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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка к образовательной программе основного 

общего образования (федеральный компонент государственного  

образовательного стандарта) 

Основная образовательная программа основного общего образования  (далее ООП ООО) 
 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального 

образования  «Город Архангельск»  «Средня  школа № 14 с углублённым изучением 

отдельных предметов имени Я.И. Лейцингера»   (МБОУ СШ № 14)  разработана в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря  2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». Нормативной основой ООП  ООО являются следующие документы: 
 

- Федеральный компонент государственных образовательных стандартов (приказ 

Минобразования России от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования») (с изменениями); 
 
- Приказ Минобразования России от 09.03.2004 N 1312 "Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования"; 
 
- Приказ Минобразования России от 03.06.2011 №1994 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 

№1312»;  
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении 

федерального перечня  учебников, рекомендованных  (допущенных) к  использованию в 
 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, общего реализующих 
 

образовательные программы начального общего, основного общего, среднего образования 

и имеющих государственную аккредитацию (ежегодно уточняется приказ); 
 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г.  
№ 1015  "Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной 

 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования; 
  
- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.№2821-10, 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрированные в Минюсте России 03 марта 

2011 года №19993); 

-  Изменениями № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача  Российской Федерации от 

24.11.2015г № 81;   
Программа составлена на основе Федерального компонента государственного 

стандарта   общего   образования - основной   части   государственного  стандарта   общего 
 
образования, обязательного для всех государственных, муниципальных и 

негосударственных образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

основные образовательные программы общего образования. 
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Федеральный компонент устанавливает: 
 
- обязательный минимум содержания основных образовательных программ общего 

образования;  
- требования к уровню подготовки выпускников;  
- максимальный  объем  учебной  нагрузки  обучающихся,  а  также  нормативы  учебного 
 

времени. 
 

Основное общее образование – вторая ступень общего образования. В соответствии с 

Конституцией Российской Федерации основное общее образование является обязательным и 

общедоступным. 
 

Цели и задачи 
 

Цель реализации основной образовательной программы основного общего 

образования - обеспечение выполнения требований Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта основного общего образования . 
 

Специфика педагогических целей основной школы в большей степени связана с 

личным развитием детей, чем с их учебными успехами. Федеральный компонент направлен 

на реализацию следующих основных целей: 
 

 формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных знаниях, 

умениях, навыках и способах деятельности;

 приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и коллективной), 

опыта познания и самопознания;

 подготовке к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или 

профессиональной траектории.
 

Основное общее образование – завершающая ступень обязательного образования в 

Российской Федерации. Поэтому одним из базовых требований к содержанию образования 

на этой ступени является достижение выпускниками уровня функциональной грамотности, 

необходимой в современном обществе, как по математическому и естественнонаучному, так 

и по социально-культурному направлениям. 
 

Одной из важнейших задач основной школы является подготовка обучающихся к 

осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. Условием 

достижения этой задачи является последовательная индивидуализация обучения, 

предпрофильная подготовка на завершающем этапе обучения в основной школе. В основной 

школе обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить цели и определять пути их 

достижения, использовать приобретенный в школе опыт деятельности в реальной жизни, за 

рамками учебного процесса. 

 

Задачи, которые призвана решить данная образовательная программа  
 создать условия для саморазвития участников образовательного процесса;

 формировать целостную коммуникативную среду;

 ориентировать все образовательные проекты на формирование успешной  личности;

 подготовить образовательное пространство к переходу на ФГОС.

 

Основные механизмы реализации обозначенных целей и задач:  
 развитие материальной базы школы;


 информатизация школьного пространства с целью оптимизации управления школой и 

использования ИКТ в образовательном процессе.
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В области учебной деятельности 
 

 осуществление интегративного подхода к образовательному процессу как на уровне 

целеполагания, так и на содержательном и методическом уровнях;

 оптимизация образовательного процесса на основе современных педагогических 

технологий;

 создание условий для постоянного роста квалификации педагогических кадров школы;

 организация образовательного процесса на основе здоровьесберегающих технологий;


 создание модели профильного обучения, обеспечение оптимального сочетания основного 

и профильного;

 использование взаимовыгодных форм сотрудничества школы с различными 

учреждениями образования.

 

В области воспитательной деятельности  
 реализация и дальнейшее развитие  созданной в школе воспитательной системы;

 развитие школьного самоуправления;

 постоянное расширение образовательного пространства для учащихся школы;

 расширение поля социально значимой деятельности школьников;


 развитие форм социального партнерства школы с различными общественными 

структурами и учреждениями;

 расширение форм привлечение родителей к широкому сотрудничеству со школой.


Обозначенные  в  образовательной  программе  цели  и  задачи  реализуются  через  все

 

направления образовательной деятельности: учебную, развивающую, воспитательную. 

Содержание и формы этих направлений отражены в учебном плане, воспитательной системе, 

в принципах организации школьной среды. 
 

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; 
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- 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. 
 

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). 
 

Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 

образовательного процесса и выбора условий и методик обучения. 
 

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. 
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Нравственные ценности 
 

Восприятие и понимание ценностей: «Человек», «Личность», «Индивидуальность», 

«Труд», «Общение», «Коллектив», «Доверие», «Выбор». Знание и соблюдение традиций 

школы. 
 

