морали;

• основы социально-
критического 
мышления, ориентация в
особенностях 
социальных отношений 
и взаимодействий, 
установление 
взаимосвязи между 
общественными и 
политическими 
событиями;

• экологическое 
сознание, признание 
высокой ценности 
жизни во всех её 
проявлениях; знание 
основных принципов и 
правил отношения к 
природе; знание основ 
здорового образа жизни 
и здоровьесберегающих 
технологий; правил 
поведения в 
чрезвычайных 
ситуациях.

В рамках 
ценностного и 
эмоционального 
компонентов будут 
сформированы:

• гражданский 
патриотизм, любовь к 
Родине, чувство 
гордости за свою страну;

• уважение к истории, 
культурным и 
историческим 
памятникам;

• эмоционально 

Любовь к Родине, чувство 
гордости за страну.

Интерес к культурным и 
историческим памятникам.

Участие в 
гражданско – 
патриотических 
акциях, деятельность 
творческого 
объединения «Мы - 
патриоты!».

Воспитательная 
работа, уроки 
обществознания, 
географии, 
литературы, 
искусства.
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положительное 
принятие своей 
этнической 
идентичности;

• уважение к другим 
народам России и мира 
и принятие их, 
межэтническая 
толерантность, 
готовность к 
равноправному 
сотрудничеству;

• уважение к личности и 
её достоинству, 
доброжелательное 
отношение к 
окружающим, 
нетерпимость к любым 
видам насилия и 
готовность 
противостоять им;

• уважение к ценностям 
семьи, любовь к 
природе, признание 
ценности здоровья, 
своего и других людей, 
оптимизм в восприятии 
мира;

• потребность в 
самовыражении и 
самореализации, 
социальном признании;

• позитивная моральная 
самооценка и моральные
чувства — чувство 
гордости при 
следовании моральным 
нормам, переживание 
стыда и вины при их 

Доброжелательное отношение 
к окружающим.

Уважение к ценностям семьи, 
признание ценности здоровья, 
оптимизм в признании мира.

Сформирована потребность в 
самовыражении и социальном 
принятии.

Сформирована позитивная 
моральная самооценка и 
моральные чувства — чувство 
гордости при следовании 
моральным нормам, 
переживание стыда и вины 
при их нарушении.

Неделя Добрых дел, 
День семьи.

День семьи, 
туристические 
походы и спортивные
соревнования  
совместно с 
родителями

Литература, 
внеурочная 
деятельность.

проект «Неделя 
добрых дел»

Учебная и 
внеклассная работа, 
«Этические беседы», 

творческие 
объединения

Уроки по всем 
предметам, 
внеурочная 
деятельность
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нарушении.

В рамках 
деятельностного 
(поведенческого) 
компонента будут 
сформированы:

• готовность и 
способность к участию в
школьном 
самоуправлении в 
пределах возрастных 
компетенций (дежурство
в школе и классе, 
участие в детских и 
молодёжных 
общественных 
организациях, школьных
и внешкольных 
мероприятиях);

• готовность и 
способность к 
выполнению норм и 
требований школьной 
жизни, прав и 
обязанностей ученика;

•умение вести диалог на 
основе равноправных 
отношений и взаимного 
уважения и принятия; 
умение конструктивно 
разрешать конфликты;

• готовность и 
способность к 
выполнению моральных 
норм в отношении 

Участие  в  школьном 
самоуправлении

 готовность и способность к 
выполнению норм и 
требований школьной жизни, 
прав и обязанностей ученика в 
соответствии с Уставом и 
правилами внутреннего 
распорядка ОУ; умение вести 
конструктивный диалог

готовность и способность к 
выполнению моральных норм 
в отношении взрослых и 
сверстников в школе, дома, во 
внеучебных видах 
деятельности;

 участие в общественной 
жизни ближайшего 
социального окружения,

Дежурство в школе и
классе, участие в 
детских , школьных и
внешкольных 
мероприятиях

«Этические беседы»

Учебная и  
внеучебная 
деятельность

Благотворительные 
акции, внеклассные 
мероприятия

Учебные предметы, 
участие в 
олимпиадах 
школьного и 
городского уровня, а 
также в 
дистанционных 
олимпиадах – 
«Кенгуру» по 
математике, 
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взрослых и сверстников 
в школе, дома, во 
внеучебных видах 
деятельности;

•потребность в участии в
общественной жизни 
ближайшего 
социального окружения,
общественно полезной 
деятельности;

• умение строить 
жизненные планы с 
учётом конкретных 
социально-
исторических, 
политических и 
экономических условий;

• устойчивый 
познавательный интерес 
и становление 
смыслообразующей 
функции 
познавательного мотива;

• готовность к выбору 
профильного 
образования

проявление познавательного 
интереса,  среднего и 
хорошего уровня 
познавательной мотивации

«Английский 
бульдог»  по 
английскому  языку, 
«Медвежонок» по  
русскому  языку, 
«КИТ»  по  
информатике, 
«Золотое руно» по 
истории МХК.

Выпускник получит 
возможность для 
формирования:

• выраженной 
устойчивой учебно-
познавательной 
мотивации и интереса к 
учению;

• готовности к 
самообразованию и 

Учащийся получит 
возможность для 
формирования:

•устойчивой учебно-
познавательной мотивации и 
интереса к учению;

• готовности к 
самообразованию и 
самовоспитанию;

Учебные предметы, 
участие в 
олимпиадах 
школьного и 
городского уровня, а 
также в 
дистанционных 
олимпиадах – 
«Кенгуру» по 
математике, 
«Английский 
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самовоспитанию;

• адекватной позитивной
самооценки и Я-
концепции;

• компетентности в 
реализации основ 
гражданской 
идентичности в 
поступках и 
деятельности;

• морального сознания 
на конвенциональном 
уровне, способности к 
решению моральных 
дилемм на основе учёта 
позиций участников 
дилеммы, ориентации на
их мотивы и чувства; 
устойчивое следование в
поведении моральным 
нормам и этическим 
требованиям;

• эмпатии как 
осознанного понимания 
и сопереживания 
чувствам других, 
выражающейся в 
поступках, 
направленных на 
помощь и обеспечение 
благополучия.

• адекватной позитивной 
самооценки и Я-концепции;

• способности к решению 
моральных проблем  на основе
учёта позиций участников, 
устойчивое следование в 
поведении моральным нормам 
и этическим требованиям;

 • Сочуствие и сопереживание 
чувствам других людей, 
выражающуюся в поступках, 
направленных на помощь. 

бульдог»  по 
английскому  языку, 
«Медвежонок» по  
русскому  языку, 
«КИТ»  по  
информатике, 
«Золотое руно» по 
истории МХК.

Благотворителдьные 
акции «Помоги 
ветерану», «Помоги 
пойти учиться», 
«Неделя добрых дел»

Познавательные УУД

Выпускник научится:

• основам реализации 
проектно-
исследовательской 
деятельности;

Проводить наблюдение  под 
руководством учителя.

Все предметы, 
учебное 
исследование

51



• проводить наблюдение 
и эксперимент под 
руководством учителя;

• осуществлять 
расширенный поиск 
информации с 
использованием 
ресурсов библиотек и 
Интернета;

• создавать и 
преобразовывать модели
и схемы для решения 
задач;

• осуществлять выбор 
наиболее эффективных 
способов решения задач 
в зависимости от 
конкретных условий;

• давать определение 
понятиям;

• устанавливать 
причинно-следственные 
связи;

• осуществлять 
логическую операцию 
установления 
родовидовых 
отношений, ограничение
понятия;

• обобщать понятия — 
осуществлять 
логическую операцию 
перехода от видовых 
признаков к родовому 
понятию, от понятия с 
меньшим объёмом к 

Уметь давать определение 
понятиям.

Устанавливать причинно-
следственные связи.

Осуществлять сравнение, 
сериацию и классификацию, 
выбирая основания и критерии
для указанных логических 
операций с высокой степенью 
самостоятельности.

Строить логическое 
рассуждение, включающее 
установление причинно-
следственных связей.

Владеть  основами 
ознакомительного, 
изучающего, усваивающего  
чтения.

структурировать тексты, 
включая умение выделять 
главное и второстепенное, 
главную идею текста, 
выстраивать 
последовательность 
описываемых событий;

Работать с метафорами — 
понимать переносный смысл 
выражений, понимать и 
употреблять обороты речи.

Все предметы

Предметы  
естественно - 
научного цикла, 
русский язык, 
литература, 
искусство, 
внеклассное чтение, 
экологический 
проект

Все предметы

Все предметы

Предметы 
гуманитарного цикла
(филология, ин язык)

Литература, русский 
язык, 
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понятию с большим 
объёмом;

• осуществлять 
сравнение, сериацию и 
классификацию, 
самостоятельно выбирая
основания и критерии 
для указанных 
логических операций;

• строить 
классификацию на 
основе дихотомического
деления (на основе 
отрицания);

• строить логическое 
рассуждение, 
включающее 
установление причинно-
следственных связей;

• объяснять явления, 
процессы, связи и 
отношения, выявляемые 
в ходе исследования;

• основам 
ознакомительного, 
изучающего, 
усваивающего и 
поискового чтения;

• структурировать 
тексты, включая умение 
выделять главное и 
второстепенное, 
главную идею текста, 
выстраивать 
последовательность 
описываемых событий;
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• работать с метафорами 
— понимать переносный
смысл выражений, 
понимать и употреблять 
обороты речи, 
построенные на скрытом
уподоблении, образном 
сближении слов.

Выпускник получит 
возможность научиться:

• основам 
рефлексивного чтения;

• ставить проблему, 
аргументировать её 
актуальность;

• самостоятельно 
проводить исследование
на основе применения 
методов наблюдения и 
эксперимента;

• выдвигать гипотезы о 
связях и 
закономерностях 
событий, процессов, 
объектов;

• организовывать 
исследование с целью 
проверки гипотез;

• делать умозаключения 
(индуктивное и по 
аналогии) и выводы на 
основе аргументации.

Под руководством учителя/ 
научного руководителя 
большинство учащихся 
научатся ставить проблему, 
аргументировать её 
актуальность; проводить 
исследование на основе 
применения методов 
наблюдения.

Учебные предметы.

Подготовка учебных 
исследований во 
внеурочной 
деятельности, 
участие в школьной и
городской 
конференции для 
младших 
школьников «Я 
познаю мир».

Работа в кружках 
учреждений 
дополнительного 
образования: 
Станция юных 
техников, Детский 
эколого-
биологический 
центр, Дворец 
творчества молодежи
и школьников.

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся

54



Обращение с устройствами ИКТ
Выпускник научится:
• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным
сетям, использовать аккумуляторы;
• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей,
принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с 
использованием проводных и беспроводных технологий;
• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в 
операционную систему и завершать работу с ней, выполнять базовые
действия с экранными объектами (перемещение курсора, выделение, прямое
перемещение, запоминание и вырезание);
• осуществлять информационное подключение к локальной сети и
глобальной сети Интернет;
• входить в информационную среду образовательного учреждения, в том
числе через Интернет, размещать в информационной среде различные
информационные объекты;
• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными
материалами;
• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и
ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности
учитывающие специфику работы с различными экранами.
Выпускник получит возможность научиться:
• осознавать и использовать в практической деятельности основные
психологические особенности восприятия информации человеком.
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках
предметов «Технология», «Информатика», а также во внеурочной и
внешкольной деятельности.
Фиксация изображений и звуков
Выпускник научится:
• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса
обсуждения, проведения эксперимента, природного процесса, фиксацию хода
и результатов проектной деятельности;
• учитывать смысл и содержание деятельности при организации
фиксации, выделять для фиксации отдельные элементы объектов и
процессов, обеспечивать качество фиксации существенных элементов;
• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и
звуков в соответствии с поставленной целью.

Приложение 1. Программа «Основы смыслового чтения и работы с 
текстом»
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Приложение 2. «Программа учебно-исследовательской и проектной 
деятельности учащихся»
Приложение 3. «Программа ИКТ- компетентности учащихся»

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов (Приложение № 
4) 

2.2.1. Общие положения 
Образование на ступени основного общего образования, с одной 

стороны, является логическим продолжением обучения в начальной школе, а 
с другой стороны, является 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. 
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В средних классах у обучающихся на основе усвоения научных понятий 
закладываются основы теоретического, формального и рефлексивного 
мышления, появляются способности рассуждать на основе общих посылок, 
умение оперировать гипотезами как отличительный инструмент научного 
рассуждения. Контролируемой и управляемой становится речь 

Особенностью содержания современного основного общего образования
является не только ответ на вопрос, что обучающийся должен знать 
(запомнить, воспроизвести), но и формирование универсальных учебных 
действий в личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных 
сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной 
учебной деятельности. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений 
и способов деятельности, которые являются надпредметными, т. Е. 
формируются средствами каждого учебного предмета, даёт возможность 
объединить возможности всех учебных предметов для решения общих задач 
обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то 
же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе 
содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон 
окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов 
организации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, 
творческой, художественно-эстетической и коммуникативной деятельности 
обучающихся. 

Программы отдельных учебных предметов вносят сущностный вклад в 
развитие личности обучающихся, их способностей. Структура предметной 
программы включает:

1) Пояснительную записку, составленную на основе
• Федерального государственного образовательного стандарта общего
образования;
• Фундаментального ядра содержания общего образования;
• Требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, представленных в федеральном 
государственном образовательном стандарте, общего образования второго 
поколения;

• Примерной программы основного общего образования по предмету;
• Программы развития и формирования универсальных учебных 

действий;
• Программы воспитания и социализации личности.
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Пояснительная записка включает: общую характеристику курса, 
краткую характеристику содержания курса, ценностные ориентиры 
содержания учебного предмета, личностные результаты изучения учебного 
предмета, место учебного предмета в школьном плане.

2) Описание места учебного предмета, курса в учебном плане;
3) Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса;
4) Содержание учебного предмета, курса;
5) Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности, включающее название и содержание тем, количество часов, 
отведённых на каждую тему, метапредметные результаты.

6) Календарно-поурочное планирование, содержащее:
7) Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение

образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС ООО.
8) Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса.
9) Список используемой литературы и электронных и цифровых
образовательных ресурсов.

2.3.Программа воспитания и социализации обучающихся  на ступени 
основного общего образования  в соответствии с требованиями ФГОС 
ОО

Основные направления программы воспитания и социализации  
обучающихся:

1. Программа духовно-нравственного развития, воспитания  
обучающихся

Основные направления духовно-нравственного развития
и воспитания обучающихся 5 – 9 классов

2. Программа социализации обучающихся
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   3. Программа формирования культуры здорового и безопасного образа
жизни подростков

  4. Программа профессиональной ориентации обучающихся

        Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени 
основного общего образования построена на основе базовых национальных 
ценностей российского общества, таких как патриотизм, социальная 
солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, 
традиционные религии России, искусство, природа, человечество, и 
направлена на развитие и воспитание компетентного гражданина России, 
принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в 
духовных и культурных традициях многонационального народа России.

Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает 
формирование нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего 
создание соответствующей социальной среды развития обучающихся. Он 
включает воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую 
деятельность обучающихся, основан на системе духовных идеалов 
многонационального народа России, базовых национальных ценностей, 
традиционных моральных норм и  реализуется  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.

После перехода из начальной школы учащиеся вступают на новый этап 
развития как интеллектуального, так и развития в социальной сфере. 
Основными понятиями, которые должны закладывать в этом возрасте,  
является рациональность, разумность и реалистичность действий,  взглядов. 

Программа направлена на:
1. освоение обучающимися социального опыта, основных 

социальных ролей, соответствующих ведущей деятельности данного 
возраста, норм и правил общественного поведения;

2. формирование готовности обучающихся к выбору направления 
своей профессиональной деятельности в соответствии с личными 
интересами, индивидуальными особенностями и способностями, с учетом 
потребностей рынка труда;
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3. формирование и развитие знаний, установок, личностных 
ориентиров и норм здорового и безопасного образа жизни с целью 
сохранения и укрепления физического, психологического и социального 
здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих личности 
обучающегося и ориентированной на достижение планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы основного общего 
образования;

4. формирование экологической культуры.
Программа обеспечивает:
1. формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего 

создание социальной среды развития обучающихся, включающего урочную, 
внеурочную и общественно значимую деятельность, систему воспитательных
мероприятий, культурных и социальных практик, основанного на системе 
базовых национальных ценностей российского общества, учитывающего 
историко-культурную и этническую специфику региона, потребности 
обучающихся и их родителей (законных представителей);

2. усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение 
начального опыта нравственной, общественно значимой деятельности, 
конструктивного социального поведения, мотивации и способности к 
духовно-нравственному развитию;

3. приобщение обучающихся к культурным ценностям своего 
народа, своей этнической или социокультурной группы, базовым 
национальным ценностям российского общества, общечеловеческим 
ценностям в контексте формирования у них российской гражданской 
идентичности;

4. социальную самоидентификацию обучающихся посредством 
личностно значимой и общественно приемлемой деятельности;

5. формирование у обучающихся личностных качеств, 
необходимых для конструктивного, успешного и ответственного поведения в
обществе с учетом правовых норм, установленных российским 
законодательством;

6. приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе,
социальных ролях человека; формирование позитивной самооценки, 
самоуважения, конструктивных способов самореализации;

7. приобщение обучающихся к общественной деятельности и 
школьным традициям, участие в детско-юношеских организациях и 
движениях, школьных и внешкольных организациях (спортивные секции, 
творческие клубы и объединения по интересам, сетевые сообщества, 
библиотечная сеть, краеведческая работа), в ученическом самоуправлении, 
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военно-патриотических объединениях, в проведении акций и праздников 
(региональных, государственных, международных);

8. участие обучающихся в деятельности производственных, 
творческих объединений, благотворительных организаций; в экологическом 
просвещении сверстников, родителей, населения; в благоустройстве школы, 
класса, сельского поселения, города;

9. формирование способности противостоять негативным 
воздействиям социальной среды, факторам микросоциальной среды;

10. развитие педагогической компетентности родителей (законных 
представителей) в целях содействия социализации обучающихся в семье; 
учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных 
и социальных потребностей их семей;

11. формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к 
приобретению профессии;

12. овладение способами и приемами поиска информации, связанной
с профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, 
поиском вакансий на рынке труда и работой служб занятости населения;

13. развитие собственных представлений о перспективах своего 
профессионального образования и будущей профессиональной деятельности;

14. приобретение практического опыта, соответствующего 
интересам и способностям обучающихся;

15. создание условий для профессиональной ориентации 
обучающихся через систему работы педагогов, психологов, социальных 
педагогов; сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями 
профессионального образования, центрами профориентационной работы; 
совместную деятельность обучающихся с родителями (законными 
представителями);

16. информирование обучающихся об особенностях различных сфер 
профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих 
различных профессий, особенностях местного, регионального, российского и
международного спроса на различные виды трудовой деятельности;

17. использование средств психолого-педагогической поддержки 
обучающихся и развитие консультационной помощи в их профессиональной 
ориентации, включающей диагностику профессиональных склонностей и 
профессионального потенциала обучающихся, их способностей и 
компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора 
профессии (в том числе компьютерного профессионального тестирования и 
тренинга в специализированных центрах);
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18. осознание обучающимися ценности экологически 
целесообразного, здорового и безопасного образа жизни;

19. формирование установки на систематические занятия физической
культурой и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов 
двигательной активности на основе осознания собственных возможностей;

20. осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального 
рациона здорового питания;

21. формирование знаний о современных угрозах для жизни и 
здоровья людей, в том числе экологических и транспортных, готовности 
активно им противостоять;

22. овладение современными оздоровительными технологиями, в 
том числе на основе навыков личной гигиены;

23. формирование готовности обучающихся к социальному 
взаимодействию по вопросам улучшения экологического качества 
окружающей среды, устойчивого развития территории, экологического 
здоровьесберегающего просвещения населения, профилактики употребления 
наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных 
заболеваний; убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде 
употребления алкоголя и табакокурения;

24. осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и 
экологического состояния окружающей его среды, роли экологической 
культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; 
необходимости следования принципу предосторожности при выборе 
варианта поведения.