Осознание возможностей, достоинств и недостатков собственного «я», овладение 

приемами и методами самообразования и самовоспитания, ориентация на социально ценные 

формы и способы самореализации и самоутверждения. Готовность бороться за свою честь и 

честь коллектива, отвечать за свои поступки и действия. 
 

Активность и способность проявлять сильные стороны своей личности и 

жизнедеятельности класса и школы, умение планировать, готовить, проводить и 

анализировать коллективное творческое дело, беседу, игру и т.п. 

 

Познавательный уровень 
 

Сформированность индивидуального стиля учебной деятельности, устойчивых 

учебных интересов и склонностей, умения развивать и управлять познавательными 

процессами личности, способности адекватно действовать в ситуации выбора на уроке. 

 

Коммуникативные умения и навыки 
 

Усвоение основ коммуникативной культуры личности: умение высказывать и 

отстаивать свою точку зрения; овладение навыками неконфликтного общения; способность 

строить и вести общение в различных ситуациях и с разными людьми по возрасту, полу, 

ценностным ориентациям и т.п. 

 

Эстетические качества 
 

Способность видеть и понимать гармонию и красоту, знание выдающихся деятелей и 

произведений литературы и искусства, апробация своих возможностей в музыке, литературе, 

сценическом и изобразительном искусстве. 

 

Физический уровень 
 

Развитие основных физических качеств: быстроты, ловкости, гибкости, силы и 

выносливости; овладение простейшими туристическими умениями и навыками; включение в 

режим дня занятий физическими упражнениями: способность разработать и реализовать 

индивидуальную программу физического совершенствования. 

 

Образовательная программа направлена: 
 

 на обеспечение оптимального уровня образованности, который характеризуется 

способностью решать задачи в различных сферах жизнедеятельности, опираясь на 

освоенный социальный опыт;

 на реализацию права ребёнка на получение основного общего образования и 

дополнительного образования.
В школе особое внимание уделяется формированию личности учащихся, а именно:  
 повышению  уровня культуры личности школьников;
 обеспечению возможности накопления школьниками опыта выбора;
 воспитанию уважения к закону, правопорядку;

 развитию способности к творческому самовыражению в образовательной, трудовой и 

досуговой деятельности;
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 развитию культуры умственного труда учащихся, навыков самообразования.
 

Названные ориентиры в условиях следования базовой образовательной программе 

обеспечивают обязательный минимум усвоения содержания образования и максимальный 

для каждого обучающегося уровень успешности, нацеливают на воспитание выпускника – 

человека и гражданина, уважающего права и свободы личности, ответственно относящегося 
 
к своей жизни и здоровью, обладающего культурными потребностями, самосознанием, 

коммуникативной культурой. 

 

Образовательная программа определяет: 
 

 цели и содержание образовательного процесса, особенности их раскрытия через 

содержание учебных предметов и педагогических технологий;
 учебно-методическую базу реализации учебных программ.

 

Образовательная программа устанавливает содержание и способы взаимодействия с 

другими школами, научными учреждениями и предприятиями в целях развития 

творческого потенциала учащихся, выявления и объективной оценки их достижений. 

 

Образовательная программа регламентирует: 
 

 условия освоения образовательной программы;

 диагностические процедуры для объективного поэтапного учета образовательных 

достижений учащихся;

 организационно-педагогические условия реализации программ общего и дополнительного 

образования.
 
Модель выпускника основной общеобразовательной школы 
 

В соответствии с данными характеристиками в нашем образовательном учреждении 

выделяется следующая модель выпускника средней школы:  
Уровень обученности, сформированность ключевых компетенций:  
1. Освоил на уровне требований государственных программ учебный материал по всем 

предметам школьного учебного плана;  
2. Освоил профессиограммы и психограммы пяти основных направлений классификации и 

систематизации профессий (человек-природа, человек-техника, человек - знаковая 

система, человек-человек, человек - художественный образ);  
3. Сделал выбор познавательного профиля для обучения в старшем звене средней 

общеобразовательной школы или профессиональный выбор для обучения в начальных и 

средних профессиональных учебных заведениях. 
 
4. Овладел основными общеучебными умениями и навыками, способами познавательной 

деятельности необходимыми для дальнейшего общего среднего образования, начального 

и среднего профессионального образования: 
 
а) Основными мыслительными операциями (анализа, синтеза, сравнения, конкретизации, 

обобщения, абстрагирования, классификации, систематизации в рамках возрастных 

ограничений предъявляемых к уровню сформированности основных элементов 

абстрактного мышления). 
 
б) Навыками планирования, проектирования, моделирования, исследовательской, 

творческой деятельности. 
 
в) Трудовыми умениями и навыками. 
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г) Личными особенностями восприятия, обработки, переработки, хранения, воспроизведения 

информации, основами компьютерной грамотности; техникой пользования компьютером 

и другой вычислительной техникой. 
 
д) Ознакомлен с основными информационными технологиями, оптимальными для ученика 

формами, методами, средствами самостоятельной, познавательной деятельности, 

основанной на усвоении способов приобретения знаний из различных источников 
 
информации. 
 
е) Овладел на необходимом уровне умениями и навыками саморазвития, 

самосовершенствования, самореализации, самоконтроля, личной и предметной 

рефлексии. 
 
ж) Овладел на необходимом уровне навыками языкового и речевого развития, культурой 

разного языка, сформированных на уровне 9-го класса необходимые умения и навыки 

владения иностранным языком. 

 

Уровень ключевых компетенций связанных с физическим развитием и укреплением 

здоровья: 
 
Овладел знаниями и умениями здоровьесбережения: 
 
- знание и соблюдение норм здоровья образа жизни;  
- знание и соблюдение правил личной гигиены и обихода;  
- знание опасности курения, алкоголизма, токсикомании, наркомании и.т.д.;  
- знание особенностей физического, физиологического развития своего организма, типа 

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

 

Уровень сформированности ключевых компетенций, связанных с взаимодействием 

человека и социальной сферы, человека и окружающего его мира: 
 
- уровень сформированности мотивационного, когнитивного, поведенческого, ценностно-

смыслового аспекта, эмоционально-волевой регуляции процесса и результата 

компетенции социального взаимодействия: с обществом, общностью, коллективом, 

семьей, друзьями; 

 

- уровень владения умениями и навыками сотрудничества, толерантности, уважения и 

принятия другого (раса, национальность, религия, статус, пол) погашение конфликтов;  
- уровень владения основами мобильности, социальной активности, конкурентоспособности, 

умением адаптироваться в социуме;  
- уровень владения знаниями, умениями, навыками общения: основами устного и 

письменного обучения, умение вести диалог, монолог, полилог, знание и соблюдение 

традиций, этикета. 

 

Уровень сформированности компетенции связанной с грамотностью: 
 

- правовой культуры человека (прав и обязанностей гражданина, свободы и ответственности 

за свои поступки, самоконтроль в своих действиях);  
- норм и правил поведения в социуме;  
- гражданского долга, чувства патриотизма к своей Родине, малой Родине, гордости за 

символы государства (герб, флаг, гимн);  
- осознание собственной индивидуальности (социальной взрослости, уверенности в себе, 

собственного достоинства, потребность в общественном признании, уровень стремления к 

самоутверждению. 
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Уровень сформированности культуры личности:  
- культуры внешнего вида, одежды, оформления, жилища, рабочего места;  
- экологической культуры;  
- восприятие, понимание и использование ценностной живописи, литературы, искусства, 

музыки, народного изобразительного творчества;  
- уровень познания и использования истории цивилизаций, собственной страны, религии. 

 

- Показатели оценки получения предполагаемых результатов: 
 Качество знаний учащихся




 Процент успеваемости




 Уровень сохранности здоровья




 Пополнение портфолио ученика




 Динамика результатов ГИА.




 Процент продолживших обучение школе и в других учебных заведениях.


 

Основная образовательная программа предназначена для удовлетворения 

потребностей 
 
 ученика - в освоении познавательных и ценностных основ личности и профессиональном 

самоопределении; в расширении познавательного и культурного пространства, в широком 

общении, в самопознании, самореализации;

 родителей – в получении их детьми качественного образования, позволяющего 

продолжение образования в выбранной области деятельности, сохранении здоровья, в 

развитии способностей ребенка, в создании комфортной психологической ситуации в 

школе с учетом индивидуальных особенностей;

 общества – в формировании здорового  поколения современно мыслящих, образованных
 

молодых людей, способных к сохранению и воспроизведению культуры в различных 

областях деятельности. 
 

Образовательная программа основного общего образования в соответствии с 

федеральным компонентом государственного образовательного стандарта разработана на 

ступень обучения (5-9 классы), но будет реализована в 6-9-х классах, в связи с переходом 

5-х классов на обучение по ФГОС нового поколения. Таким образом, программа 

рассчитана на период с 2015 по 2019 годы. 

 

1.2.Основные требования к уровню подготовки выпускника 

 

ОБЩИЕ УЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ, НАВЫКИ И СПОСОБЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

В результате освоения содержания основного общего образования учащийся получает 

возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и 

способов деятельности. Предлагаемая рубрикация имеет условный (примерный) характер. 

Овладение общими умениями, навыками, способами деятельности как существенными 

элементами культуры является необходимым условием развития и социализации 

школьников.  
Познавательная деятельность  
Использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдение, 

измерение, опыт, эксперимент, моделирование и др.). Определение структуры объекта 

познания, поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между 
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частями целого. Умение разделять процессы на этапы, звенья; выделение характерных 

причинно-следственных связей. 
 

Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных 

алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартное применение одного из них. 
 

Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или 

нескольким предложенным основаниям, критериям. Умение различать факт, мнение, 

доказательство, гипотезу, аксиому. 
 

Исследование несложных практических ситуаций, выдвижение предположений, 

понимание необходимости их проверки на практике. Использование практических и 

лабораторных работ, несложных экспериментов для доказательства выдвигаемых 

предположений; описание результатов этих работ. 
 

Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно 

отказываться от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение 

различных творческих работ; участие в проектной деятельности. 
 

Информационно-коммуникативная деятельность 
 

Адекватное восприятие устной речи и способность передавать содержание 

прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного 

задания. 
 

Осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение 

информационно-смыслового анализа текста. Использование различных видов чтения 

(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.). 
 

Владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в речевое 

общение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на 

иное мнение). Создание письменных высказываний, адекватно передающих прослушанную и 

прочитанную информацию с заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно). 
 