Основными идеями программы являются:
1.Идея развития:
- развитие ученика, его творческой индивидуальности  в учебно-

воспитательном процессе;
- развитие личности учащихся;
- развитие педагогической системы школы в целом.
2. Идея творчества:
- создание атмосферы, стимулирующей всех субъектов 

образовательного процесса к творчеству;
- творчество пронизывает всю жизнедеятельность участников 

образовательного пространства.
3. Идея сотрудничества:
- партнерские отношения субъектов воспитательной системы;
- совместная деятельность детей и взрослых.
4. Идея толерантности:
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- развитие коммуникативных навыков, укрепляющих социальные связи;
- развитие социальной восприимчивости учащихся, доверия, 

способности к эмпатии, сочувствию;
- обучение конструктивным способам выхода из конфликтов.

В совокупности все эти идеи направлены на формирование социально 
активной, физически здоровой, толерантной, творческой и трудолюбивой 
личности, способной адаптироваться в условиях постоянно меняющегося 
мира, путем создания оптимально благоприятных условий организации 
учебно-воспитательного процесса.

Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени 
основного общего образования основывается на учете возрастных 
особенностей обучающихся 5–9 классов – подростковый возраст, в период 
которого:

1. формируются чувство взрослости и «Я-концепция», появляется 
рефлексия, складываются мировоззрение, эго-идентичность, становится 
возможным самовоспитание; 

2. возникает личностная нестабильность – противоположные черты,
стремления, тенденции сосуществуют и борются друг с другом, определяя 
противоречивость характера и поведения взрослеющего ребенка; 

3. происходит дифференциация интересов, кризис по отношению к 
прежним досуговым занятиям; 

4. возникает потребность в общественно-полезной деятельности; 
5. происходит снижение мотивации к обучению; 
6. возникает чувство взрослости, потребность равноправия, 

уважения и самостоятельности, доверия; 
7. проявляется склонность к фантазированию; 
8. возникает стремление определить границы своих физических и 

интеллектуальных возможностей – экспериментирование в поведении, риск и
пробы; 

9. происходит усиление интенсивности общения со сверстниками, 
проявляется важность статуса в группе сверстников. 

Основные направления программы воспитания и социализации  
обучающихся:

• 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 
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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, 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).

А также:
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—  формирование познавательного интереса к различным областям 
знаний;

—  формирование потребности к достижению успехов и самоутверж-
дению в различных видах деятельности (спорт, художественное творчество, 
интеллектуальное творчество, трудовая деятельность, общественная 
деятельность и другие.);

—  переориентация учащихся с детских норм поведения на взрослые;
—  формирование навыка культуры цивилизованного общения и норм 

социального поведения;
—  формирование коллектива, способного к совместным действиям и 

совместному время провождению.
Качества личности, нуждающиеся в развитии в этом возрасте:

 •   Познавательный потенциал:
-  любознательность;
-  изобретательство;
-  инициатива;
- пытливость ума;
- желание творчества;
- стремление к прекрасному.

•    Нравственный потенциал:
-  прилежание;
-  упорство и аккуратность;
- искренность и правдивость;
- внимательность;
- наблюдательность;
- готовность помочь;
- сопереживание;
-  доброта;
- великодушие;
- желание разделить боль и радость другого человека;
- чуткость;
- почтительное уважение к старшим;
- любовь к родителям.

•    Физический потенциал:
- интерес к подвижным играм;
- интерес к занятиям спортом;
-желание стать сильным, ловким;
- мотивация занятий спортом;
- стремление к спортивным достижениям;
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- трудолюбие в спортивных занятиях;
- поиск своего спортивного кумира.

2.3. 1. Программа духовно-нравственного развития,
воспитания  обучающихся

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся  
является социально-педагогическая и социально-культурная поддержка 
собственных усилий подростка, связанных со становлением своей 
гражданской и индивидуальной личности; социально-педагогическое и 
социально-культурное сопровождение процесса культурно-нравственного 
постижения подростком Родины, духовного и культурного наследия и 
достояния родного народа, народов России и всего человечества,  развитие и 
воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу 
Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 
будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 
многонационального народа России.

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся:

Создание комфортной обстановки, благоприятных условий для 
социализации и успешного развития индивидуальных способностей каждого 
ученика с учётом интересов и имеющегося жизненного опыта. 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных 
ролей, соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и 
правил общественного поведения;

  формирование готовности обучающихся к выбору направления своей;
профессиональной деятельности в соответствии с личными 

интересами; индивидуальными особенностями и способностями, с учетом 
потребностей рынка труда;

  формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров 
и норм здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и 
укрепления физического, психологического и социального здоровья 
обучающихся как одной из ценностных составляющих личности 
обучающегося и ориентированной на достижение планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы основного общего 
образования;

  формирование основ коммуникативной, экологической, эстетической 
культуры личности школьников.

Развитие духовно-нравственной личности, разумно сочетающей 
личные интересы с общественными. 
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Формирование толерантности, подготовка учащихся к 
бесконфликтному, конструктивному взаимодействию  с другими людьми.

Воспитание чувства долга, ответственности, готовности к защите 
Отечества, чувства любви и привязанности к семье, родному дому, своей 
Родине, традициям, обычаям своего народа.

Укрепление здоровья школьников, формирование отношения к своему 
здоровью как к ценности.

Данная программа призвана «навести мосты» между самоценностью 
проживаемого подростками возраста и своевременной социализацией, между
их  внутренним миром и внешним – с его нормами, требованиями и 
вызовами,   о  которых они имеют весьма неясное представление. 

Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации 
обучающихся на ступени основного общего образования – базовые 
национальные ценности российского общества:

1. Родина как ценностный ориентир программы воспитания и 
социализации обучающихся представляет собой отождествление себя с 
Россией как собственной Родиной и своим Отечеством (страной, 
многонациональным культурным наследием, историей, природой, 
российским государством), интериоризацию идеи общей исторической 
судьбы народов России, идентификацию себя с русским языком и языками 
народов России, предусматривает субъективную значимость благополучия 
страны, служения, защиты и преобразования (улучшения) Российского 
государства;

2. Гражданское общество и правовое государство как ценностный 
ориентир программы воспитания и социализации обучающихся предполагает
субъективную значимость принципов правового государства и гражданского 
общества (демократия, верховенство закона, правовой культуры, приоритеты
поли-культурного мира, гарантий свободы совести и вероисповедания, 
защиту);

3. Человек и человечество как ценностные ориентиры программы 
воспитания и социализации обучающихся предусматривают приоритеты 
поиска человеком смысла собственной жизни, значения нравственного 
выбора, главенство прав человека, суверенитета личности над 
государственным суверенитетом;

4. Социальная солидарность как ценностный ориентир программы 
воспитания и социализации обучающихся предусматривает приоритет 
личной свободы, чести, индивидуального достоинства в сочетании с 
доверием к людям, институтам государства и гражданского общества, 
ценность социальной справедливости и милосердия, обеспечения 
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многообразия культур и народов, прогресса человечества, ориентацию на 
международное сотрудничество;

5. Семья как ценностный ориентир программы воспитания и 
социализации обучающихся представляет собой субъективную значимость 
любви и верности, уважения к родителям, заботы о старших и младших, 
заботы о продолжении рода;

6. Труд и творчество как ценностные ориентиры программы 
воспитания и социализации обучающихся включают уважение к труду, 
субъективную значимость творчества и созидания, целеустремленности и 
настойчивости;

7. Рыночная экономика и частная собственность как ценностные 
ориентиры программы воспитания и социализации обучающихся 
предусматривают субъективное значение свободной предпринимательской 
инициативы, приоритет рыночного механизма координации действий 
участников экономических отношений, признание важности человеческого 
стремления обеспечить экономическое благополучие и достаток семьи;

8. Здоровье и природа как ценностные ориентиры программы 
воспитания и социализации обучающихся предполагают первостепенное 
значение в человеческой жизни здоровья, личную ответственность за 
сохранение планеты Земля и родной земли, способность к самоограничению 
в вопросах природопользования;

9. Наука как ценностный ориентир программы воспитания и 
социализации обучающихся предполагает непреходящее знание познания, 
стремления к истине, приоритет научной картины мира;

10. Традиционные религии России как ценностный ориентир 
программы воспитания и социализации обучающихся предусматривает 
значение представлений о вере и духовности, религиозной жизни человека, 
ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на 
основе межконфессионального диалога;

11. Искусство как ценностный ориентир программы воспитания и 
социализации обучающихся означает субъективную значимость красоты и 
гармонии, приоритет духовного мира человека.

Формы индивидуальной и групповой организации 
профессиональной ориентации обучающихся по каждому из 
направлений («ярмарки рабочих мест», дни открытых дверей, 
экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы)

«Ярмарка рабочих мест» как форма организации профессиональной 
ориентации обучающихся предполагает публичную презентацию различных 
профессиональных занятий с целью актуализировать, расширить, уточнить, 
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закрепить у школьников представления о профессиях в игровой форме, 
имитирующей ярмарочное гуляние. Общая методическая схема 
предусматривает оборудование на некоторой территории площадок 
(«торговых палаток»), на которых разворачиваются презентации, участники 
имеют возможность свободного передвижения по территории ярмарки от 
площадки к площадке в произвольном порядке. В «Ярмарке рабочих мест» 
могут принимать не только обучающиеся, но и их родители, специально 
приглашенные квалифицированные широко известные признанные 
специалисты.

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации 
обучающихся представляет собой путешествие с познавательной целью, в 
ходе которого экскурсанту предъявляются (в том числе специально 
подготовленным профессионалом – экскурсоводом) объекты и материалы, 
освещающие те или иные виды профессиональной деятельности.                      
Профориентационные экскурсии организуются на предприятия (посещение 
производства, музея), в музеи или на тематические экспозиции, в учреждения
профессионального образования.

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной 
ориентации обучающихся включает набор разнообразных мероприятий, 
организуемых в течение календарной недели, содержательно предметная 
неделя связана с каким-либо предметом или предметной областью («Неделя 
математики», «Неделя биологии», «Неделя истории»). Предметная неделя 
может состоять из презентаций проектов и публичных отчетов об их 
реализации, конкурсов знатоков по предмету/предметам, встреч с 
интересными людьми, избравшими профессию, близкую к этой предметной 
сфере.

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы 
организации профессиональной ориентации обучающихся предусматривают 
участие наиболее подготовленных или способных в данной сфере учащихся. 
Олимпиады по предмету стимулируют познавательный интерес.

Основные направления духовно-нравственного развития 
и воспитания обучающихся 5 – 9 классов

1 направление: воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к
правам, свободам и обязанностям человека

 «Я -  гражданин»
Цели:
 воспитание способности делать свой жизненный выбор и нести за

него ответственность; отстаивать свои интересы, своей семьи, трудового 
коллектива, своего народа, государства;
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  формирование уважительного отношения к народам мира, 
человечеству, представителям других национальностей, к своей 
национальности, ее культуре, языку, традициям и обычаям;

   признание ценности независимости и суверенности своего 
государства и других государств.

Задачи воспитания:
 формировать у учащихся правовую культуру, свободно и 

ответственно самоопределяться в сфере правовых отношений с обществом;
 формировать гуманистическое мировоззрение учащихся, 

способное к осознанию своих прав и прав другого, способности к 
нравственному  саморазвитию;

 обучать решению задач правового и гражданского воспитания, 
связанных с проблемой морального саморазвития и самосовершенствования;

 формировать гордость за отечественную историю, народных 
героев, сохранять историческую память поколений в памяти потомков; 

 воспитывать уважение к национальной культуре, своему народу, 
своему языку, традициям и обычаям своей страны;

 проявлять свою гражданскую позицию в самых непредвиденных 
ситуациях, бороться с безнравственными и противоправными поступками 
людей.

Виды деятельности:
изучение учащимися правовых норм государства, законов и 

формирование ответственного к ним отношения;
организация и проведение внеклассных мероприятий, направленных на

формирование умений и навыков правового поведения;
сотрудничество с правовыми организациями в целях правового 

просвещения учащихся;       
формирование способности руководствоваться в ситуациях 

нравственно-правового выбора мотивами долга, совести, справедливости;
изучение биографий выдающихся граждан своей страны - патриотов и 

борцов за Отечество;
развитие патриотических чувств учащихся через организацию 

проведение внеклассных мероприятий, формирующих патриотизм на 
практике, а не на словах;

организация встреч с представителями общества - истинными 
гражданами и патриотами своей страны;

создание условий для проявления истинного патриотизма учащихся, 
любви к Родине, лицею, месту, в котором ученик растет;
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посещение мест, связанных с памятью поколений, формирование 
культуры проявления   патриотизма и гражданской позиции;

демонстрация примеров проявления молодежью, лицеистами 
гражданской позиции и мужества, патриотизма;

поощрение учащихся, проявляющих гражданскую позицию, мужество 
и героизм;

активное сотрудничество с социумом и общественными организациями
по развитию патриотизма и гражданской позиции учащихся;

формирование культуры проявления гражданской позиции, пат-
риотизма.

Формы внеклассной работы:
 тематические классные часы;
 встречи с представителями правовых структур, органов правопо-

рядка;
 посещение воинских частей, музеев боевой и трудовой славы, 

встречи с ветеранами войны и труда, солдатами и офицерами срочной 
службы;

 конкурсы, викторины по правовой и патриотической тематике;
 интерактивные игры (заочные путешествия, игры-путешествия 

по станциям, квесты);
 участие в конкурсах  и концертах, посвященных правовой и 

патриотической тематике;
 походы, праздники, часы общения, посвященные правовой и пат-

риотической теме.
 мероприятия по программе декады истории  и права;
 мероприятия месячника, посвященного  Дню защитника 

Отечества 
 благотворительные акции «Акция Добра» (ко дню пожилого 

человека), «Игрушка в детский дом», «Новогодняя гирлянда», «Весенняя 
неделя Добра»,  «Цветы ветеранам»  и др.;

 шефство над ветеранами войны и труда (встречи с ветеранами, 
чествование ветеранов, подготовка сувениров и подарков для людей, 
переживших тяготы войны);

 интерактивные игры;
 встречи с интересными людьми, ветеранами;
 экскурсии на предприятиях;
 конкурсы чтецов, сочинений, рисунков на темы:
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«Моя Россия»:
 «Памятные даты России»
«День России»
«Моя малая Родина, мой  край и 

город»:
«Край ты мой любимый, край ты мой 

родной»
«Город, мой город чудесный»

«Навстречу юбилею Победы»:
«Мир без войны»
«За жизнь, за клочок синевы и покоя, 
        за памяти жертвенный прах»
«Война в истории моей семьи»
«Чтоб не забыть отцов и дедов, что 

было – не перечеркнуть
  их кровь, их подвиг и победу, 

ведь в этом юбилея суть»
«И помнит мир спасенный»
«К  победе шли четыре года»
«Мир глазами детей»

«Мир дому твоему»:
«Моя семья в истории города»
«Моя мама»
 «Мои дедушка и бабушка»
«Молодость наших родителей»

«Космос»
«Нас манят далекие звезды»
«Права человека»: «Права человека 

глазами школьников»  и др.

Традиционные мероприятия для учащихся 5—9-х классов:
Мероприятия Ожидаемые результаты

Классный час «Символика 
России», конкурс рисунков.

Понимание символики государства – 
Флага, Герба и Гимна России.

Классные часы «Герои земли 
Русской»,
 «О тех, кто прославил 
Россию».

Знакомство детей с героическими 
страницами истории русского народа; 
формирование у детей положительной 
нравственной оценки защитников родной 
земли. Восприятие их в качестве 
положительного идеала. Воспитание 
уважения  к прошлому своего народа. 

Классные часы «Чье детство 
пришлось на военные годы»,  
«Ветеран живет рядом», «Как 
бы я отпраздновал День 
России».

Знакомство детей с героическими 
страницами истории русского народа; 
формирование у детей положительной 
нравственной оценки защитников Родины.

Поисковая работа «Война в 
истории моей семьи», 
«Военный орден в твоей 
семье».

Пробуждение интереса к своим 
историческим корням, воспитание 
сознательной любви к Родине, уважения к 
историческому прошлому нашего народа 
на примере подвигов, совершённых в годы
Великой Отечественной войны; 
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формирование активной гражданской 
позиции. Осознание себя, своей семьи 
частью русской истории и культуры.