Составление плана, тезисов, конспекта. Приведение примеров, подбор аргументов, 

формулирование выводов. Отражение в устной или письменной форме результатов своей 

деятельности. Умение перефразировать мысль (объяснять «иными словами»). 
 

Выбор и использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, 

таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, 

сферой и ситуацией общения. Использование для решения познавательных и 

коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, 

словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных. 
 

Рефлексивная деятельность 
 

Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, планирование, 

определение оптимального соотношения цели и средств и др.). Владение навыками контроля 
 
и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные последствия своих действий. 

Поиск и устранение причин возникших трудностей. Оценивание своих учебных достижений, 

поведения, черт своей личности, своего физического и эмоционального состояния. 

Осознанное определение сферы своих интересов и возможностей.  
Соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил здорового образа жизни. 

Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация  
деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в решение 

общих задач коллектива; учет особенностей различного ролевого поведения (лидер, 

подчиненный и др.). 
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Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей. Использование своих прав и выполнение своих обязанностей как 

гражданина, члена общества и учебного коллектива. 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 
 

Изучение русского языка на уровне основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 
 

 воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; сознательного 

отношения к языку как духовной ценности, средству общения и получения знаний в разных 

сферах человеческой деятельности;

 развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и 

ситуациях общения; готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию; потребности в речевом самосовершенствовании;

 освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных 

сферах и ситуациях общения; стилистических ресурсах, основных нормах русского 

литературного языка и речевого этикета; обогащение словарного запаса и расширение круга 

используемых грамматических средств;

 формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; 

осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию;

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

Достижение указанных целей осуществляется в процессе формирования и развития 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой 

компетенций.
Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка в 

различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах (V-VII, VIII-

IX классы).


Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение знаний о языке 

как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании; общих сведений о лингвистике как науке и ученых-русистах; овладение 

основными нормами русского литературного языка, обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся; формирование способности к анализу и оценке 

языковых явлений и фактов; умение пользоваться различными лингвистическими словарями.


Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной 

специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 

межнационального общения.
Учебный предмет «Русский язык» в образовательных учреждениях с русским языком 

обучения выполняет цели, обусловленные ролью родного языка в развитии и воспитании 

личности ребенка, а также ролью родного языка в усвоении всех изучаемых в школе учебных 

предметов.
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В результате изучения русского языка ученик 

должен знать/понимать 
 
 роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка 

Российской Федерации и средства межнационального общения;

 смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация речевого 

общения;

 основные признаки разговорной речи, научного, публицисти-ческого, официально-

делового стилей, языка художественной литературы;

 особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового 

стилей и разговорной речи;

 признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, 

рассуждения);
 основные единицы языка, их признаки;

 основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета;
уметь
 различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, 

язык художественной литературы;

 определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи; 

анализировать структуру и языковые особенности текста;
 опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа;
 объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонентом;
аудирование и чтение
 адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему 

основную и дополнительную, явную и скрытую информацию);

 читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым);

 извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой; 

говорение и письмо

 воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение, 

конспект);

 создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотацию, реферат, 

выступление, письмо, расписку, заявление);

 осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, 

сферой и ситуацией общения;

 владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и 

диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование 

межличностных отношений);

 свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать 

нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и 

др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному;

 соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка;
 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации;
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 соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать паралингвистические 

(внеязыковые) средства общения; 
 
 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её 

правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; 

совершенствовать и редактировать собственные тексты; использовать приобретенные знания 

и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:



 осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности; значения родного языка в жизни человека и общества;

 развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, 

сохранения чистоты русского языка как явления культуры;

 удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-

культурных ситуациях общения;

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических 

средств; развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;

 использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным 

предметам и продолжения образования.

 

ЛИТЕРАТУРА 
 

Изучение литературы на уровне основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 
 

 воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения, 

гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры; 
 

 развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и 

аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и понимания 

авторской позиции; формирование начальных представлений о специфике литературы в ряду 

других искусств, потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; 

развитие устной и письменной речи учащихся;

 освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий;

 овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением 

базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы; 

выявления в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; 

грамотного использования русского литературного языка при создании собственных устных 

и письменных высказываний.
 

В результате изучения литературы ученик 

должен знать/понимать  
 образную природу словесного искусства;
 содержание изученных литературных произведений;

 основные факты жизни и творческого пути А.С.Грибоедова, А.С.Пушкина, 

М.Ю.Лермонтова, Н.В.Гоголя;
 изученные теоретико-литературные понятия;
 

уметь  

 воспринимать и анализировать художественный текст;
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 выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план 

прочитанного;
 определять род и жанр литературного произведения;

 выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; давать 

характеристику героев,

 характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-

выразительных средств;
 сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев;
 выявлять авторскую позицию;
 выражать свое отношение к прочитанному;

 выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, 

соблюдая нормы литературного произношения;
 владеть различными видами пересказа;
 строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением;

 участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения 

и аргументировано отстаивать свою;

 писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения (сочинения – 

только для выпускников школ с русским (родным) языком обучения).

 

ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК) 
 

Изучение иностранного языка на уровне основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  

 развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – 

речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной: 

 

речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 
 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, сферами и 

ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 

явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом 

языке; 
 

социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и 

реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 

основной школы на разных ее этапах (V-VI и VII-IX классы); формирование умения 

представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации; учебно-познавательная 

компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений; ознакомление с 

доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, 

в том числе с использованием новых информационных технологий; 

 

 развитие и воспитание понимания у школьников важности изучения иностранного 

языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота;
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развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 

разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 
 

В результате изучения иностранного языка ученик 

должен знать/понимать  
 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные 

способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия);  особенности 

структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного языка; интонацию 

различных коммуникативных типов предложения;  
 признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных 

глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);  основные нормы 

речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная лексика), принятые 

в стране изучаемого языка;  
 роль владения иностранными языками в современном мире; особенности образа жизни, 

быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, 

выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей 

страны и стран изучаемого языка;  
уметь  
говорение  
 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;  

расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 
 
просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную 

тематику и усвоенный лексико-грамматический материал;  рассказывать о себе, своей 

семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее,  
сообщать краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и стране изучаемого языка;  
 делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках изученных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 

персонажей;  использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

 

аудирование  
 понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических текстов 

(прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в аэропорту) и 

выделять значимую информацию;  понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, относящихся к 
 
разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему текста, 

выделять главные факты, опуская второстепенные;  

 использовать переспрос, просьбу повторить; 

 

чтение  
 ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку;

 читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания 

(определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные; 

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста);
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 читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием, 

используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;
 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации;
письменная речь
 заполнять анкеты и формуляры;

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о 

его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя 

формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:



 социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и 

письменного общения с носителями иностранного языка, установления в доступных 

пределах межличностных и межкультурных контактов;

 создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и 

роли родного языка и изучаемого иностранного языка в этом мире;

 приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники информации 

(в том числе мультимедийные), через участие в школьных обменах, туристических поездках, 

молодежных форумах;

 ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя 

гражданином своей страны и мира.

 

МАТЕМАТИКА (алгебра, геометрия) 
 

Изучение математики на уровне основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 
 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения 

в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования;

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку 

для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, критичность 

мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способность к преодолению трудностей;

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов;

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно-технического 

прогресса.

В результате изучения математики ученик должен 

знать/понимать
 существо понятия математического доказательства; примеры доказательств;
 существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов;

 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их 

применения для решения математических и практических задач;

 как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; 

приводить примеры такого описания;

 как потребности практики привели математическую науку к необходимости 

расширения понятия числа;
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 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры 

статистических закономерностей и выводов;

 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры 

геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики;

 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации;

 

АРИФМЕТИКА  

уметь 
 

 выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных чисел и 

десятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, арифметические 

операции с обыкновенными дробями с однозначным знаменателем и числителем;

 переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в 

виде обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде десятичной, проценты — 

в виде дроби и дробь — в виде процентов; записывать большие и малые числа с 

использованием целых степеней десятки;

 выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать 

рациональные и действительные числа; находить в несложных случаях значения степеней с 

целыми показателями и корней; находить значения числовых выражений;

 округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с 

недостатком и с избытком, выполнять оценку числовых выражений;

 пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, 

объема; выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот;

 решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с 

пропорциональностью величин, дробями и процентами; использовать приобретенные знания 

и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:



 решения несложных практических расчетных задач, в том числе c использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера;

 устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления с 

использованием различных приемов;

 интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с 

реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений;

 

АЛГЕБРА  

уметь 
 

 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления, 

осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из формул одну 

переменную через остальные;

 выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и 

с алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; выполнять 

тождественные преобразования рациональных выражений;

 применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и 

преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни;

 решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к 

ним, системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы;
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 решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы;

 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 

результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи;
 изображать числа точками на координатной прямой;

 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; 

изображать множество решений линейного неравенства;

 распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с 

применением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов;

 находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее аргументу; 

находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей;

 определять свойства функции по ее графику; применять графические представления 

при решении уравнений, систем, неравенств;
 описывать свойства изученных функций, строить их графики;
 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 
 
 выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости 

между реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных материалах;

 моделирования практических ситуаций и исследовании построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры;

 описания зависимостей между физическими величинами соответствующими 

формулами при исследовании несложных практических ситуаций;
 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами;

 

ГЕОМЕТРИЯ  

уметь  
 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира;
 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;

 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; 

осуществлять преобразования фигур;

 распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные 

пространственные тела, изображать их;
 в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел;

 проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол 

между векторами;

 вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов), в том 

числе: для углов от 0 до 180 определять значения тригонометрических функций по 

заданным значениям углов; находить значения тригонометрических функций по значению 

одной из них, находить стороны, углы и площади треугольников, длины ломаных, дуг 

окружности, площадей основных геометрических фигур и фигур, составленных из них;

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и тригонометрический 

аппарат, идеи симметрии;

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные 

теоремы, обнаруживая возможности для их использования;
 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве;
 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 
 

 описания реальных ситуаций на языке геометрии;
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 расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы;
 решения геометрических задач с использованием тригонометрии

 решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства);

 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир).