Акция «Георгиевская 
ленточка» 

Создание соответствующего 
эмоционального настроя в канун 
праздника Победы, пробуждение  чувства 
сопричастности к героическим событиям, 
желания принять участие в акции.

Классный час и конкурс 
рисунков «Право быть 
ребёнком».

Формирование у учащихся общего 
представление об ООН и принятых ею 
документах. Знакомство учащихся с 
Конвенцией ООН о правах ребёнка

Праздник правовых знаний 
«Путешествие в страну 
Справедливости».

Формирование уважительного отношения 
к закону.

«Вперед, мальчишки!» - 
участие в мероприятиях 
месячника, посвященного Дню 
защитника Отечества.

Воспитание чувства долга, 
ответственности, готовности к защите 
Отечества.

Участие в школьных 
традиционных праздниках  
(«Посвящение в 
первоклассники» и т.д.).

Формирование чувства «Мы», 
формирование нравственного уклада 
школьной жизни.

Изучение государственной 
символики страны, края, 
города. Знакомство с 
традициями, выдающимися 
людьми края, города:

экскурсии в музеи: 
краеведческий и литературный

цикл мероприятий 
«Символы России, края»

встречи с интересными 
людьми

Формирование активной жизненной 
позиций, гордости за свой край, свое 
Отечество; нравственных личностных 
качеств

 «Путешествие в страну 
«Законию».

Формирование у учащихся 
представления о Конституции как об 
Основном законе Российской Федерации, 
правах и обязанностях гражданина России.

Классный час-диалог 
«Есть ли границы у свободы?»

Осмысление понятий «свобода», 
«право на свободу»

73



Встреча с инспектором 
ПДН: «Правовой статус 
несовершеннолетних».

Формирование представления 
учащихся о правовом статусе 
несовершеннолетних, единстве прав и 
обязанностей в обществе, 

формирование умений и навыков 
правового поведения.

Конкурс юных правоведов 
«Его величество Закон» (игра-
путешествие по станциям).

Формирование уважительного 
отношения к закону.

Классные часы «России 
верные сыны», «Герои 
последней Великой войны», 
«На страже Родины», «О тех, 
кто прославил Россию», «Ради 
жизни на земле».

Расширение и углубление знаний 
учащихся о выдающихся людях России. 
Формирование у детей положительной 
нравственной оценки защитников родной 
земли. Восприятие их в качестве 
положительного идеала. Воспитание 
уважения  к прошлому своего народа.

Поисковая работа «Война 
в истории моей семьи», 
«Военный орден в твоей 
семье».

Пробуждение интереса к своим 
историческим корням, воспитание 
сознательной любви к Родине, уважения к 
историческому прошлому нашего народа 
на примере подвигов, совершённых в годы
Великой Отечественной войны; 
формирование активной гражданской 
позиции. Осознание себя, своей семьи 
частью русской истории и культуры.

«О тех, кто прославил 
Россию», «Он сам был нашим 
университетом…» (о 
М.В.Ломоносове), «Покорители
космоса», 

Расширение  и углубление 
представлений о национальных героях и 
важнейших событиях истории России. 

Интерактивные игры Формирование осознания своих прав 
и обязанностей и прав и обязанностей 
других людей

Мониторинг:  портфолио (личные достижения), периодические 
открытые совместные обсуждения, опросы (обе группы участников: 
подростки и взрослые (учителя, родители) происходящих перемен (их 
глубины, характера, индивидуального и общественного значения и т.п.) 
следует рассматривать как важнейший элемент рефлексии программной 
деятельности.
       Оценка результативности работы
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Уровень мотивации 
школьников

Вовлеченность учащихся 
в подготовку и 
проведение различных 
мероприятий.
Количество добрых дел.

Расширение социального 
партнерства: организация
и проведение новых 
встреч

Статистический анализ.
Атмосфера в школе.
Отсутствие 
асоциального 
поведения.

Диагностика 
мотивационной сферы

Вовлеченность в 
проектную 
деятельность.

Количество вовлеченных 
учащихся.

Статистика.
Наблюдение.

Произвольность в 
общении.

   общительность;
 открытость;
 адекватное ситуации
выражение эмоций; 
 способность к 
поддержке другого.

Экспертная оценка 
классных 
руководителей.

2 направление: воспитание нравственных чувств и этического 
сознания

«Ученик и его нравственность»
Цель:
Воспитание нравственного человека, способного к принятию ответ-

ственных решений и к проявлению нравственного поведения в любых 
жизненных ситуациях.

Задачи воспитания:
создавать условия для проявления учащимися нравственных знаний, 

умений и совершения нравственно оправданных поступков;
знакомить учащихся с нравственными законами и поступками пре-

дыдущих поколений;
изучать с учащимися нравственные традиции их семей и поколений;
развивать у учащихся потребность в совершении нравственных по-

ступков;
создавать ситуации практического применения нравственных знаний в 

реальной жизни;
способствовать приобретению положительного нравственного опыта и 

преодолению в себе желания к проявлению безнравственных поступков;
создавать условия для нравственного самовоспитания учащихся.
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Виды деятельности:
изучение нравственной воспитанности учащихся лицея,  определение 

возможных путей коррекции нравственной воспитанности учащихся 
необходимыми методами и формами воспитательного воздействия;

изучение нравственного климата в семьях учащихся и классных 
коллективах, консультирование родителей, классных руководителей и 
воспитателей по изученной проблеме;

разностороннее развитие нравственного мышления учащихся, 
привлечение возможностей социума для формирования нравственной 
культуры учащихся, ответственности за свои поступки;

учет возрастных особенностей в организации деятельности учащихся 
по данному направлению;

создание условий для проявления учащимися собственных достижений
в проявлении своих нравственных качеств;

поощрение учащихся, совершающих нравственные поступки.
Формы внеклассной работы:
 тематические классные часы;
 тренинги нравственного самосовершенствования;
 посещение кино и театра с последующим обсуждением;
 экскурсии, знакомство с историческими и памятными местами 

страны, краевого центра;
 дискуссии по нравственной тематике;
 поисковая работа;
 шефская работа в детских домах, больницах, детских садах;
 изучение нравственного наследия, имеющего общечеловеческий 

характер: золотое правило  нравственности;
 праздничные поздравления одноклассников, педагогов, 

сюрпризы, конкурсы;
Традиционные мероприятия для учащихся 5—9-х классов
У подростков необходимо формировать привычку нравственного 

поведения. Учащимся необходимо демонстрировать достижения их 
товарищей в нравственном поведении, формировать культуру общения друг 
с другом в коллективе.

Большое внимание необходимо уделить демонстрации нравственных 
достижений выдающихся людей, подчеркивать благородство их поступков.

Мероприятия Ожидаемые результаты
«Будем знакомы, будем 
друзьями»

Знакомство детей с классным 
руководителем, установление 
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(день рождения коллектива). благоприятного микроклимата в классе.
«Азбука вежливости, или 
Этикет на каждый день».

Сформированные представления учащихся 
об основных этических нормах и навыках 
культурного общения.

Конкурсы рассказов 
«Расскажу о хорошем 
человеке», «Добрые руки 
человеческой помощи.

Уважительное отношение к людям..

Посещение и последующее 
обсуждение спектакля или 
фильма, затрагивающего 
нравственно-этические 
вопросы.

Развитие способности к рефлексии, умение 
ставить себя на место другого, 
сопереживать и искать и находить способы 
человеческой поддержки.

Акции помощи ветеранам, 
пожилым, больным людям, 
детям в детских домах, 
больницах.

Посильное участие в делах 
благотворительности, милосердия, в 
оказании помощи нуждающимся, 
пробуждение эмпатии,  чувства 
сопричастности.

Конкурс проектов «Передай 
добро по кругу», «Я хочу 
помочь людям».

Создание соответствующего 
эмоционального настроя на участие в 
Весенней акции добрых дел, пробуждение  
чувства сопричастности, желания принять 
участие в акции.

Эссе на нравственно-
этические темы.

Развитие способности к рефлексии, умение 
ставить себя на место другого, 
сопереживать и искать и находить способы 
человеческой поддержки.

Акция «Зеленый кошелёк». Развитие потребности в совершении 
нравственных поступков.

Классный час с элементами 
проектной деятельности 
«Давайте жить дружно».

Формирование коллектива, обсуждение и 
принятие правил жизнедеятельности 
класса.

Диспут «Что такое хорошо и 
что такое плохо»

Развитие способности к рефлексии, умение 
ставить себя на место другого, 
сопереживать и искать и находить способы 
человеческой поддержки.

 Игра «Школа вежливых 
наук»

 Игра – путешествие 
«Рецепты хорошего тона»

Повышение уровня социальной 
комфортности в коллективе
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 День рождения класса 
«Виват, мой класс»

Посещение и последующее 
обсуждение спектакля или 
фильма, затрагивающего 
нравственно-этические 
вопросы.

Развитие способности к рефлексии, умение 
ставить себя на место другого, 
сопереживать и искать и находить способы 
человеческой поддержки.

Классный час и конкурс 
рисунков «Голубая планета 
Земля».

Глубокое проникновение в экологические 
проблемы, желание их решать, начиная с 
себя. Бережное гуманное отношение ко 
всему живому.

Участие в благотворительных 
концертах.

Развитие потребности в совершении 
нравственных поступков.

Акция «Зеленый кошелёк». Развитие потребности в совершении 
нравственных поступков.

 
Мониторинг: портфолио (личные достижения), периодические 

открытые совместные обсуждения и опросы (обе группы участников: 
подростки и взрослые (учителя, родители) происходящих перемен (их 
глубины, характера, индивидуального и общественного значения и т.п.) 
следует рассматривать как важнейший элемент рефлексии программной 
деятельности.
 
3 направление: воспитание трудолюбия, творческого отношения

 к учению, труду, жизни

Цель:
создание условий для осуществления практической деятельности учащихся, 
направленной на приобретение социальных навыков.

Усвоение ценностного отношения к результатам человеческого труда, 
составляющим всю среду обитания, все достижения науки и искусства, 
техники и технологии; все великие духовно-нравственные прорывы в 
понимании сущности человека и человечества.

Задачи воспитания:
сформировать систему мотивов на основе потребности подростков в 

самовыражении в общественно оцениваемых делах, потребности в общении, 
вовлекающем его в систему социальных отношений;

-организовать общественно- полезную социальную деятельность;
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 создать отношения партнерства и сотрудничества в ходе 
осуществления общественно- полезной деятельности;

формировать гуманистическое отношение к миру;
знакомить учащихся лицея с интеллектуальными достижениями 

различных людей;
создавать условия для становления, развития и совершенствования 

интеллектуальных возможностей учащихся средствами воспитательной 
работы;

поощрять инициативу и стремление учащихся к интеллектуальному 
самосовершенствованию;

давать возможность учащимся проявлять свои интеллектуальные 
достижения в лицее и за его пределами; усвоение ценностного отношения к 
результатам человеческого труда, составляющим всю среду обитания, все 
достижения науки и искусства, техники и технологии

разъяснять учащимся необходимость разумного сочетания интел-
лектуальной и физической деятельности для достижения гармонии в своем 
развитии

создавать возможности для приобретения опыта собственного участия 
в различных коллективных работах, в том числе в разработке и реализации 
учебных и внеучебных проектов

формировать  нетерпимое отношение к лени, небрежности, 
незавершенности дела, к небрежному отношению к результатам 
человеческого труда независимо от того, в какую историческую эпоху этот 
труд был совершён;

 воспитывать безусловное уважение к любому  честно трудящемуся 
человеку; способность к признательному восхищению теми, кто занимается 
творчеством –изобретательством, творчеством в сфере науки, архитектуры, 
литературы, музыки и других видов искусства и пр.; 

 поощрять и  поддерживать самообразование посредством 
Интернета, занятий в библиотеках, музеях, лекториях и т.п. 

Содержание воспитательной работы:
изучение интеллектуальных возможностей учащихся лицея и динамики

изменения интеллектуальных достижений;
формирование культуры умственного труда средствами 

воспитательной работы;
развитие всестороннего и глубокого интереса к интеллектуальной 

деятельности; потребности в развитии собственного интеллекта;
развитие творческой инициативы и активности, учащихся в 

интеллектуальной деятельности;
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создание атмосферы творчества, проявления самостоятельности' 
учащихся в подготовке воспитательных мероприятий;

стимулирование и поощрение достижений учащихся в данном 
направлении;

всемерная поддержка проявления таланта и незаурядности мышления 
(в рамках программы «Одаренные дети»);

приобщение к социально- значимой деятельности через участие   в 
волонтерских движениях различной направленности

Формы внеклассной работы:
 интеллектуальные марафоны в классе, в параллели, в лицее;
 интеллектуальные бои, ринги, дебаты, научно-исследовательские 

конференции;
 творческие объединения по интересам по интересам в классе и в 

школе;
 студии для развития учащихся лицея;
 творческие конкурсы: на лучший  сценарий к празднику, на 

лучшую стенную газету, на лучшую поздравительную открытку ветеранам 
войны и труда, победителям различных олимпиад, конференций, конкурсов;

 создание в классах команд и проведение в масштабах лицея 
состязаний интеллектуалов («Умники и умницы», «Что? Где? Когда?»), 
состязания изящной словесности;

- интеллектуальные викторины;
- предметные вечера;
- литературные гостиные;
- школы интеллектуального творчества;
- читательские конференции по книгам из серии «Жизнь замечательных 
людей»;
- экскурсии в музеи, галереи, посещение выставок;
- встречи с талантливыми сверстниками;
- часы общения и беседы, обсуждение газетных статей и журналов и т.д.
Традиционные мероприятия для учащихся 5—9х классов:
 часы общения, тренинги, беседы («» и др.);
 конкурсы, праздники, путешествия, конференции, выставки;
 научно-практическая конференция «Я познаю мир»; «Культура,

интеллект, наука».
 выставки-аукционы «Это сделали мы сами»;
 праздник школьных умников;
 общешкольный конкурс «Ученик года»;
 конкурс на самого читающего человека школы;
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 конкурс проектов;
 акции «Милосердие», «Чистая улица», «Дорогою добра», «Мы 

разные, но мы вместе»;

Мероприятия Ожидаемые результаты
Классные часы «Жизнь 
замечательных людей» и др.

Сформированное представление  учащихся 
об интеллектуальных достижениях 
различных людей, усвоение ценностного 
отношения к результатам человеческого 
труда.

Викторина «Умники и 
умницы».

Создание условий для формирования 
положительного отношения к знаниям, 
книгам; способствовать развитию 
любознательности, расширение кругозора в
разных областях науки.  

Выставка поделок «Это сделали
мы сами».

Опыт собственного участия в коллективной
работе. Воспитание нетерпимого 
отношения к лени, небрежности, 
незавершенности дела.

Общешкольный конкурс 
«Ученик года».

Проявление учащимися своих 
интеллектуальных возможностей и 
достижений в школе.
Поощрение одаренных учащихся. 

Классный час «Интеллект, 
наука, культура...» и др.

Организация общения с успешными 
учащимися – победителями  и призерами 
конкурсов. 
Развитие мотивации у учащихся к 
интеллектуальной деятельности. 

Интеллектуальная игра «Брейн-
ринг».

Побуждение учащихся к поиску новых 
знаний, расширению своего кругозора, 
развивать умение работать в команде. 

Встречи и беседы с 
выпускниками своей школы, 
знакомство с биографиями 
выпускников, показавших 
достойные примеры высокого 
профессионализма, творческого
отношения к труду и жизни.

Ознакомление учащихся с достижениями 
выпускников лицея в разных областях 
науки и труда.

Общешкольный конкурс 
«Ученик года».

Проявление учащимися своих 
интеллектуальных возможностей и 
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достижений в школе.  Поощрение 
успешных учащихся

Конкурс проектов «Что я знаю 
о…».

Создание условий для развития творческой 
инициативы и активности учащихся в 
интеллектуальной деятельности.

Оценка эффективности работы:
Критерии Показатели Инструментарий
Уровень мотивации
школьников

Вовлеченность 
обучающихся в подготовку 
и проведение мероприятий. 
Количество мероприятий.
Уровень познавательных 
мотивов

 Статистический анализ.
Анкетирование.

Диагностика 
мотивационной сферы

Вовлеченность 
школьников в 
олимпиадное 
движение

Количество вовлеченных 
учащихся в олимпиадное 
движение. Количество 
победителей олимпиад 
разного уровня. Количество 
педагогов, подготовивших 
победителей.

Протоколы олимпиад. 
Статистические отчеты.
Анализ поступления 
выпускников школы в 
учебные заведения.

Вовлеченность 
школьников в 
конкурсы

Количество вовлеченных 
учащихся в различные 
конкурсы. Количество 
победителей этих 
конкурсов. Количество 
педагогов подготовивших 
победителей.

Статистический анализ 
проведенных 
мероприятий

Вовлеченность 
школьников в 
интеллектуальные 
игры

Количество вовлеченных 
учащихся в 
интеллектуальные игры, 
количество команд, 
выступающих за школу. 
Количество побед в 
интеллектуальных играх. 
Количество педагогов 
подготовивших 
победителей.

Статистический анализ 
проведенных 
мероприятий.

Вовлеченность 
школьников в 

Количество учащихся, 
вовлеченных в проектную 

Отчеты педагогов – 
руководителей проектов
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проектную 
деятельность

деятельность. Количество 
краткосрочных, 
среднесрочных и 
долгосрочных учебных 
проектов.
Количество выполненных 
учащимися 
междисциплинарных 
проектов

Развитие 
интеллектуального 
и творческого 
потенциалов 
школьников

Количество учащихся, 
вовлеченных в 
исследовательскую и 
проектную деятельность, 
количество педагогов 
подготовивших 
победителей.
Уровень интеллекта и 
творческих способностей 
учащихся

Статистический анализ 
проведенных 
мероприятий. 
Психологическая 
диагностика интеллекта 
и креативности.

4 направление: Описание деятельности образовательной организации в 
области непрерывного экологического здоровьесберегающего 
образования обучающихся (экологическое воспитание):

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 комплексов 
мероприятий.