 

ЭЛЕМЕНТЫ ЛОГИКИ, КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ  

ВЕРОЯТНОСТЕЙ  

уметь 
 

 проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных 

или ранее полученных утверждений, оценивать логическую правильность рассуждений, 

использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения утверждений;

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; 

составлять таблицы, строить диаграммы и графики;

 решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных 

вариантов, а также с использованием правила умножения;
 вычислять средние значения результатов измерений;

 находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые 

статистические данные;
 находить вероятности случайных событий в простейших случаях;
 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 
 
 выстраивания аргументации при доказательстве (в форме монолога и диалога);
 распознавания логически некорректных рассуждений;
 записи математических утверждений, доказательств;

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков, 

таблиц;

 решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с 

использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, объемов, времени, 

скорости;

 решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора 

вариантов;

 сравнения шансов наступления случайных событий, оценки вероятности случайного 

события в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной ситуацией;
 понимания статистических утверждений.

 

ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ  

ТЕХНОЛОГИИ  

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на уровне  

основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 
 

 освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, 

информационных процессах, системах, технологиях и моделях;

 овладение умениями работать с различными видами информации с помощью 

компьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), 

организовывать собственную информационную деятельность и планировать ее результаты;
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 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

средствами ИКТ;

 воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических 

аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной информации;

 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении 

индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, при дальнейшем 

освоении профессий, востребованных на рынке труда.

 

В результате изучения информатики и информационно-коммуникационных 

технологий ученик должен знать/понимать 

 

виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации;  
 единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип дискретного 

(цифрового) представления информации;  основные свойства алгоритма, типы 

алгоритмических конструкций: следование, ветвление, цикл; понятие вспомогательного 

алгоритма;  программный принцип работы компьютера; 

 

 назначение и функции используемых информационных и коммуникационных технологий; 

 

уметь  
 выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, списками, 

деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и строить простые алгоритмы;  

оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: открывать, 

именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать информацию, пользоваться 

меню и окнами, справочной системой; предпринимать меры антивирусной безопасности;  

оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, 

 

необходимый для хранения информации; скорость передачи информации; 

 создавать информационные объекты, в том числе:  
структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; 

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 
 
создавать и использовать различные формы представления информации: формулы, 

графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности  
в практических задачах), переходить от одного представления данных к другому;  
создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, в частности, в 

процессе проектирования с использованием основных операций графических 

редакторов, учебных систем автоматизированного проектирования; осуществлять 

простейшую обработку цифровых изображений; 

создавать записи в базе данных;  
создавать презентации на основе шаблонов;  
 искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах данных, 

компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации (справочниках и словарях, 

каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и проектов по различным учебным 

дисциплинам;  пользоваться персональным компьютером и его периферийным 

оборудованием 
 
(принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой, 

цифровым датчиком); следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и 
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ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных 
 
технологий; 
 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
 
жизни для: 
 

 создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и чертежей, 

динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе в форме блок-схем);

 проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей 

объектов и процессов;

 создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов учебной 

работы;

 организации индивидуального информационного пространства, создания личных 

коллекций информационных объектов;

 передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной 

переписке, использования информационных ресурсов общества с соблюдением 

соответствующих правовых и этических норм.

 

ИСТОРИЯ 
 

Изучение истории на уровне основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 
 

 воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и 

свободам человека, демократическим принципам общественной жизни;

 освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной 

истории в их взаимосвязи и хронологической последовательности;

 овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с 

различными источниками исторической информации;

 формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными традициями;

 применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах 

социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном взаимодействии, толерантного 

отношения к представителям других народов и стран.

 

В результате изучения истории ученик 

должен знать/понимать  
 основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших дней; 

выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории;  важнейшие достижения 

культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического развития;  

 изученные виды исторических источников; 

 

уметь  
 соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных 

учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников;  показывать на исторической 

карте территории расселения народов, границы государств, города, места значительных 

исторических событий; 
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 рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание 

необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников 

культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов 

исторических источников; использовать приобретенные знания при написании творческих 

работ (в том числе сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов;

 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные 

черты исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические явления и 

события по заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и 

терминов, выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; 

определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических 

событий;

 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории 

России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:



 понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений 

современной жизни;

 высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и 

мира;
 объяснения исторически сложившихся норм социального поведения;

 использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в 

общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности.

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 
 

Изучение обществознания (включая экономику и право) на уровне основного общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 
 

 развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-15 

лет), ее познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия 

социальной (в том числе экономической и правовой) информации и определения 

собственной позиции; развитие нравственной и правовой культуры, экономического образа 

мышления, способности к самоопределению и самореализации;

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации;

 освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 

социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно оцениваемых 

обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной 

среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных 

отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина;

 овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в 

основных социальных ролях, характерных для подросткового возраста;

 формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 

области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной деятельности; 

в межличностных отношениях, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; 

правоотношениях; семейно-бытовых отношениях.
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В результате изучения обществознания (включая экономику и право) ученик 

должен знать/понимать  
 социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми;  

 сущность общества как формы совместной деятельности людей;  

 характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения;  
уметь  
 описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; человека 

как социально-деятельное су-щество; основные социальные роли;  

 сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие 

черты и различия; 

 объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия 

общества и природы, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и 

государства);  

 приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений; 
 
ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности людей в 

различных сферах;  

 оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

 

 решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, 

отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека;  

 осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее 
 
носителей (материалов СМИ, учебного текста и других адаптированных источников); 

различать в социальной информации факты и мнения;  

 самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (заявления, 

доверенности и т.п.); 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  
 полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей;  

 общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах;  

 нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 
 
 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей;  

 первичного анализа и использования социальной информации; 

сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

 

ГЕОГРАФИЯ 
 

Изучение географии на уровне основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 
 

 освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях 

природы, населения и хозяйства разных территорий; о России во всем ее географическом 

разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения и рационального 

использования;


 овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из «языков» 

международного общения – географическую карту, статистические материалы, современные 
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геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации различных  

географических данных; применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов; 
 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, 

самостоятельного приобретения новых знаний;

 воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране; взаимопонимания 

с другими народами; экологической культуры, бережного отношения к окружающей среде;

 применение географических знаний и умений в повседневной жизни для сохранения 

окружающей среды и социально-ответственного поведения в ней; адаптации к условиям 

проживания на определенной территории; самостоятельному оцениванию уровня 

безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности.

 

В результате изучения географии ученик 

должен знать/понимать  
 основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и географических 

карт по содержанию, масштабу, способам картографического изображения; результаты 

выдающихся географических открытий и путешествий;  

 географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в 
 
геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности человека; 

географическую зональность и поясность;  

 географические особенности природы материков и океанов, географию народов Земли; 
 
различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между 

географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных 

регионов и стран;  

 специфику географического положения и административно-территориального 
 
устройства Российской Федерации; особенности ее природы, населения, основных отраслей 

хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов;  

 природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на 
 
локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и защите 

людей от стихийных природных и техногенных явлений;  
уметь  
 выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений;  

 находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для 

 

изучения географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их обеспеченности 

природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических 

проблем;  

 приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека 
 
к условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры народов; районов 

разной специализации, центров производства важнейших видов продукции, основных 

коммуникаций и их узлов, внутригосударственных и внешних экономических связей России, 

а также крупнейших регионов и стран мира;  

 составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе 

разнообразных источников географической информации и форм ее представления;  
 определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек; 

географические координаты и местоположение географических объектов; 
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 применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы; представлять результаты измерений в разной форме; 

выявлять на этой основе эмпирические зависимости; использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни для:



 ориентирования на местности и проведения съемок ее участков; определения поясного 

времени; чтения карт различного содержания;

 учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения наблюдений 

за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в 

результате природных и антропогенных воздействий; оценки их последствий;

 наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; 

определения комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов своей 

местности с помощью приборов и инструментов;

 решения практических задач по определению качества окружающей среды своей 

местности, ее использованию, сохранению и улучшению; принятию необходимых мер в 

случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф;

 проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из 

разных источников: картографических, статистических, геоинформационных.

 

БИОЛОГИЯ 
 

Изучение биологии на уровне основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 
 

 освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, 

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке как 

биосоциальном существе; о роли биологической науки в практической деятельности людей; 

методах познания живой природы;

 овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 

явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать 

информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах 

здоровья и риска; работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; 

проводить наблюдения за биологическими объектами и состоянием собственного организма, 

биологические эксперименты;

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических экспериментов, 

работы с различными источниками информации;

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному 

здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе;

 иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за 

растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказания первой 

помощи себе и окружающим; оценки последствий своей деятельности по отношению к 

природной среде, собственному организму, здоровью других людей; для соблюдения правил 

поведения в окружающей среде, норм здорового образа жизни, профилактики заболеваний, 

травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции.
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В результате изучения биологии ученик 

должен знать/понимать  
 признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток и 

организмов растений, животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и агроэкосистем; 

биосферы; растений, животных и грибов своего региона;  

 сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, 
 
дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, наследственность и 

изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость, круговорот веществ 

и превращения энергии в экосистемах;  

 особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной 

деятельности и поведения; 

 

уметь  
 объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины 

мира, в практической деятельности людей и самого ученика; родство, общность 

происхождения и эволюцию растений и животных (на примере сопоставления отдельных 

групп); роль различных организмов в жизни человека и собственной деятельности; 

взаимосвязи организмов и окружающей среды; биологического разнообразия в сохранении 

биосферы; необходимость защиты окружающей среды; родство человека с млекопитающими 

животными, место и роль человека в природе; взаимосвязи человека и окружающей среды; 

зависимость собственного здоровья от состояния окружающей среды; причины 

наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний, иммунитета у 

человека; роль гормонов и витаминов в организме;  

 изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, 
 
описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием растений и 

животных, поведением животных, сезонными изменениями в природе; рассматривать на 

готовых микропрепаратах и описывать биологические объекты;  

 распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, органы и 
 
системы органов человека; на живых объектах и таблицах органы цветкового растения, 