Первый комплекс мероприятий формирует у обучающихся:
1. способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать 
рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике 
работоспособности, утомляемости, напряженности разных видов 
деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных и 
внеучебных нагрузок;
2. умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и 
отдых в период подготовки к экзаменам; знание и умение эффективно 
использовать индивидуальные особенности работоспособности;
3. знание основ профилактики переутомления и перенапряжения.
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Второй комплекс мероприятий формирует у обучающихся:
4. представление о необходимой и достаточной двигательной активности,
элементах и правилах закаливания, выбор соответствующих возрасту 
физических нагрузок и их видов;
5. представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и 
использования биостимуляторов;
6. потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях 
физической культурой;
7. 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.
Третий комплекс мероприятий формирует у обучающихся:
8. навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения,
утомления, переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, 
состояние кожных покровов) с учетом собственных индивидуальных 
особенностей;
9. навыки работы в условиях стрессовых ситуаций;
10. владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и 
физического напряжения;
11. навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в 
стрессовых ситуациях;
12. представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на 
здоровье, факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска негативных
влияний;
13. навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной 
жизни;
14. навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением.
15. В результате реализации данного комплекса обучающиеся получают 
представления о возможностях управления своим физическим и 
психологическим состоянием без использования медикаментозных и 
тонизирующих средств.
Четвертый комплекс мероприятий формирует у обучающихся:

16. 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;
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17. 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;

18. 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.

19. 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).
Пятый комплекс мероприятий обеспечивает профилактику разного рода 
зависимостей:

 развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и 
необходимости бережного отношения к нему; расширение знаний 
обучающихся о правилах здорового образа жизни, воспитание готовности 
соблюдать эти правила;
20. формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции 
своего поведения, эмоционального состояния; формирование умений 
оценивать ситуацию и противостоять негативному давлению со стороны 
окружающих;
21. формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном 
для здоровья, о неизбежных негативных последствиях наркотизации для 
творческих, интеллектуальных способностей человека, возможности 
самореализации, достижения социального успеха;
22. включение подростков в социально значимую деятельность, 
позволяющую
им реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои 
лучшие качества и способности;
23. ознакомление подростков с разнообразными формами проведения 
досуга; формирование умений рационально проводить свободное время 
(время отдыха) на основе анализа своего режима;
24. развитие способности контролировать время, проведенное за 
компьютером.
25. осознание возникшего кризиса в отношениях человека и природы как 
одной из актуальнейших глобальных проблем человечества; способность 
видеть и понимать, в каких формах этот кризис выражен в месте проживания 
подростка; его добровольное участие в решении этой проблемы на 
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муниципальном уровне как личностно важный опыт природоохранительной 
деятельности;
26. осознание противоречивой роли человеческой деятельности в 
отношении природы; 
27. усвоение ценностного отношения к природе и всем формам жизни, 
развитие художественно-эстетического восприятия явлений природы, 
животного и растительного мира, способность и потребность наслаждаться 
природой, не только не нанося ей ущерба,  но и поддерживая ее жизненные 
силы. 
       Виды деятельности и формы занятий: 
 развитие и углубление опыта непосредственного эмоционально-
чувственного взаимодействия с реальной живой и страдающей природой в 
месте жительства и его ближних окрестностях; сопоставление бытующей 
практики с результатами качественно иных подходов к выстраиванию этих 
отношений (европейский, японский опыт);  
 на этом фоне – проведение исследований творчества поэтов-лириков и 
поэтов-философов, а также писателей и художников-пейзажистов и 
анималистов, пейзажных и садовых архитекторов  (как отечественных, так и 
зарубежных), раскрывающих общность мира природы и мира человека; 
 углубленное знакомство с публикациями Всемирного природного 
наследия ЮНЕСКО и подготовка по выбранным объектам специальных 
публичных презентаций; в этом же отношении могут оказаться полезными и 
другие богато иллюстрированные и снабженные научными текстами издания
(а также кинофильмы), актуализирующие проблематику ценностного 
отношения к природе   
 получение первоначального опыта участия в природоохранительной 
деятельности (в школе, экологические акции, десанты, высадка растений, 
создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, 
подкормка птиц и т. д.), в деятельности  лесничеств, экологических патрулей;
 участие в создании и реализации коллективных природоохранных 
проектов;
 усвоение принципов  экологически грамотного поведения в природе (в 
ходе целевых экскурсий,  походов и путешествий по родному краю и, 
возможно, за границей);
 осмысление «темы природы» в своем собственном творчестве 
(стихосложении, рисовании, прикладных видах искусства;
 фотографическая фиксация в ближних окрестностях видов, 
представляющих с точки зрения участников этого поиска, особую 
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эстетическую ценность;  подготовка на основе серии подобных фотографий 
презентации «Незамечаемая красота»       (название условно).  
Мероприятия Ожидаемые результаты
Классные часы о природе и 
экологии

Усвоение ценностного отношения к 
природе и всем формам жизни, развитие 
художественно-эстетического восприятия 
явлений природы, животного и 
растительного мира, способность и 
потребность наслаждаться природой, не 
только не нанося ей ущерба,  но и 
поддерживая ее жизненные силы

Конкурс рисунков «Голубая 
планета Земля» и др    .

Усвоение ценностного отношения к 
природе и всем формам жизни, развитие 
художественно-эстетического восприятия 
явлений природы, животного и 
растительного мира, способность и 
потребность наслаждаться природой, не 
только не нанося ей ущерба,  но и 
поддерживая ее жизненные силы.

Конкурсы рассказов   «О 
братьях наших меньших» и др.

 Нетерпимое отношение к проявлениям 
жестокости к братьям нашим меньшим со 
стороны других людей.

Выставка поделок «Зимняя 
планета детства» и др.

Развитие художественно-эстетического 
восприятия явлений природы.  Опыт 
собственного участия в коллективной 
работе.

Акции помощи птицам 
(«Кормушка»), бездомным 
животным.
Акция «Зелёный кошелёк».
Весенняя акция добрых дел -  
экологические субботники.

Посильное участие в делах 
благотворительности, милосердия, в 
оказании помощи нуждающимся, 
пробуждение эмпатии,  чувства 
сопричастности.
Развитие потребности в совершении 
нравственных поступков.

Проектная и исследовательская 
деятельность. 

Участие в создании и реализации 
коллективных природоохранных проектов.
 Проявление учащимися своих 
интеллектуальных возможностей.

Экскурсии. Усвоение ценностного отношения к 
природе и всем формам жизни.
Глубокое проникновение в экологические 
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проблемы, желание их решать, начиная с 
себя. Бережное гуманное отношение ко 
всему живому.

Викторина по природе и 
экологии 

Создание условий для формирования 
положительного отношения к знаниям, 
книгам;
Усвоение ценностного отношения к  
природе.  

Конкурс рисунков и 
фотографий «Незамечаемая 
красота» и др.

Усвоение ценностного отношения к 
природе и всем формам жизни, развитие 
художественно-эстетического восприятия 
явлений природы, животного и 
растительного мира, способность и 
потребность наслаждаться природой, не 
только не нанося ей ущерба,  но и 
поддерживая ее жизненные силы.

Конкурсы рассказов  «Добрые 
руки человеческой помощи»

 Нетерпимое отношение к проявлениям 
жестокости к братьям нашим меньшим со 
стороны других людей.

Конкурсы рассказов  «Добрые 
руки человеческой помощи», 
«О братьях наших меньших».

 Нетерпимое отношение к проявлениям 
жестокости к братьям нашим меньшим со 
стороны других людей.

«Тропа испытаний» (заочное 
путешествие по родному краю).

Экологическое воспитание, воспитание 
любви к родному краю.

Экскурсии. Глубокое проникновение в экологические 
проблемы, желание их решать, начиная с 
себя. Бережное гуманное отношение ко 
всему живому.

Мониторинг программы:
 периодические открытые совместные обсуждения и опросы 
происходящих перемен (их глубины, характера, индивидуального и 
общественного значения и т.п.); 
 оценочные суждения, зафиксированные в виде персональных 
характеристик,  в качестве личных достижений для пополнения своего 
портфолио,  в виде благодарностей, вынесенных не от имени администрации,
а от имени всего детско-взрослого «программного сообщества»;
 анкетирование.
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5 направление: воспитание ценностного отношения к прекрасному, 
формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 
(эстетическое воспитание):
 развитие представлений о душевной и физической красоте человека, а 
равно – о его разрушительных возможностях; о своеобразии критериев 
человеческой красоты у разных народов и в разные исторические эпохи; 
представления об эволюции этих представлений на примере европейской 
моды от античности до наших дней;   
 продолжение формирования чувства прекрасного; практическое 
развитие умения видеть красоту природы, труда и творчества; развитие 
способности отличать подлинное искусство от его суррогатов; постепенное 
введение подростков в мир античного, романского, готического, 
классического и т.д. искусства, включая авангард и модерн ХХ века и 
художественный язык современного искусства; параллельно – освоение 
основ художественного наследия родной, русской и иных важнейших 
культурно-художественных  и религиозно-художественных традиций: 
японской, китайской, индийской, арабской (исламской), христианской, 
буддийской и др. 
 поощрение и поддержка собственных занятий подростков 
художественным творчеством в различных областях (включая моду,  дизайн 
собственного жилища и территории дома и школы и др.).  
Виды деятельности и формы занятий       
 «использование» родного и его окрестностей в качестве своеобразной 
«образовательной программы» по истории культуры народа,  создавшего 
этот социально-природный феномен; осмысление и письменная фиксация 
результатов такого наблюдения-исследования -  интереснейший и очень 
полезный в духовно-нравственном отношении опыт;
 устройство подростками публичных лекций (с приглашением родителей,
местных жителей и др.) о выдающихся произведениях искусства;  
 организация   экскурсий на художественные производства и выставки, к 
памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры, 
ландшафтного дизайна и парковых ансамблей с последующим обсуждением 
увиденного и прочувствованного и оформлением в виде презентаций, эссе и 
других форм долговременного хранения и использования; 
 организация салонов (как художественно ориентированного клубного 
пространства), где происходит творческое общение подростков и 
заинтересованных взрослых, звучит хорошая музыка (классическая, 
народная,  современная, но не попса), поэзия, рассказы  людей, побывавших 
в интересных местах, и др.;    
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 обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с 
местными мастерами прикладного искусства, наблюдение за их работой и 
последующее обсуждение;
 поддержка подростковой творческой деятельности посредством 
вынесения ее  в публичное пространство, развитие умения выражать себя 
вербально
 конкурс на украшение класса, школы

Мероприятия Ожидаемые результаты
Годовой круг праздников Поддержка подростковой творческой 

деятельности посредством вынесения ее  в 
публичное пространство, развитие 
взаимодействия, творческих возможностей 
учащихся.

Классные часы «Жизнь 
замечательных людей» и др.

Сформированное представление  учащихся 
об интеллектуальных достижениях 
различных людей, усвоение ценностного 
отношения к результатам человеческого 
труда. 

Праздник совместно с 
родителями «Мир моих 
увлечений»

Создание условий для совместной 
творческой деятельности учащихся и их 
родителей, поддержка подростковой 
творческой деятельности, сплочение 
коллектива учащихся и родителей

Творческие конкурсы  
(рисунков, стихов, чтецов, 
сочинений, эссе на темы:  «Мое
красочное лето», «Космос 
далёкий и близкий» и др.)

Формирование чувства прекрасного. 
Развитие взаимодействия, творческих 
возможностей учащихся,  творческой 
инициативы

Выставки фото,  поделок «Это 
сделали мы сами», «Нас манят 
космические дали», «Зимняя 
планета детства» и др.

Развитие взаимодействия, творческих 
возможностей учащихся.

Встречи, экскурсии, ролевые 
игры, тематические часы, 
беседы

Формирование чувства прекрасного. 
Развитие взаимодействия, творческих 
возможностей учащихся,  творческой 
инициативы

Концерты художественной 
самодеятельности

Поддержка подростковой творческой 
деятельности посредством вынесения ее  в 
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публичное пространство, развитие умения 
выражать себя вербально

Дни театра Формирование чувства прекрасного
Совместные праздники и 
традиционные общешкольные 
мероприятия (Восьмое марта, 
День защитника Отечества, 
Первое сентября, День 
рождения класса.  «Мама года»,
«Папа года», «Супер-бабушка»,
«Семья года» и др.) 

Создание условий для совместной 
творческой деятельности учащихся и их 
родителей.
Поддержка подростковой творческой 
деятельности посредством вынесения ее  в 
публичное пространство.

Творческие конкурсы  
(рисунков, стихов, чтецов, 
сочинений, эссе на темы:  «Мое
красочное лето», «Через тернии
к звёздам» и др.)

Формирование чувства прекрасного. 
Развитие взаимодействия, творческих 
возможностей учащихся,  творческой 
инициативы

Классный час «Интеллект, 
наука, культура...» и др.

Организация общения с успешными 
учащимися – победителями  и призерами 
конкурсов

«Масленицу встречаем» - 
семейная развлекательная 
программа

Воспитание любви и уважения к народной 
культуре, традициям

Встречи и беседы с 
выпускниками школы, 
знакомство с биографиями 
выпускников, показавших 
достойные примеры высокого 
профессионализма, творческого
отношения к труду и жизни.

Ознакомление учащихся с достижениями 
выпускников школы в разных областях 
культуры и искусства.

Творческая проектная 
деятельность

Побуждение учащихся к поиску новых 
знаний, расширению своего кругозора, 
развитие  умения работать в команде.

Оценка результативности работы
Критерии Показатели Инструментарий
Уровень мотивации 
школьников

Вовлеченность 
учащихся в подготовку 
и проведение 
общешкольных 
мероприятий.

Статистический анализ.

Атмосфера в школе.

Отсутствие 
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Расширение 
социального 
партнерства: 
организация и 
проведение новых 
встреч.

асоциального 
поведения.

Вовлеченность в 
проектную 
деятельность

Количество 
вовлеченных учащихся в
творческую, проектную 
деятельность.

Статистический анализ 
проведенных 
мероприятий

Произвольность в 
общении.

 общительность;
 открытость;
 адекватное 

ситуации выражение 
эмоций;

 способность к 
поддержке другого.

Экспертная оценка 
классных 
руководителей.

 
2. Программа социализации обучающихся
Цель и задачи программы:       

Цели: обогащение и совершенствование человеческой сущности 
учащихся 5-9классов через поддержку их собственных усилий с целью 
приобретения ими жизненного опыта и умения связать этот опыт с 
жизненными ценностями социума. 
   Задачи программы: 
 создать условия для успешной социализации учащихся в классе, 
школе, внешкольном пространстве;
 формировать знания о нормах и правилах поведения в обществе, 
социальных ролях человека; 
 согласовывать свои потребности с возможностями их  реализации в  
наличной  социальной среде;  
 формировать позитивную самооценку, самоуважение, 
конструктивные способы самореализации.

Направление программы:
создание режима максимального благоприятствования процессам 

позитивной социализации подростков.
Этапы организации работы:

1. Анализ широкого социального пространства и социально-
психологического, существующего в школе.
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2. Анализ психологического, социального, культурного «фона» внутри 
школы, степени и способов  влияния внешних факторов на главных 
субъектов процесса социализации: учителей, учащихся   и их родителей в 
целях выяснения сильных  и слабых сторон,  характера их взаимоотношений 
между собой и с внешней средой и т.д.
3. Социальное проектирование как условие формирования личностных 
результатов образования.

Этапы организации работы:
1. Определение объектов деятельности (социальные явления, социальные 
отношения,  социальные институты,  социальная среда: ландшафт в целом, 
социальный ландшафт). 
2. Субъекты социальной деятельности (учащиеся и взрослые, вовлечённые 
в социальное проектирование)
3. Ожидаемые результаты: повышение социальной активности учащихся, 
их готовности принять личное практическое участие и внести реальный 
вклад в улучшение социальной ситуации в местном сообществе; повышение 
уровня общей культуры учащихся; формирование навыков коллективной 
работы по подготовке и реализации собственными силами реального 
социально полезного дела;

Виды деятельности.
1. Школьный уровень

  развитие и поддержка гуманистического уклада школьной жизни и 
системы школьного самоуправления;  
  участие в благоустройстве школьного и пришкольного пространства;
  участие в общешкольной деятельности (посвящение в первоклассники, 
КВН, вечера вопросов  и ответов,  выставка поделок семейного творчества, 
походы и поездки с родителями);
  участие в массовых мероприятиях (спортивные соревнования, 
предметные олимпиады,  всероссийские интеллектуальные игры по 
предметам, поздравления ветеранов и пожилых людей, конкурс чтецов);
  участие в реализации образовательной программы школы (участие в 
подготовке публичных презентаций по проектной и исследовательской 
деятельности)

 2. Муниципальный уровень
 участие в выставках изобразительного искусства, в конкурсах и акциях, 
посвящённых социальным проблемам родного края (акции  «Помоги пойти 
учиться», «Сделаем город чище», «Зимняя планета детства», «Новогодняя  
игрушка»,  «Ёлочка», проекты по благоустройству территорий и др.)
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1.Персональный уровень
Через классные часы, индивидуальные беседы, игры, конкурсы, походы 
развивать следующие способности:
  сохранять и поддерживать собственное здоровье и не иметь дурных 
привычек;
 развивать творческие и деловые отношения со старшими и младшими 
школьниками;
 занимать социально ответственную позицию в отношении негативных 
событий и явлений окружающей жизни;
 быть толерантными,  эмпатически настроенными к носителям иных 
культурных традиций;
 публично выражать своё мнение.
         Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 
жизненной позиции обучающихся (формирование портфолио, ценные 
подарки)
         Критерии, показатели эффективности деятельности 
образовательной организации в части духовно-нравственного развития, 
воспитания и социализации обучающихся, формирования здорового и 
безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся 
(поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях)

Первый критерий –
 степень обеспечения в образовательной организации жизни и здоровья 

учащихся, формирования здорового и безопасного образа жизни (поведение 
на дорогах, в чрезвычайных ситуациях), выражается в следующих 
показателях:

уровень информированности педагогов о состоянии здоровья учащихся
(заболевания, ограничения по здоровью), о посещении спортивных секций, 
регулярности занятий физической культурой;

 степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и 
здоровья учащихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в 
образовательной организации, ученическом классе, учебной группе, уровень 
дифференциации работы исходя из состояния здоровья отдельных категорий 
учащихся;

 степень корректности и конкретности правил работы педагогов по 
обеспечению жизни и здоровья учащихся,

реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, 
форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения жизни и 
здоровья учащихся, здорового и безопасного образа жизни);
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 согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье 
учащихся, формирование здорового и безопасного образа жизни, с медиками 
и родителями обучающихся, привлечение к организации мероприятий 
профильных организаций, родителей, общественности и др.
Второй критерий –

 степень обеспечения в образовательной организации позитивных 
межличностных отношений обучающихся, выражается в следующих 
показателях:

 уровень информированности педагогов о состоянии межличностных 
отношений в сообществах обучающихся (специфические проблемы 
межличностных отношений школьников, обусловленные особенностями 
учебных групп, спецификой формирования коллектива, стилями 
педагогического руководства, составом учащихся и т. д.);

 степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в 
образовательной организации позитивных межличностных отношений 
обучающихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в 
образовательной организации, ученическом классе, учебной группе, уровень 
дифференциации работы исходя из социально-психологического статуса 
отдельных категорий учащихся;

  степень корректности и конкретности правил работы педагогов по 
обеспечению позитивных межличностных отношений обучающихся;

 реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, 
форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения позитивных 
межличностных отношений обучающихся;

 согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные 
межличностные отношения обучающихся, с психологом.
Третий критерий – степень содействия обучающимся в освоении программ 
общего и дополнительного образования выражается в следующих 
показателях:

 уровень информированности педагогов об особенностях содержания 
образования в реализуемой образовательной программе, степень 
информированности педагогов о возможностях и проблемах освоения 
обучающимися данного содержания образования;

 степень конкретности и измеримости задач содействия обучающимся 
в освоении программ общего и дополнительного образования, уровень 
обусловленности задач анализом ситуации в образовательной организации, 
ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации работы 
исходя из успешности обучения отдельных категорий учащихся;
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 степень корректности и конкретности правил педагогического 
содействия обучающимся в освоении программ общего и дополнительного 
образования;

 реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, 
форма и содержание которых адекватны задачам содействия обучающимся в 
освоении программ общего и дополнительного образования);

 согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении 
программ общего и дополнительного образования с учителями 
предметниками и родителями обучающихся.
Четвертый критерий – 

 степень реализации задач воспитания компетентного гражданина 
России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в 
духовных и культурных традициях многонационального народа России, 
выражается в следующих показателях:

 – уровень информированности педагогов о предпосылках и 
проблемах воспитания у обучающихся патриотизма, гражданственности, 
формирования экологической культуры, уровень информированности об 
общественной самоорганизации класса;

 степень конкретности и измеримости задач патриотического, 
гражданского, экологического воспитания, уровень обусловленности 
формулировок задач анализом ситуации в образовательной организации, 
ученическом классе, учебной группе; при формулировке задач учтены 
возрастные особенности, традиции образовательной организации, специфика 
класса;

 степень корректности и конкретности принципов и методических 
правил по реализации задач патриотического, гражданского, экологического 
воспитания учащихся;

 реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, 
форма и содержание которых адекватны задачам патриотического, 
гражданского, трудового, экологического воспитания учащихся);

 согласованность мероприятий патриотического, гражданского, 
трудового, экологического воспитания с родителями обучающихся, 
привлечение к организации мероприятий профильных организаций 
родителей, общественности и др.

Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного
развития, воспитания и социализации обучающихся:
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Методика мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся представляет собой совокупность следующих 
методических правил:

– мониторинг вследствие отсроченности результатов духовно-
нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 
целесообразно строить, в первую очередь, на отслеживании процессуальной 
стороны жизнедеятельности школьных сообществ (деятельность, общение, 
деятельности);

– при разработке и осуществлении программы мониторинга следует 
сочетать общие цели и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся, задаваемые ФГОС, и специфические, 
определяемые социальным окружением школы, традициями, укладом 
образовательной организации и другими обстоятельствами;

– комплекс мер по мониторингу предлагается ориентировать, в первую 
очередь, не на контроль за деятельностью педагогов, а на совершенствование
процессов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся;

– мониторингу предлагается придать общественно-административный 
характер, включив и объединив в этой работе администрацию школы, 
родительскую общественность, представителей различных служб (медика, 
психолога, социального педагога и т. п.);

– мониторинг должен предлагать чрезвычайно простые, 
формализованные процедуры диагностики;

– предлагаемый мониторинг не должен существенно увеличить объем 
работы, привнести дополнительные сложности, отчетность, ухудшить 
ситуацию в повседневной практике педагогов, своей деятельностью 
обеспечивающих реализацию задач духовно-нравственного развития, 
воспитания и социализации обучающихся;

– педагоги школы не могут исключительно отвечать за результаты 
духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 
успехи и серьезные упущения лишь отчасти обусловлены их деятельностью;

– в ходе мониторинга важно исходить из фактической несравнимости 
результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в 
различных школах, ученических сообществах и по отношению к разным 
обучающимся (школа, коллектив, учащийся могут сравниваться только сами 
с собой);

– работа предусматривает постепенное совершенствование методики 
мониторинга (предполагается поэтапное внедрение данного средства в 
практику деятельности общеобразовательных организаций).
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Инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 
воспитания и социализации обучающихся может включать следующие 
элементы:

– профессиональная и общественная экспертиза планов и программ 
духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 
на предмет следования требованиям ФГОС и учета специфики 
общеобразовательной организации (социокультурное окружение, уклад 
школьной жизни, запрос родителей и общественности, наличные ресурсы);

– периодический контроль за исполнением планов деятельности, 
обеспечивающей духовно-нравственное развитие, воспитание и 
социализацию обучающихся;

– профессиональная и общественная экспертиза отчетов о реализации 
планов и программ духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся на предмет анализа и рефлексии изменений, 
произошедших благодаря деятельности педагогов в жизни школы, 
ученических групп (коллективов), отдельных учащихся.

отслеживание индивидуального прогресса учащихся по направлениям 
и формам образовательной программы;

отслеживание коллективного прогресса учащихся по направлениям и 
формам образовательной программы.

Планируемые результаты духовно-нравственного развития, 
воспитания и социализации обучающихся, формирования 
экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 
жизни обучающихся

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к 
Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, 
воспитанное чувство ответственности и долга перед Родиной, идентичность с
территорией, с природой России, идентификация себя в качестве гражданина 
России, субъективная значимость использования русского языка и языков 
народов России, осознание и ощущение субъективной сопричастности с 
судьбой российского народа). Осознание своей этнической принадлежности, 
знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 
культурного наследия народов России и человечества (идентичность 
человека с российской многонациональной культурой, сопричастность с 
историей народов и государств, находившихся на территории современной 
России); интериоризация гуманистических, демократических и 
традиционных ценностей многонационального российского общества. 
Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, 
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культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 
мира.

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и
способность к осознанному выбору и построению дальнейшей 
индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 
профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых 
познавательных интересов.

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 
и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 
собственным поступкам (способность к нравственному 
самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 
религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных
норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 
традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 
самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 
сформированность представлений об основах светской этики, культуры 
традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 
человечества, в становлении гражданского общества и российской 
государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в 
жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного 
отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта 
участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 
человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 
заботливое отношение к членам своей семьи.

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной практики, 
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 
современного мира.

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 
позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и 
достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного 
субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по 
диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов 
диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 
конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к 
ведению переговоров). Сформированность коммуникативной 
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компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми 
старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 
видов деятельности.

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 
социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные
сообщества. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 
пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 
социальных и экономических особенностей (формирование готовности к 
участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в 
которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в 
непосредственное гражданское участие, готовность к участию в 
жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 
включенного в продуктивное взаимодействие с социальной средой и 
социальными институтами, идентификация себя в качестве субъекта 
социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере 
организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного 
отношения к окружающей социальной действительности, ценностей 
социального творчества, ценности продуктивной организации совместной 
деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» 
как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, 
проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов 
взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного 
лидерского потенциала).

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 
интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного 
поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 
людей, правил поведения на транспорте и на дорогах.

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного 
наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 
характера (способность понимать художественные произведения, 
отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ 
художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 
культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 
общения; развитость эстетического, эмоционально-ценностного видения 
окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению 
мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном 
пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 
выраженной в том числе в понимании красоты человека; развитая 
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потребность в общении с художественными произведениями, 
сформированность активного отношения к традициям художественной 
культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности.

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 
современному уровню экологического мышления, наличие опыта 
экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 
деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, 
к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому 
отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к 
осуществлению природоохранной деятельности).

3. Программа формирования культуры здорового и безопасного
образа жизни подростков

Программа направлена на формирование культуры безопасного 
поведения и здорового образа жизни, способствующего социальному, 
личностному, интеллектуальному, познавательному и эмоциональному 
развитию обучающихся, достижению планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы благодаря сохранению и укреплению 
здоровья как биосоциальной базы, необходимой для достижения целей на 
каждом этапе своего жизненного пути. При этом здоровье рассматривается 
как персональный жизненный ресурс, условие реализации 
интеллектуального, нравственного, физического и репродуктивного 
потенциала человека.

Методологические подходы программы формирования здорового образа
жизни и культуры здоровья основываются на мотивационных и 
поведенческих установках личности и принципах непрерывного 
самовоспитания и самокоррекции поведенческих реакций на воздействия 
факторов риска развития различных заболеваний. Для этого важно 
понимание личностью необходимости укрепления и сохранения здоровья. 

Обязательным компонентом программы формирования культуры 
здорового и безопасного образа жизни обучающихся является создание в 
лицее условий для сохранения здоровья всех участников образовательного 
процесса. В системе мер по охране и укреплению здоровья обучающихся 
важное место отводится здоровьесберегающим технологиям. 

Цель и задачи программы 
Цели: формирование и развитие у обучающихся установок активного, 
здорового и безопасного образа жизни, понимание личной и общественной 
значимости приоритета здоровья, создание мотивации быть здоровым и 
обеспечение условий для ведения здорового образа жизни. 
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Задачи программы:
 формирование у обучающихся саногенного (здоровьеполагающего) 
мышления на основе знаний о человеческом организме, о позитивных и 
негативных факторах, влияющих на здоровье;
 формирование представления об основных компонентах экологической 
культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни;
 воспитание ценностного отношения к своему здоровью и к здоровью 
окружающего сообщества путем соблюдения гигиенических, 
профилактических и эпидемиологических правил поведения; 
 формирование способности делать осознанный выбор поступков, 
поведения, позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 
 формирование способности самовоспитания и укрепления воли 
обучающегося путем внутренней установки личности поступать не во вред 
здоровью и вопреки пагубным желаниям, привычкам и модным тенденциям.
 создание в лицее условий, обеспечивающих возможность каждому 
участнику образовательной деятельности самосовершенствоваться, 
сохранять и укреплять свое здоровье; 
 создание условий для развития творческой, поисковой активности в 
познании себя;
 создание системы преемственности знаний и опыта обучающихся на 
каждой ступени образования по программе формирования культуры 
здорового и безопасного образа жизни. 
 внедрение в образовательный процесс здоровьесберегающих 
технологий, 
 организация административного контроля над соблюдением требований 
СанПиН;
 осуществление профилактических мер по предотвращению ухудшений 
санитарно-гигиенических условий в лицее;
       Основное содержание программы формирования культуры 
здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени 
основного общего образования.

В соответствии с ключевыми целями и задачам программы содержание
направлений организационной, воспитательной и образовательной 
деятельности группируется в три блока.

Первый блок просветительско-воспитательной деятельности 
предусматривает:

1. Приобретение обучающимися через предметное и 
метапредметное обучение:
 общих представлений о факторах риска здоровью человека, включая 
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влияние неблагоприятных природно-экологических и социально-
психологических условий;
 знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе 
экологических, эпидемиологических, транспортных, социально-
конфликтных;
 элементарных гигиенических знаний по режиму жизнедеятельности, 
рационального питания, санитарно-эпидемиологической грамотности, 
способов первичной профилактики заболеваний;
 знаний и умений применять меры безопасности в экстремальных 
ситуациях;
 понятий о здоровом образе жизни, способах сохранения и укрепления 
своего здоровья;
 представлений о душевной и физической красоте человека;
 понятий о воздействии на организм человека наркологических и 
психоактивных веществ, знаний об отдаленных последствиях их 
употребления;
 Формирование личностных установок на здоровый образ жизни через 
воспитание:
 ценностного отношения к здоровью, природе, окружающей среде;
 волевых качеств личности с целью осознанного отказа от действий и 
поступков, опасных для собственного и общественного здоровья (отказ от 
табакокурения, приема алкоголя, наркотиков и психоактивных препаратов, 
не совершение террористических действий и опасных поведенческих 
действий в отношении окружающих людей); 
 активного поведения в осуществлении здоровьеукрепляющих 
мероприятий (занятия физической культурой и спортом, соблюдение 
гигиенических норм режима дня, рационального питания, правил 
использования информационно-развлекательных технических средств). 
 В целях достижения наибольшей эффективности, работа по 
формированию здорового образа жизни обучающихся предполагает 
соблюдение следующих условий: 
 создание атмосферы заинтересованности каждого ученика в соблюдении
принципов здорового поведения;
 оценка здоровьесозидающей и социально-безопасной деятельности 
обучающихся не только по конечному результату, но и по процессу его 
достижения;
 поощрение стремления ученика находить свой способ 
совершенствования здоровья, анализировать способы других обучающихся;
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 создание условий для общения в командных играх, групповых 
дискуссиях и процедурах, требующих кооперации обучающихся, которые 
позволяют каждому участнику проявлять инициативу самостоятельности;
 использование проблемных творческих заданий; 
 создание положительного эмоционального настроя на самовоспитание 
волевых качеств обучающихся.

Второй блок гигиенически целесообразной организации 
образовательного процесса и применения здоровьесберегающих 
педагогических технологий.
Основные принципы использования здоровьесберегающих технологий:
 системный подход, предполагающий оптимальное профессиональное 
взаимодействие педагогов, медиков, психологов и других специалистов;
 субъектность участников образовательного процесса;
 принцип гуманизма;
 принцип самоценности каждого возраста;
 формирование положительной мотивации у обучающихся, 
медицинского персонала и педагогов к проведению оздоровительных 
мероприятий комплексность и непрерывность проведения оздоровительных 
мероприятий с учетом индивидуального уровня здоровья каждого участника 
образовательного процесса;
 преимущественное применение немедикаментозных средств 
оздоровления, 
 реализация в условиях лицея на индивидуальном и групповом уровне 
мероприятий по повышению двигательной активности, закаливанию, охране 
психического здоровья, а также по оздоровлению детей, имеющих 
функциональные расстройства и хронические заболевания;
 повышение эффективности системы оздоровительных мероприятий за 
счет соблюдения в образовательном учреждении санитарно-гигиенических 
норм и правил.
Здоровьесберегающие технологии включают: 
 медицинские программы закаливания физическими факторами внешней 
среды; 
 программы психопрофилактики для повышения стрессоустойчивости, 
предупреждения повреждающих последствий острого и хронического 
стресса; 
 рациональную организацию питания; 
 физическое воспитание ребенка на протяжении всего периода обучения, 
активное включение в разнообразные виды спорта; 
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 педагогическую деятельность, направленную на усвоение и выполнение 
правил здорового образа жизни каждым школьником и членами его семьи; 
 педагогическую деятельность, обеспечивающую самореализацию, 
ситуацию успеха, положительную самооценку, личностный комфорт для 
каждого обучающегося, включенного в образовательный процесс. 
Третий блок оздоровительной и профилактической деятельности в 
школе предусматривает:
 оснащение учебных кабинетов аудио- и видеотехникой, необходимой 
для сопровождения оздоровительных техник;
 обязательную посадку учащихся в соответствии с их адаптационными 
возможностями (зрение, слух, осанка).
 проведение мероприятий по профилактике и коррекции нарушений 
осанки и другой патологии опорно-двигательного аппарата;
 проведение мероприятий по профилактике и коррекции нарушений 
зрения:
 проведение мероприятий по профилактике и коррекции 
психоневрологических нарушений;
 витаминопрофилактика;
 создание условий для полноценного и рационального питания 
обучающихся.
1. Научно-методическая работа
№ Программные действия и 

мероприятия
Срок 
исполнения

Ответственный

1.1. Проведение заседаний 
администрации и управляющего
совета Лицея по вопросам 
здоровьесбережения и 
формирования престижа 
здорового образа жизни

В течение всего 
периода

Директор

1.2. Формирование и пополнение 
школьного методического 
инструментария по 
здоровьесберегающим 
технологиям

В течение всего 
периода

Методсовет

1.3. Информирование субъектов 
образовательного процесса о 
состоянии здоровья учащихся и 
условиях, способствующих 
сохранению и укреплению 
здоровья

Раз в полугодие Администрация
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1.4. Проведение общешкольных и 
классных родительских 
собраний по актуализации 
ценности здоровья

По плану работы Администрация,
классные 
руководители

1.5. Проведение педсоветов, 
семинаров по проблемам 
здоровьесбережения

По плану работы Администрация

2. Рациональная организация учебно-воспитательного процесса и 
образовательной среды
2.1 Неукоснительное соблюдение 

воздушно-теплового и светового
режима в учебных помещениях

Постоянно Администрация, 
педколлектив

2.2
.

Поддержка зеленой зоны в 
рекреациях, интерьерный 
дизайн

Постоянно Педколлектив

2.3
.

Контроль за соблюдением 
физкультурно-оздоровительных 
мероприятий в режиме учебного
дня, направленных на 
преодоление гиподинамии

В течение всего 
периода

Администрация 

2.4
.

Создание благоприятного 
психологического климата в 
классах

Постоянно Педколлектив, 
психолог

2.5
.

Составление расписания уроков 
с учетом шкалы трудности 
предметов

В течение всего 
периода

Администрация

2.6
.

Соблюдение адаптационного 
периода у учащихся после 
продолжительных пропусков по 
болезни и временного 
освобождения от физкультуры

Постоянно  Учитель 
физкультуры

2.7
.

 Сопровождение 
адаптационного периода 
учащихся 5-х классов и вновь 
прибывших в лицей учащихся к 
новым образовательным 
условиям

В течение всего 
периода

Педколлектив, 
психолог

3. Профилактика и оздоровление
3.1. Регулярное прохождение 

диспансеризации учащимися
Ежегодно Администрация
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3.2. Индивидуализация спортивных 
нагрузок детей и подростков в 
соответствии с группой 
здоровья

Постоянно Учитель 
физкультуры

3.3. Совершенствование 
организации санитарно-
гигиенического и 
противоэпидемиологического 
режима

Постоянно Администрация

3.4. Проведение мероприятий по 
вакцинации детей и подростков

В течение всего 
периода

Фельдшер ФАП

3.5. Разработка и проведение 
мероприятий, снижающих риск 
возникновения школьных форм 
патологии

В течение всего 
периода

Администрация

3.6. Включение корригирующей 
гимнастики для глаз 

Постоянно Учителя - 
предметники

3.7. Консультациооная служба 
«Семья» (помощь специалистов:
педагога, психолога, логопеда, 
педиатра, учителя физкультуры)

Систематически Зам. директора 
по 
воспитательной 
работе

4. Благоприятный двигательный режим
4.1
.

Введение в программу 
физического воспитания 
нетрадиционных видов 
оздоровительной деятельности

В течение всего 
периода

Учитель 
физкультуры

4.2
.

Обучение навыкам 
самоконтроля и 
самодиагностики

Постоянно Учитель 
физкультуры

4.3
.

Регулярное проведение 
соревнований по видам 
спорта, товарищеских встреч, 
турниров, фестивалей, дней 
здоровья, подвижных перемен

По плану 
спортмероприяти
й

Учитель 
физкультуры

4.4
.

Подготовка и участие 
школьных команд по 
различным видам спорта в 
соревнованиях школьников

Постоянно  Учителя 
физкультуры и 
ОБЖ

4.5
.

Организация спортивных 
секций

Начало учебного 
года

 Учитель 
физкультуры и 
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ОБЖ
4.6
.

Презентация новых форм и 
способов формирования 
престижа здорового образа 
жизни

Постоянно педагоги 
доп.образования

4.8
.

Совершенствование развития 
олимпийского и спартианского
движения, как средства 
духовно-нравственного 
воспитания школьников через 
проведение соревнований, 
праздников, конкурсов, 
викторин

В течение всего 
периода

Учитель 
физической 
культуры

5. Медико-педагогический контроль
5.1 Установление показаний и 

противопоказаний к занятиям 
физкультурой

Не реже 1 раза в 
год

Фельдшер ФАП

5.2. Ведение  индивидуальной 
карты развития ребенка и 
оказание помощи в создании 
благоприятного нравственно-
психологического климата в 
классах, школе.

Постоянно Классные 
руководители, 
психолог

5.3. Обслуживание участников 
школьных соревнований 

По плану 
спортмероприяти
й

Фельдшер ФАП

5.4. Профилактика спортивного 
травматизма на уроках 
физкультуры и соревнованиях

Постоянно Учитель 
физкультуры

5.5. Санитарный контроль мест и 
условий проведения занятий и 
соревнований

Регулярно Фельдшер ФАП

5.6. Врачебные консультации по 
ЗОЖ

По мере 
необходимости

Фельдшер ФАП

5.7. Лечебные мероприятия По мере 
необходимости

Фельдшер ФАП

5.8. Вакцинация и витаминизация 
детей и подростков

Регулярно Фельдшер ФАП

5.9. Санитарно-просветительная 
работа

Регулярно Фельдшер ФАП

5.11 Взаимодействие с Постоянно Фельдшер ФАП
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. педагогическим коллективом 
и родителями

5.12
.

Индивидуальная и групповая 
коррекция психомоторных 
расстройств

По мере 
необходимости

Психолог

5.13
.

Применение методов 
релаксации

По мере 
необходимости 

Психолог

5.14
.

Психологические занятия, 
индивидуальные 
консультации, развитие 
навыков по восстановлению 
благоприятного 
эмоционального состояния (по
запросу).

В течение всего 
периода

Психолог

6. Просветительская работа
Мероприятия Ожидаемые результаты
Психолого-педагогический
лекторий для родителей 
уч-ся 5 классов 
«Адаптация в среднем 
звене школы»

Повышена психологическая компетенция в вопросах 
переживаемого детьми периода, представления об 
ответственности и совместном решении с ребенком 
проблемных ситуаций (дать рекомендации). 

Акции:  «Сохраним озеро 
для будущих поколений» и
др.

Формирование негативного отношения к 
загрязнению природы, приобщение к социально-
значимому труду

Участие в проектной 
деятельности

Развитие творческого мышления, расширение 
кругозора о здоровом образе жизни

Психолого-педагогический
лекторий для родителей 
«Компьютер в жизни 
подростка. Друг или 
враг?»

Повышение психологической компетенции в 
воспитании и взаимоотношении с детьми (дать 
рекомендации). 

Акции: «Жить или 
курить?» и др.

Формирование негативного отношения к 
табакокурению, пропаганда здорового и безопасного 
образа жизни

Участие в проектной 
деятельности

Развитие творческого мышления, формирование 
знаний о возможном вреде для здоровья 
компьютерных игр, телевидения, рекламы и т.п.;

7. Физкультурно-оздоровительная деятельность
Мероприятия Ожидаемые результаты
Физкультминутки во Отдых от учебных действий для лучшего 
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время уроков восприятия дальнейшей информации.
День здоровья Привлечение обучающихся и родителей к 

занятиям спортом
Школьные спартакиады, 
соревнования по основным
видам спорта

Укрепление здоровья, содействие 
гармоническому  физическому   развитию

Спортивные праздники:
«Папа, мама и я 

спортивная семья», «Зов 
джунглей», «Вперед, 
мальчишки!»

Воспитание потребности и умения 
самостоятельно заниматься  физическими  
упражнениями, сознательно применять их в 
отдыхе

8. Профилактика употребления ПАВ
Мероприятия Ожидаемые результаты
Классные часы по 
профилактике 
употребления ПАВ и 
табакокурения 

Снизить вероятность употребления ПАВ и 
табакокурения. Формирование ответственности 
детей за свою жизнь

Конкурс плакатов 
«Курение – коварная 
ловушка»

Формирование негативного отношения к 
табакокурению, вовлечение в общественно-
полезную трудовую деятельность

Конкурс плакатов «Не лезь
в бутылку»

Формирование негативного отношения к 
употреблению алкоголя, вовлечение в 
общественно-полезную трудовую деятельность

9. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма
Мероприятия Ожидаемые результаты
Встречи с инспекторами 
ГИБДД

Обобщение знаний по ПДД

Весёлые старты по ПДД 
«Азбука пешехода»

Создание условий для применения 
теоретических знаний по ПДД на практике

Классные часы по 
соблюдению правил ПДД 
«Экстремальная ситуация»

Снизить вероятность детского травматизма на 
дорогах города

Проект «Безопасный 
маршрут домой»

Снизить вероятность детского травматизма на 
дорогах города, создать наиболее 
благоприятный маршрут учащегося от дома до 
лицея и обратно

Соревнование «Безопасное
колесо»

Формирование у учащихся навыков безопасного
поведения на улицах в различных ситуациях

Игра по станциям 
«Осторожно, дорога!»

Снизить вероятность детского травматизма на 
дорогах 
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Результаты освоения программы формирования культуры 
здорового и безопасного образа жизни 

Ожидаемые результаты управленческой деятельности по созданию 
здоровьесберегающего пространства включают:

повышение эффективности психологической и медицинской помощи 
обучающимся;

снижение количества наиболее часто встречающихся в школьном 
возрасте заболеваний;

Ожидаемые результаты образовательно-воспитательной деятельности по
направлениям данной программы согласно положениям Стандарта проявятся
в поведении обучающихся в виде:

установки на систематические занятия физической культурой и 
спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной 
активности на основе осознания собственных возможностей;

осознанного отношение обучающихся к выбору индивидуального 
рациона здорового питания;

знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том 
числе экологических и транспортных, готовности активно им противостоять;

овладения современными оздоровительными технологиями, в том 
числе на основе навыков личной гигиены;

готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам 
улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого 
развития территории, экологического здоровьесберегающего просвещения 
населения, профилактики употребления наркотиков и других психоактивных 
веществ, профилактики инфекционных заболеваний; убеждённости в правоте
выбора здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя и 
табакокурения;

снижения у всех участников образовательного процесса поведенческих
рисков, представляющих опасность для здоровья;

уменьшения темпов роста числа детей, употребляющих табак, 
алкоголь, наркотики;

повышения внимания школьников и их родителей к вопросам здоровья,
питания, здорового образа жизни, рациональной двигательной активности

Мониторинг: 
Организационной структурой, обеспечивающей постоянный 

мониторинг, является школьный психолого-медико-педагогический 
консилиум.

Направления его деятельности:
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диагностика состояния здоровья; составление карт прогноза и 
коррекции на каждого обучающегося;

оказание специалистами школы помощи детям и подросткам, 
испытывающим различные трудности в обучении, адаптации;

отслеживание динамики развития обучающихся (организация 
мониторинга психофизического состояния);

организация системы профессиональной деятельности всех 
специалистов, направленной на создание социально-психологических 
условий для успешного обучения детей и подростков;

разработка специальной документации консилиумов на единой основе;
 организация работы с родителями с целью защиты интересов ребенка.

На основании выводов членов консилиума, карт прогноза педагоги
планируют и проводят коррекционные мероприятия для каждого 
обучающегося, осуществляют индивидуальный подход на уроках.

Основные направления мониторинга:
психолого-медико-педагогический мониторинг (начальные и конечные 

результаты в течение полугодия и года)
повышение отдельных составляющих психического благополучия: 

снижение тревожности, рост самооценки и т.д.;
улучшение состояния здоровья и успешность реабилитационных 

мероприятий; 
учебная успешность (повышение учебной мотивации, познавательный 

интерес);
рост показателей социализации личности, повышение социальной 

компетентности, адаптивность личности в коллективе;
улучшение стиля воспитания и обстановки в семье. 

4.  Программа профессиональной ориентации обучающихся 
Цели и задачи программы    

  Цель: создание совокупности условий, обеспечивающих 
профессиональную ориентацию школьников на ступени основного общего 
образования.

Задачи программы:
Сформировать у учащихся: 

объективные представления о себе, как субъекте собственной 
деятельности, уверенность в своих способностях применительно к 
реализации себя в будущей профессии;

 Научить учащихся:
способам проектирования и реализации индивидуальных 

особенностей;
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способам работы с открытыми источниками информации о 
профессиях, востребованных на рынке труда, 

обеспечить возможность «безопасной» пробы различных 
профессиональных ориентаций;

Содержание, виды деятельности и формы работы
Мероприятия Ожидаемые результаты
Игра по станциям «Все работы 
хороши – выбирай на вкус»

Проба своих способностей в различных 
профессиях.

Классные часы «Моё любимое 
занятие», «Все профессии 
важны, все профессии нужны», 
«Кем мечтаю быть», Кто нас 
обслуживает» (профессии 
сферы быта), «Профессии 
наших родителей», «Здоровье и
выбор профессии» 

Ясное представление о профессиональных 
требованиях к человеку и его здоровью в 
соответствии с выбираемой профессией, о 
месте получения профессии, потребности 
общества в этой профессии.

Анкета «Твои знания и 
увлечения»

Анализ профориентационной 
направленности учащихся для определения 
в кружки, факультативы, секции

Выставка поделок, творческих 
работ «Мир моих увлечений»

Развитие творческих способностей, 
приобщение к трудовой деятельности

Экскурсии на предприятия Знакомство с приоритетными профессиями 
предприятий 

Классные часы  «Ошибки в 
выборе профессии», 
«Престижные профессии 
Красноярского края», 
«Профессии нашего города», 
«Профессии наших родителей»,
«Формула успеха – труд по 
призванию»

Формирование способности соотносить 
свои индивидуально- психологические 
особенности с требованиями выбираемой 
профессии и умение сделать 
самостоятельный выбор. Формирование 
представления о востребованных 
профессиях на территории края.

Тест-анкета «Мои 
способности»

Выявление своих способностей

Парад проектов «В мире 
профессий»

Расширение знаний о мире профессий. 
Умение работать с открытыми источниками
информации о профессиях.

Оформление рекламного стенда
«Выбери свою профессию»

Расширение знаний о мире профессий, 
приобщение к трудовой деятельности
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 Планируемые результаты освоения  программы профориентации
Результатом профессиональной ориентации на ступени основного общего 

образования, является сформированность у школьника представлений о себе,
как субъекте собственной деятельности, понимание собственных 
индивидуальных и личностных особенностей, возможностей, потребностей. 
Разнообразие клубных пространств, в рамках которых возможны первые 
профессиональные пробы.

Направление «Ученик и его семья»
Цель:
Осознание учащимися значимости семьи в жизни любого человека.
Задачи воспитания:
 создать условия для активного и полезного взаимодействия лицея и 

семьи по вопросам  воспитания учащихся;
 позитивно влиять на формирование у детей и родителей позитивных 

семейных ценностей;
 преодолевать негативные тенденции в воспитании учащихся в от-

дельных семьях, привлекать с целью помощи и поддержки соответствующие 
организации;

 способствовать демонстрации положительного опыта воспитания 
детей в семье;

 создавать условия для духовного общения детей и родителей;
 создать систему целенаправленной воспитательной работы для 

психолого-педагогического просвещения родителей и совместного 
проведения досуга детей и родителей.

Содержание воспитательной работы:
создание банка данных о семьях учащихся и потребностно-ценностной 

сфере детей и родителей;
изучение взаимоотношений детей и родителей, атмосферы в семьях 

учащихся;
сотрудничество с общественными и правовыми организациями с целью

сохранения физического и психического здоровья и благополучия каждого 
ребенка в семье;

создание благоприятной атмосферы общения, направленной на 
преодоление конфликтных ситуаций в процессе воспитания учащихся в 
системе «учитель — ученик — родитель»;

удовлетворение потребностей родителей в консультативной помощи 
психолого-социальной службы лицея;
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разностороннее просвещение родителей по вопросам психологии и 
педагогики, воспитания учащихся, использование активных форм 
просветительской деятельности;

организация проведения совместного досуга родителей и учащихся;
создание благоприятной атмосферы общения, направленной на 

преодоление конфликтных ситуаций в системе «учитель – ученик – 
родитель»;

привлечение родителей к активному участию в жизни лицея фор-
мированию внутренней политики  жизни лицея;

демонстрация достижений родителей в воспитании детей, 
положительного опыта семейного воспитания;

поощрение родителей, активно участвующих в жизни школы.
Формы внеклассной работы:
тематические классные часы; 
праздники семьи;
тренинги;
совместные праздники;
индивидуальные и групповые консультации,   беседы с детьми и 

родителями;
экскурсии, викторины, брейн-ринги, интеллектуальные марафоны 

родителей и детей;
спортивные состязания;
дни творчества, дни открытых дверей и др.

Традиционные мероприятия для учащихся 5—9-х классов
Мероприятия Ожидаемые результаты

Тематические классные часы, 
посвященные истории рода и 
семьи: «Откуда начинается мой
род», «Военная летопись моей 
семьи», «История создания 
семьи моих родителей», «Моя 
семья в фотографиях и 
воспоминаниях», «Памятные 
даты моей семьи», «О тех, кого 
мы вспоминаем с грустью…», 
«Мужчины нашего рода», 
«Традиции нашей семьи», «О 
моих близких с любовью»;

Формирование знаний об истории своей 
семьи, воспитание бережного отношения к
традициям своей семьи; воспитание 
чувства любви и гордости за свою семью

Презентация семьи Воспитание чувства любви и гордости за 
свою семью, уважение к родителям, 
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сплочение коллектива учащихся и 
родителей

«Масленицу встречаем» - 
семейная развлекательная 
программа

Воспитание любви и уважения к народной
культуре, традициям

Праздники семьи («Истории 
любви моего дома», «Мамины 
руки, нет их теплее…», 
«Дорогое слово — отец», 
«Долгая и близкая дорога к 
дому»)

Воспитание любви и уважения к 
родителям, к собственному дому.

Совместные праздники и 
традиционные общешкольные 
мероприятия (Восьмое марта, 
День защитника Отечества, 
Первое сентября, День 
рождения класса «Мама года», 
«Папа года», «Супер-бабушка»,
«Семья года»и др.) 

Создание условий для совместной 
творческой деятельности учащихся и их 
родителей

Выставки творческих работ 
учащихся и родителей

Создание условий для совместной 
творческой и трудовой деятельности 
учащихся и их родителей, формирование 
положительного отношения к 
совместному труду

Беседы: «О взрослых, которые 
были когда-то детьми», 
«Знаменитые фамилии России»,
«Из детских дневников разных 
времен», «Писатели и поэты о 
своем детстве», «Материнская 
любовь в фильмах и книгах», 
«Военные истории о 
материнской любви и 
верности», «Мамины глаза, 
папина улыбка…», «Как 
научиться оправдывать 
доверие», «Уроки детства моих 
родителей», « Наша 
родословная», «Я горжусь 
своей фамилией», «Герб моей 

Формирование знаний об истории своей 
семьи, воспитание бережного отношения к
традициям своей семьи; воспитание 
чувства любви и гордости за свою семью
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страны, герб моей семьи», «Что
стоит за словами «Мой дом», 
«Достижения и победы моей 
семьи», «Я — продолжатель 
традиций семьи, традиций 
страны», «Счастливые минуты 
моего детства», «Свечи 
человеческой памяти…», 
«Детство близких мне людей», 
«Бабушкины рассказы о 
детстве
«Неразлучные друзья – 
взрослые и дети» - семейная 
конкурсная программа

Воспитание чувства любви и гордости за 
свою семью, уважение к родителям, 
сплочение коллектива учащихся и 
родителей
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2.4 Программа коррекционной работы

Программа направлена на создание системы комплексной помощи детям
с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной 
образовательной программы основного общего образования.

Программа коррекционной работы основного общего образования 
обеспечивает:

- создание в школе  специальных условий воспитания, обучения, 
позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 
ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 
дифференциации образовательного процесса;

- дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми 
образовательными потребностями.
Цели программы:
- оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и 
поддержки обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их 
родителям (законным представителям);
- осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 
развитии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при 
освоении основных и дополнительных общеобразовательных программ 
основного общего образования, дополнительных образовательных программ.
Задачи программы:
- выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими 
основной образовательной программы основного общего образования;
- определение особенностей организации образовательного процесса и 
условий интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с 
индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения 
развития и степенью выраженности (в соответствии с рекомендациями 
психолого-медико-педагогической комиссии);
- разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, 
организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с 
выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии;
- обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным 
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образовательным программам социально-педагогической и других 
направленностей, получения дополнительных образовательных 
коррекционных услуг;

- формирование зрелых личностных установок, способствующих 
оптимальной адаптации в условиях реальной жизненной ситуации;

- расширение адаптивных возможностей личности, определяющих 
готовность к решению доступных проблем в различных сферах 
жизнедеятельности;
- развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного 
личностного общения в группе сверстников;
- реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 
профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья;
- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 
представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по 
медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.

Принципы построения программы:

- Преемственность. Обеспечение единого образовательного пространства 
при переходе от начального общего образования к основному общему 
образованию, способствующего достижению личностных, метапредметных, 
предметных результатов освоения основной образовательной программы 
основного общего образования. Обеспечение связи программы 
коррекционной работы с программой развития универсальных учебных 
действий у обучающихся на ступени основного общего образования, 
программой профессиональной ориентации обучающихся на ступени 
основного общего образования, программой формирования и развития ИКТ-
компетентности обучающихся, программой социальной деятельности 
обучающихся.
- Соблюдение интересов ребёнка. Определяет позиция специалиста, 
призванного решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в 
интересах ребёнка.
- Системность. Обеспечение единства диагностики, коррекции и развития,  
всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 
взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка.
- Непрерывность. Гарантия ребёнку и его родителям (законным 
представителям) в непрерывности помощи до полного решения проблемы 
или определения подхода к её решению.

119



- 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 выбирать 
формы получения детьми образования, образовательные учреждения, формы 
обучения, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное
согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 
направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в 
специальные (коррекционные) образовательные учреждения, классы 
(группы).

Направления работы
1. Диагностическое:

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении основной 

образовательной программы основного общего образования;

- проведение комплексной социально-психолого-педагогической 
диагностики нарушений в психическом и (или) физическом развитии 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 
обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, выявление его 
резервных возможностей;
- изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и 
личностных особенностей обучающихся;
- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 
ребёнка;
- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 
ограниченными возможностями здоровья;
-  системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития 
ребёнка с ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики 
развития, успешности освоения образовательных программ основного 
общего образования).

2. Коррекционно-развивающее:
- реализация комплексного индивидуально ориентированного социально-
психолого-педагогического и медицинского сопровождения в условиях 
образовательного процесса обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья с учётом особенностей психофизического развития;
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- выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями
здоровья коррекционных программ, методов и приёмов обучения в 
соответствии с его особыми образовательными потребностями;
- организация и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-
развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 
трудностей обучения;
-  развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями 
основного общего образования;
-  развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 
коммуникативной компетенции;

-  развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 
профессионального самоопределения;
-  формирование навыков получения и использования информации (на основе
ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в 
реальных жизненных условиях;
-  социальная защита ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 
психотравмирующих обстоятельствах.

3. Консультативное:
- выработка совместных обоснованных рекомендаций по основным 
направлениям работы с обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья, единых для всех участников образовательного процесса;
- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 
ориентированных методов и приёмов работы с обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья;
- консультативная помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 
приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями
здоровья;
- консультационная поддержка и помощь, направленные на содействие 
свободному и осознанному выбору обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья профессии, формы и места обучения в соответствии
с профессиональными интересами, индивидуальными способностями и 
психофизиологическими особенностями.

4. Информационно-просветительское:
- информационная поддержка образовательной деятельности обучающихся с 
особыми образовательными потребностями, их родителей (законных 
представителей), педагогических работников;
-   просветительская деятельность (лекции, беседы, информационные стенды,
печатные материалы), направленная на разъяснение участникам 
образовательного процесса — обучающимся (как имеющим, так и не 

121



имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям),
педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями 
образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья;
-  проведение тематических выступлений для педагогов и родителей 
(законных представителей) по разъяснению индивидуально-типологических 
особенностей различных категорий детей с ограниченными возможностями 
здоровья.
Механизмы реализации программы

Взаимодействие специалистов школы обеспечивает системное 

сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

специалистами различного профиля в образовательном процессе, 

включающее:

- комплексность в определении и решении проблем обучающегося, 
предоставлении ему специализированной квалифицированной помощи;
- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 
обучающегося;
- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 
коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, 
эмоциональной-волевой и личностной сфер ребёнка.
Формы организованного взаимодействия специалистов: консилиумы, службы
сопровождения школы, предоставляющие многопрофильную помощь 
ребёнку и его родителям (законным представителям), а также  в решении 
вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, 
социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Условия реализации программы
Организационные

 Программа коррекционной работы предусматривает вариативные 
формы обучения и специального сопровождения обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья:
- обучение в общеобразовательном классе;
- обучение по общей образовательной программе основного общего 
образования или по индивидуальной программе;
- надомная форма  обучения;
- сочетание  надомной формы обучения, дистанционной формы обучения и 
обучения  по  программе дополнительного образования.

Психолого-педагогическое обеспечение:
- дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок);
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- психолого-педагогические условия (коррекционная направленность 
учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей 
ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 
использование современных педагогических технологий, в том числе 
информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 
процесса, повышения его эффективности, доступности);

- специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач 
обучения, ориентированных на особые образовательные потребности 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; использование 
специальных методов, приёмов, средств обучения, дифференцированное и 
индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения здоровья 
ребёнка);

- здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим,
укрепление физического и психического здоровья, профилактика 
физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, 
соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм);

- 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:

В процессе реализации программы коррекционной работы используются
рабочие программы социально-педагогической направленности, 
диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, 
необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 
педагога-психолога, социального педагога, классного руководителя.
Кадровое обеспечение

Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей
квалификации, имеющими специализированное образование: педагогом- 
психологом, социальным педагогом и педагогами, прошедшими курсовую 
подготовку.
Информационное обеспечение:

Создание  информационной образовательной среды и развитие на её 
основе форм обучения с использованием информационно – 
коммуникационных технологий, обеспечение доступа детей с 
ограниченными возможностями здоровья, их родителей (законных 
представителей) и педагогов к сетевым источникам информации, к 
информационно – методическим фондам.
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Результатом реализации коррекционной программы станет создание 
комфортной развивающей образовательной среды:
- преемственной по отношению к начальному общему образованию и 
учитывающей особенности организации основного общего образования, а 
также специфику психофизического развития обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья на данной ступени общего 
образования;
- обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и 
интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья;
- способствующей достижению целей основного общего образования, 
обеспечивающей его качество, доступность и открытость для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, их родителей (законных 
представителей);
— способствующей достижению результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья в соответствии с требованиями, 
установленными Стандартом.

Планируемые результаты коррекционной работы
Результатом коррекции развития обучающихся с ОВЗ может считаться 

не столько успешное освоение ими основной образовательной программы, 
сколько освоение жизненно значимых компетенций:
 развитие адекватных представлений о собственных возможностях и 
ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, способности 
вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского 
сопровождения и созданию специальных условий для пребывания в школе, 
своих нуждах и правах в организации обучения;
 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 
повседневной жизни; 
 овладение навыками коммуникации; 
 дифференциация и осмысление картины мира и ее временно-
пространственной организации;
 осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих 
возрасту системы ценностей и социальных ролей.

Жизненно значимые
компетенции

Требования к результатам

Развитие адекватных Умение адекватно оценивать свои силы, 
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представлений о 
собственных возможностях
и ограничениях, о насущно
необходимом 
жизнеобеспечении, 
способности вступать в 
коммуникацию со

взрослыми по вопросам 
медицинского 
сопровождения и

созданию специальных 
условий для пребывания в 
школе, своих нуждах и 
правах в организации 
обучения

понимать, что можно и чего нельзя.

Умение пользоваться личными адаптивными 
средствами в разных ситуациях.

Понимание того, что пожаловаться и попросить 
о помощи при проблемах в жизнеобеспечении –
это нормально и необходимо.

Умение адекватно выбрать взрослого и 
обратиться к нему за помощью, точно описать 
возникшую проблему, иметь достаточный запас

фраз и определений.

Готовность выделять ситуации, когда требуется 
привлечение родителей, умение объяснять 
учителю (работнику школы) необходимость 
связаться с семьей.

Умение обратиться к взрослым при 
затруднениях в учебном процессе, 
сформулировать запрос о специальной помощи

(Приложение 5. «План коррекционной работы на учебный год»)
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3.0. Организационный раздел
3.1. Базисный учебный план основной школы

Пояснительная записка
Базисный учебный план образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих основную образовательную программу основного 
общего образования (далее базисный учебный план), определяет общие 
рамки отбора содержания основного общего образования, разработки 
требований к его усвоению и организации образовательного процесса, а 
также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации.

Базисный учебный план:
— фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся;
— определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов,
и время, отводимое на их освоение и организацию;
— распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной
деятельности по классам и учебным годам.
Базисный учебный план обеспечивает обучения на государственном языке 
Российской Федерации – русском языке. 
Учебный план опирается на принципы: 
• выполнение федерального компонента государственного образовательного 
стандарта; 
• расширения содержания и превышения стандарта образования; 
• удовлетворения потребности в самореализации, саморазвитии и 
самоактуализации выпускников. 
       Базисный учебный план состоит из двух частей: обязательной части и 
части, формируемой участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть базисного учебного плана определяет состав 
учебных предметов обязательных предметных областей для всех имеющих 
государственную аккредитацию образовательных учреждениях, 
реализующих основную образовательную программу основного общего 
образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 
обучения.

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками 
образовательного процесса, определяет содержание образования, 
обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 
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родителей (законных представителей), образовательного учреждения, 
учредителя образовательного учреждения (организации).

Время, отводимое на данную часть базисного учебного плана, может 
быть использовано на:
— увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных
предметов обязательной части;
— введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих
интересы и потребности участников образовательного процесса, в том числе
этнокультурные;
— внеурочную деятельность.
Базисный учебный план является основой для разработки учебного плана
образовательного учреждения, в котором отражаются и конкретизируются 
основные показатели базисного учебного плана:
• состав учебных предметов;
• недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение
содержания образования по классам, учебным предметам, а также 
внеурочную деятельность;
• максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся;
• направления внеурочной деятельности.
3.2 Учебный план МБОУ «Глубоковская основная общеобразовательная
школа».

Учебный план МБОУ «Глубоковская основная общеобразовательная 
школа» составлен на основе нормативных документов, регламентирующих 
основные подходы к разработке учебного плана общеобразовательных школ:

1. Конституция РФ;
2. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 г. №189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям организации в 
общеобразовательных учреждениях»;

4. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897;

6. Письмо Министерства образования и науки России от 12 мая 2011 
года № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 
федерального образовательного стандарта общего образования»;

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
19.12.2012 № 1067 «Об утверждении федеральных перечней учебников, 
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рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 
процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 
программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию,
на 2013/14 учебный год», с Письмом Минобрнауки России от 29.04.2014  № 
08-548 «О федеральном перечне учебников», приказом Минобрнауки России 
от 31 марта 2014 г. № 253»

8. Устав МБОУ «Глубоковская основная  общеобразовательная школа»;
В соответствии со статьёй 2(п.22) Федерального закона РФ от 29 

декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образованиив Российской Федерации» 
учебный план – это документ, который определяет перечень, трудоёмкость, 
последовательность и распределение по периодам обучения учебных 
предметов, курсов, дисциплин модулей), практики, иных видов учебной 
деятельности и, если иное не установлено настоящим Федеральным законом, 
формы промежуточной аттестации учащихся.

Учебный план как часть государственного стандарта охватывает круг 
следующих вопросов:
1 Продолжительность обучения (в учебных годах): общую и по каждой 
ступени.
2. Недельную учебную нагрузку для:
- учебных предметов на каждой из ступеней общего образования,
- обязательных занятий по выбору учащихся.
3. Максимальную обязательную недельную учебную нагрузку учащихся.
4. Итоговое количество учебных часов, финансируемых государством

Единая основа учебных планов всех ступеней общеобразовательной 
школы –осуществление принципа преемственности, в силу которого 
основные изучаемые единицы содержания получают в дальнейшем свое 
развитие и обогащение.

Завершив основное общее образование, учащиеся впервые получают 
право выбора профессии, им предоставляется возможность попробовать свои
силы в разных видах деятельности и областях знаний. На этой ступени 
получает развитие дифференциация, которая, однако, не затрагивает базового
ядра обязательных учебных курсов единого для школ всей страны. Основная 
школа еще не является профильно – дифференцированной.

Учебный план составлен с целью воспитания, обучения и развития 
личности, ориентированной на усвоение целостной системы универсальных 
учебных действий, готовой к продолжению образования и получению 
профессии, способной адаптироваться к изменяющимся условиям социума, 
ориентированной на соблюдение моральных норм и правил и имеющей 
установку на здоровый образ жизни.

128



Учебный план направлен на решении следующих задач:
- обеспечение базового образования для каждого учащегося;
- обновление содержания образования;
- формирование общей культуры личности;
- удовлетворение социальных запросов;
- адаптации личности к жизни в обществе.
Учебный план предусматривает работу школы в режиме шестидневной 

рабочей недели, при этом предельно допустимая нагрузка не превышает 
норму,установленную СанПиН 2.4.2.2821-10 (от 29.12.2010).       
Продолжительность урока – 4о мин., продолжительность учебного года для 
обучающихся 5-8 классов – 35 учебных недель, 9-х классов – 34 учебные 
недели (без учета итоговой аттестации). Режим уроков и перемен 
соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10. Обязательная нагрузка 
учащихся по всем классам не превышает предельно допустимую. В учебном 
плане отражены основные требования базисного плана, представлены все 
учебные предметы, обязательные для изучения в 5-9 классах «Русский язык»,
«Литература», «Иностранный язык», «Математика», «Информатика и ИКТ», 
«История», «Обществознание (включая экономику и право)», 
«География»,«Физика», «Химия», «Биология», «Музыка», «Изобразительное 
искусство», «Физическая культура», «ОБЖ», «Технология» и реализуется в 
полном объеме. Учебный план состоит из инвариантной части, которая 
направлена на достижение результатов, определяемых ФГОС ООО.

За счет часов части, формируемой участниками образовательного 
процесса проводятся элективные курсы, факультативы, занятия по выбору. 
Их содержание соответствует основным целям инновационного учреждения, 
потребностям социума.

Учебный план поддерживается внеурочной деятельностью: работой 
кружков, секций.

Принципы чередования учебной и внеурочной деятельности в рамках
реализации основной образовательной программы основного общего
образования определяет образовательное учреждение.

Для развития потенциала одарённых и талантливых детей с участием
самих обучающихся и их семей могут разрабатываться индивидуальные 
учебные планы, в рамках которых формируется индивидуальная траектория  
развития обучающегося (содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и
формы образования). Реализация индивидуальных учебных планов может
быть организована в том числе с помощью дистанционного образования.

Реализация индивидуальных учебных планов, программ сопровождается
тьюторской поддержкой.
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       При проведении занятий по иностранному языку и второму 
иностранному языку (5—9 кл.), технологии   (5—9 кл.), а также по физике и 
химии (во время проведения практических занятий) осуществляется деление 
классов на две группы, в сельских учебных заведениях при наполняемости —
20 и более человек. При наличии необходимых средств возможно деление на 
группы классов с меньшей наполняемостью при проведении занятий по 
другим учебным предметам.

     Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 
менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Количество учебных
занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и более 6020 часов.

Предметные 
области

Учебные
предметы
Классы

Количество часов в неделю

V VI VI
I

VII
I

IX Всего

Обязательная часть

Филология Русский язык 5 6 4 3 3 21

Литература 3 3 2 2 3 13

Иностранный язык 3 3 3 3 3 15

Математика и 
информатика

Математика 5 5 10

Алгебра 3 3 3 9

Геометрия 2 2 2 6

Информатика 1 1 1 3

Общественно-
научные 
предметы

История 2 2 2 2 3 11

Обществознание 1 1 1 1 1 5

География 1 1 2 2 2 8

Основы духовно-
нравственной 
культуры 
народов России

Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России 1/

0 0,5

Естественно-
научные 

Физика 2 2 2 6

Химия 2 2 4
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предметы Биология 1 1 2 2 2 8

Искусство Музыка 1 1 1 3

Изобразительное 
искусство 1 1 1 1 4

Технология Технология 2 2 1 1 6

Предметные 
области

Учебные
предметы
Классы

Количество часов в неделю

V VI VII VIII IX Всего

Физическая 
культура и 
Основы 
безопасности 
жизнедеятель-
ности

ОБЖ 1 1 1 3

Физическая культура

3 3 3 3 3 15

Итого 28,5 29 31 31 31 150,5

Часть, формируемая участниками 
образовательного процесса 3,5 4 4 5 5 21,5

Максимально допустимая недельная 
нагрузка 32 33 35 36 36 172

Внеурочная деятельность (кружки, 
секции, проектная деятельность и др.) *

* Время, отводимое на внеурочную деятельность, определяется
образовательным учреждением. План внеурочной деятельности определяет 
состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной 
деятельности на уровне основного общего образования (до 1750 часов за пять
лет обучения) с учетом интересов обучающихся и возможностей 
организации, осуществляющей образовательную деятельность.

Организация, осуществляющая образовательную деятельность, 
самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной деятельности.

(Приложение6. «Учебный план на текущий учебный год»)
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3.2.     Условия реализации основной общеобразовательной программы   

основного общего образования.

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 
программы основного общего образования

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 
программы основного общего образования опирается на исполнение 
расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан 
на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём действующих 
расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию 
государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с 
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 
общего образования.

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и 
качества предоставляемых образовательным учреждением услуг 
(выполнения работ) с размерами направляемых на эти цели средств бюджета.

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 
образовательной программы основного общего образования осуществляется 
на основе нормативного подушевого финансирования. Введение 
нормативного подушевого финансирования определяет механизм 
формирования расходов и доведения средств на реализацию 
государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта.
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Применение принципа нормативного подушевого финансирования на 
уровне образовательного учреждения заключается в определении стоимости 
стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги в 
образовательном учреждении не ниже уровня фактически сложившейся 
стоимости в предыдущем финансовом году.

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально 
допустимый объём финансовых средств, необходимых для реализации 
основной образовательной программы в учреждениях данного региона в 
соответствии с ФГОС в расчёте на одного обучающегося в год, 
определяемый раздельно для образовательных учреждений, расположенных 
в городской и сельской местности.

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные 
нормативы финансирования образовательных учреждений за счёт средств 
местных бюджетов сверх установленного регионального подушевого 
норматива.

Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать 
следующие расходы на год:

• оплату труда работников образовательных учреждений с учётом 
районных коэффициентов к заработной плате, а также отчисления;

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного
процесса (приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств 
обучения, расходных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи 
в части расходов, связанных с подключением к информационной сети 
Интернет и платой за пользование этой сетью);

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с 
обеспечением образовательного процесса (обучение, повышение 
квалификации педагогического и административно-управленческого 
персонала образовательных учреждений, командировочные расходы и др.), за
исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, 
осуществляемых из местных бюджетов.

В соответствии с расходными обязательствами органов местного 
самоуправления по организации предоставления общего образования в 
расходы местных бюджетов могут также включаться расходы, связанные с 
организацией подвоза обучающихся к образовательным учреждениям и 
развитием сетевого взаимодействия для реализации основной 
образовательной программы общего образования.

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования 
осуществляется на трёх следующих уровнях:
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• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный 
бюджет);

• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — 
образовательное учреждение);

• образовательного учреждения.
Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений

бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов 
бюджетного финансирования на одного обучающегося, должен обеспечить 
нормативно-правовое закрепление на региональном уровне следующих 
положений:

— 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 (оказание платных образовательных услуг для обеспечения 
материально – технической базы, удовлетворения спроса социума, участия  
школьников  в конкурсах  различного уровня, очных научно – практических 
конференциях за пределами  муниципалитета, а также  повышения 
квалификации педагогов).

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального 
подушевого норматива должны учитываться 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  МБОУ «Глубоковская ООШ»  
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.

В  соответствии с установленным порядком финансирования оплаты 
труда работников образовательных учреждений:
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• фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой 
части и стимулирующей части. Значение стимулирущей доли определено 
лицеем  и составляет 30%  объёма фонда оплаты труда;

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 
заработную плату руководителей, педагогических работников, 
непосредственно осуществляющих образовательный процесс, учебно-
вспомогательного и младшего обслуживающего персонала лицея;

•  значение объёма фонда оплаты труда педагогического персонала —  
соответствует нормативам: не превышает 70% от общего объёма фонда 
оплаты труда;

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 
осуществляющего учебный процесс, состоит из общей части и специальной 
части;

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 
оплату труда педагогического работника исходя из количества проведённых 
им учебных часов и численности обучающихся в классах.

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 
определяются школой самостоятельно в соответствии с региональными и 
муниципальными нормативными актами, Положением об оплате труда 
работников муниципального бюджетного образовательного учреждения 
«Глубоковская ООШ». В данное  Положение внесены изменения в части 
критериев и показателей результативности и качества в соответствии с 
требованиями ФГОС к результатам освоения основной образовательной 
программы основного общего образования. В них включаются: динамика 
учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной 
деятельности; использование учителями современных педагогических 
технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической 
работе, распространение передового педагогического опыта; повышение 
уровня профессионального мастерства. Распределением стимулирующей 
части фонда оплаты труда занимается комиссия по распределению 
стимулирующих выплат работникам МБОУ «Глубоковская ООШ», в состав 
которой входят педагоги, представители  младшего обслуживающего 
персонала и администрации школы.

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа 
материально-технических условий реализации основной образовательной 
программы основного общего образования школа:

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований 
Стандарта по каждой позиции;
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2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость 
пополняемого оборудования, а также работ для обеспечения требований к 
условиям реализации ООП;

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 
реализации ООП;

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) 
графиком внедрения Стандарта основной ступени и определяет 
распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к 
условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС;

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию 
внеурочной деятельности обучающихся, включённой в основную 
образовательную программу образовательного учреждения.

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между 
общеобразовательным учреждением и учреждениями дополнительного 
образования детей, а также другими социальными партнёрами, 
организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в 
своих локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может 
осуществляться:

— на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, 
секций, клубов и др. по различным направлениям внеурочной деятельности 
на базе школы (Петушинского ДДТ, Глубоковских дома культуры и 
библиотеки и др.);

— за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, 
которые обеспечивают реализацию для обучающихся в 
общеобразовательном  учреждении широкого спектра программ внеурочной 
деятельности.

7) привлекает в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации в области образования, дополнительные финансовые средства за 
счет: 

— предоставления платных дополнительных образовательных услуг;
— добровольных пожертвований и целевых взносов  физических и (или)

юридических лиц. 

  Материально  - технические условия реализации основной 
образовательной программы

Критериальными источниками оценки учебно-материального 
обеспечения образовательного процесса являются требования ФГОС, 
требования и условия Положения о лицензировании образовательной 
деятельности, утверждённого постановлением Правительства Российской 
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Федерации от 16 марта 2011 г. № 174, а также соответствующие приказы и 
методические рекомендации .

-перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых 
образовательных ресурсов;

-аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными 
актами и локальными актами школы, разработанные с учётом особенностей 
реализации Образовательной программы в школе.

В соответствии с требованиями ФГОС для обеспечения всех 
предметных областей и внеурочной деятельности школа  должна быть 
обеспечена мебелью, офисным оснащением, хозяйственным инвентарём.

Оценка материально-технических условий реализации 
основной образовательной программы
№ 
п/
п

Требования ФГОС, 
нормативных и 
локальных актов

Необходимо имеется Потребность

1 Учебные кабинеты с 
автоматизированными 
рабочим местом 
учителя

 5 2 3 

2 Учебные кабинеты с 
автоматизированными 
рабочим местом 
обучающихся

 5 0 5

3 Помещения для занятий
учебно-
исследовательской и 
проектной 
деятельностью, 
моделированием и 
техническим 
творчеством

1 0 1

4 Помещения (кабинеты, 
мастерские, студии) 
для занятий музыкой, 
хореографией и 
изобразительным 

1 0 1
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искусством
5 Помещение 

медиацентра 
(свободный доступ 
учащихся для работы с 
информационными 
ресурсами)

1 0 1

6 Помещения для 
медицинского 
персонала

1 0 1

7 Гардеробы, санузлы, 
места личной гигиены

1/1/1 0/1/0 1/0/1

8 Помещения для 
питания

столовая/  Приспособленно
е помещение

столовая

9 Спортивные залы 1 0 1

10 Тренажёрный зал, тир 1 0 1

11 Спортивная площадка с
оборудованием

1 1 1

12 Библиотеки с 
читальными залами

1 0 1

13 Книгохранилище 1 0 1

14 Участок (территория) с 
необходимым набором 
оснащённых зон

8 2 8

15 Административные и 
иные помещения, 
оснащённые 
необходимым 
оборудованием, в том 
числе для организации 
учебного процесса с 
детьми-инвалидами и 
детьми с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья

1 0 1

Компоненты  оснащения Необходимое Необходимо/
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оборудование и оснащение

имеется 

1. Компоненты оснащения 
учебных предметных  
кабинетов 

Паспорт кабинета Не имеется

Учебно-методические 
материалы, УМК по 
предметам, дидактические 
и раздаточные материалы 
по предметам

имеются по всем  
предметам

Аудиозаписи, ТСО, 
компьютерные, 
информационно-
коммуникационные 
средства.

Имеются, 
необходимо 
пополнение 
интерактивными 
приставками

Мебель имеется,

обновлена в5 
кабинетах

Подключение к локальной 
сети лицея

нет

Выход в Интернет Имеется для всех 
компьютеров

2. Компоненты оснащения 
методического кабинета 

Нормативные документы 
федерального, 
регионального и 
муниципального уровней, 
сборник локальных  актов 
лицея:…

имеются

 Документация ОУ:... имеется

Цифровые 
образовательные ресурсы

имеются

Методическая литература 
для педагогов, подписная  
методическая продукция

В библиотеке
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Публикации работ 
педагогов в СМИ 

имеется

Публикации в СМИ о 
школе

имеются

Банк исследовательских 
работ учащихся

формируется

Брошюровочная машина нет

Комплекты 
диагностических 
материалов по параллелям

имеются по всем 
предметам. Для 5 
классов 
необходима 
корректировка, 
доработка

3. Компоненты оснащения 
библиотеки

Стеллажи для книг нет

Читальные места нет

Компьютеры 1

Принтер 1

Учебный фонд 5996 экз 
( учебники 4386)

Художественная  и 
программная литература

1610 экз.

Брошюр и журналов -

Научно-педагогической и 
методической литературы 

52 экз.

4. Компоненты оснащения 
спортивных залов

Оборудование для занятий
гимнастикой

имеется

Столы для настольного 
тенниса

имеются 1

Оборудование для занятий
спортивными играми

имеется (футбол, 
волейбол, 
баскетбол)

5. Компоненты оснащения Беговая дорожка 200 м 1
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спортивной площадки Волейбольная площадка 0

Футбольная площадка 1

Баскетбольная площадка 0

Сектор для метания мяча 1

Яма для прыжков в длину 1

Полоса препятствий 1

6. Компоненты оснащения 
тренажёрного  зала

Тренажеры разного 
назначения

Имеется 1

7. Компоненты оснащения 
серверной 

Компьютеры-сервера 0

Принтеры 0

Стеллажи для хранения 
аппаратуры

0

8. Компоненты оснащения  
тира

Барьер 0

Винтовки (воздушные) 0

Компьютер 0

9. Компоненты оснащения 
актового зала 

Ноутбук 1

Проектор 1

Экран 1

Стулья 1

Фонотека, цифровые 
ресурсы

1

Усилители имеется 1

Колонки имеются 2

Микрофоны имеются 1

Стойки под микрофоны имеются 1

Микшерский пульт имеется 1

Световые пушки имеются 2

Комплект светомузыки имеются 3
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Зеркальный шар имеется 1

10. Компоненты оснащения 
лицейского пресс-центра

Радиоточка 0

Компьютер 0

Принтер 0

Интернет - ресурс 0

Расходные материалы  0

11. Компоненты оснащения 
мастерской 
конструирования и 
моделирования одежды 

Столы для раскроя 0

Швейные эл. машины 0

Оверлок 0

Утюг 0

Гладильная доска 0

Зеркало 0

Ножницы 0

Расходные материалы

(иголки, нитки, 
декоративные булавки) 

0

12. Компоненты оснащения 
мастерских 

Токарные станки по 
дереву

1

Токарные станки по 
металлу

0

Сверлильные станки 1

Фрезерные станки 0

Фуговальные станки 0

Круглопильные станки 1

Заточечные станки 1

13. Компоненты оснащения 
помещений для питания

Обеденные залы, 
оснащенные мебелью

Приспособленное 
помещение

Пищеблок с подсобными Приспособленное 
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помещениями помещение

Оборудование имеется

14. Комплект оснащения 
медицинских кабинетов

Оборудование 
медицинских и 
прививочных кабинетов 
согласно нормам,

нет

15. Комплект оснащения 
гардеробов

Оборудование для 
хранения одежды с 
индивидуальными 
номерами, для хранения 
обуви.

нет

16. Компоненты оснащения 
костюмерной

Костюмы нет

Декорации к спектаклям, 
мебель разных времен и 
стилей (столы, ширмы, 
диваны, стулья, трон и 
т.д.)

нет

Зеркало 1

Оборудование для 
хранения костюмов

нет

  Информационно-методические условия реализации основной 
образовательной программы основного общего образования

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-
методические условия реализации основной образовательной программы 
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 информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 
поддержки применения ИКТ.
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Информационно-образовательная среда школы:

единая информационно-образовательная среда страны;
единая информационно-образовательная среда региона;
информационно-образовательная среда образовательного учреждения;
предметная информационно-образовательная среда;
информационно-образовательная среда 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.

Учебно-методические и информационные ресурсы реализации основной
образовательной программы основного общего образования должны  
отвечать современным требованиям  и  обеспечивать использование ИКТ:

 в учебной и  внеурочной деятельности;
 в исследовательской и проектной деятельности лицеистов и 

педагогов;
 в административной  деятельности, включая взаимодействие всех 

участников образовательного процесса школы дистанционное 
взаимодействие школы с другими организациями и органами управления. 

Учебно-методические и информационные ресурсы включают: печатные 
и электронные носители научно-методической, учебно-методической, 
психолого-педагогической информации, программно-методические, 
инструктивно-методические материалы, цифровые образовательные ресурсы.
Для реализации программы используются учебники, рекомендованные 
Минобразования РФ.

Состояние информационного оснащения образовательного процесса 

в МБОУ «Глубоковская ООШ»

(на 01.09.2014 г.)
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№ 
п/п

Наименование ресурса
Количество,
ед.

1. Компьютеры, всего в том числе: 38

2. - в кабинетах информатики и ИКТ 10

3. - в предметных  кабинетах 1

4. - в административных помещениях 4

5. - в библиотеке и медиацентре 1

6. - мобильное автоматизированное рабочее место 0

7. - с доступом к Интернету 38

8. сеть в образовательном учреждении (число 
компьютеров в сети)

0

9. Принтеры и другие устройства вывода информации на 
бумагу

5

10. Сканеры и другие устройства ввода графической 
информации

3

11. МФУ – многофункциональные устройства ввода-вывода 3

12. Копировальные аппараты 3

13. Мультимедийные проекторы 2

14. Цифровые образовательные ресурсы /созданные 
педагогами образовательного учреждения

     7

15. Количество компьютеров, на которых установлен пакет 
свободного программного обеспечения (при 
лицензионной платформе Windows)

37

16. Количество компьютеров, на которых используется 
пакет свободного программного обеспечения 
(платформа Linux)

1

17. Количество компьютеров, на которых подключена 
система контент-фильтрации, исключающая доступ к 
интернет - ресурсам, несовместимым с задачами 
образования и воспитания обучающихся

18
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18. Количество компьютеров в свободном доступе для 
учащихся (медиацентр)

8

19. Количество компьютеров в свободном доступе для 
педагогов (учительская, методический кабинет, 
библиотека и др.) 

1

20. Ноутбуки 33

21. Факсы 0

22. Интерактивные доски 0

23. Интерактивная система голосования VOTUM 0

24. Графические планшеты 0

25. Цифровые фотоаппараты 1

26. Цифровые видеокамеры 1

27. Комплекты робототехники  10 (NXT), 4 
– RCX

28. Цифровые лаборатории «Архимед» 0

29. Цифровые микроскопы 0

Кадровое обеспечение основного звена  МБОУ «Глубоковская основная
общеобразовательная школа»:

Кадровые условия  реализации программы  включают:
№/
п

Специалисты Функции Количество 
специалистов в
основной 
школе

1. учитель Организация условий для успешного 
продвижения ребенка в рамках 
образовательного процесса

15

2. психолог Помощь педагогу в выявлении условий, 
необходимых для развития ребенка в 
соответствии с его возрастными и 
индивидуальными особенностями

1

3. педагог-
организатор

Отвечает за организацию внеучебных 
видов  деятельности   школьников во 
внеурочное время

1

4. библиотекарь Обеспечивает интеллектуальный и 1
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физический  доступ к информации, 
участвует в процессе воспитания 
культурного и гражданского 
самосознания, содействует формированию
информационной компетентности уч-ся 
путем  обучения поиску, анализу, оценке и
обработке  информации

Сведения об учителях:

№Фамилия имя 
отчество

Образование, 
специальность 
по диплому

 Должность, 
предмет, 
основной 
работник или 
совместитель

Дата 

повышения 
квалификации

Категория 

Дата получения

1 Андрюшевич 
Виктория 
Викторовна

Высшее, учитель 
русского языка, 
литературы и 
культурологии

Учитель русского 
языка и 
литературы 
(основной)

Апрель 2015г первая 20.09.2012г

2 Валентонене 
Татьяна 
Николаевна

Высшее, учитель 
математики, 
информатики

Учитель 
математики (основ
ной)

Декабрь 2014г первая

Ноябрь 2010г
3 Горин Сергей 

Константинович
Высшее, учитель 
русского языка, 
литературы

Учитель истории. 
географии, 
обществоведения 
(основной)

20.12.13 г.,  

05.07.2014 г.,

Высшая

Март 2015г

4 Горшков 

Андрей 
Александрович

Высшее, юрист Учитель ОБЖ, 
физкультуры 
(основной)

07.12.2012 высшая 11.03.2013 
г. 

5 Горшкова Татьяна 
Андреевна

Высшее, учитель 
математики

Учитель 
математики, нач. 
классов (основной)

Май 2015г Высшая

Март 2015г
6 Двоеглазова 

Татьяна Ивановна
Высшее, учитель 
математики

Директор школы Апрель 2015г Высшая

Март 2015г
7 Осипова Олеся 

Юрьевна
Среднее 
профессиональное,
учитель 
информатики

Учитель 
информатики

Апрель 2015г -

8 Серова Елена 
Владимировна

Высшее, учитель 
русского языка, 
литературы

Учитель русского 
языка и 
литературы 
(основной)

Декабрь 2014г Высшая

Апрель 2015г
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9 Сорокин Иван Але
ксеевич

Высшее, учитель 
физики, 
информатики

Учитель физики, 
технологии 
(основной)

5.05.2012 первая

Ноябрь 2010г
10 Пыжова 

Валентина 
Сергеевна

Высшее, учитель 
ин. языка

Учитель 
иностранного 
языка (основной)

Март 2014г Первая  2014г.

11 Уральская Елена 
Николаевна

Высшее, психолог Учитель музыки, 
психолог, соц. 
педагог (основной)

06.12.2013 Высшая Март 
2015г

12 Исакова Евгения 
Николаевна

Высшее, учитель 
биологии, химии

Учитель биологии,
химии (основной)

Молодой 
специалист

13 Пуртова Мария 

Олеговна

Учитель изо -

14 Бурмакин Виталий
Юрьевич

Учитель 
информатики

Учитель ОБЖ Апрель 2015 г. -

15 Шаханова Елена 
Борисовна

Педагог 
дополнительного 
образования

Учитель 
технологии

Первая 
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