органы и системы органов животных, растения разных отделов, животных отдельных типов 

и классов; наиболее распространенные растения и животных своей местности, культурные 

растения и домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека 

растения и животные;  

 выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания,  
типы взаимодействия разных видов в экосистеме;  
 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, организмы, 

представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе сравнения;  

 определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической 

группе (классификация);  
 анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска на 

здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние собственных 

поступков на живые организмы и экосистемы;  

 проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте 
 
учебника отличительные признаки основных систематических групп; в биологических 

словарях и справочниках значения биологических терминов; в различных источниках 

необходимую информацию о живых организмах (в том числе с использованием 

информационных технологий); 
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 
 
 соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, 

бактериями, грибами и вирусами; травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек 

(курение, алкоголизм, наркомания); нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и 

простудных заболеваний;

 оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах 

животных; при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 

утопающего;

 рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в 

окружающей среде;

 выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за 

ними;
 проведения наблюдений за состоянием собственного организма.

 

ФИЗИКА 
 

Изучение физики на уровне основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 
 

 освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; 

величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они подчиняются; методах 

научного познания природы и формирование на этой основе представлений о физической 

картине мира;

 овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и 

обобщать результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для 

изучения физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с 

помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

применять полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и 

процессов, принципов действия важнейших технических устройств, для решения физических 

задач;

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

самостоятельности в приобретении новых знаний, при решении физических задач и 

выполнении экспериментальных исследований с использованием информационных 

технологий;

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы, в 

необходимости разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего 

развития человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике 

как к элементу общечеловеческой культуры;

 использование полученных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды.

 

В результате изучения физики ученик 

должен знать/понимать  
 смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие, 

электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения;  

 смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность, сила, 
 
давление, импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия,  
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коэффициент полезного действия, внутренняя энергия, температура, количество теплоты, 

удельная теплоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила электрического тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность 

электрического тока, фокусное расстояние линзы; 
 
 смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного тяготения, 

сохранения импульса и механической энергии, сохранения энергии в тепловых процессах, 

сохранения электрического заряда, Ома для участка электрической цепи, Джоуля-Ленца, 

прямолинейного распространения света, отражения света.

уметь
 описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, 

равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и газами, 

плавание тел, механические колебания и волны, диффузию, теплопроводность, конвекцию, 

излучение, испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию 

тел, взаи-модействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, действие магнитного 

поля на проводник с током, тепловое действие тока, электромагнитную индукцию, 

отражение, преломление и дисперсию света;

 использовать физические приборы и измерительные инст-рументы для измерения 

физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления, температуры, 

влажности воздуха, силы тока, напряжения, электрического сопротивления, работы и 

мощности электрического тока;

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой 

основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы упругости от удлинения пружины, 

силы трения от силы нормального давления, периода колебаний маятника от длины нити, 

периода колебаний груза на пружине от массы груза и от жесткости пружины, температуры 

остывающего тела от времени, силы тока от напряжения на участке цепи, угла отражения от 

угла падения света, угла преломления от угла падения света;
 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы;

 приводить примеры практического использования физических знаний о механических, 

тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях;
 решать задачи на применение изученных физических законов;

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с 

использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-популярных 

изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и представление в 

разных формах (словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и 

структурных схем); использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:



 обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, 

электробытовых приборов, электронной техники;

 контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых 

приборов в квартире;
 рационального применения простых механизмов;
 оценки безопасности радиационного фона.
 
 
 
 
 

 



29 

 

ХИМИЯ 
 

Изучение химии на уровне основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 
 

 освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической 

символике;

 овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 

эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений 

химических реакций;

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в 

соответствии с возникающими жизненными потребностями;

 воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 

естествознания и элементу общечеловеческой культуры;

 применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в 

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде.

 

В результате изучения химии ученик 

должен знать/понимать  
 химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ и 

уравнения химических реакций;  

 важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, относительные 
 
атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь, вещество, классификация веществ, 

моль, молярная масса, молярный объем, химическая реакция, классификация реакций, 

электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, 

окисление и восстановление;  

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический 

закон; 

 

уметь  
называть: химические элементы, соединения изученных классов;  
 объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, 

номеров группы и периода, к которым элемент принадлежит в периодической системе Д.И. 

Менделеева; закономерности изменения свойств элементов в пределах малых периодов и 

главных подгрупп; сущность реакций ионного обмена; характеризовать: химические 

элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в периодической системе 

Д.И.Менделеева и особенностей строения их атомов; 
 
связь между составом, строением и свойствами веществ; химические свойства основных 

классов неорганических веществ;  

 определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к 
 
определенному классу соединений, типы химических реакций, валентность и степень 

окисления элемента в соединениях, тип химической связи в соединениях, возможность 

протекания реакций ионного обмена;  

 составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; схемы строения 
 
атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И.Менделеева; уравнения 

химических реакций;  

 обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 
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 распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, аммиак; растворы 

кислот и щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы;

 вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую 

долю вещества в растворе; количество вещества, объем или массу по количеству вещества, 

объему или массе реагентов или продуктов реакции; использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни для:



 безопасного обращения с веществами и материалами;
 экологически грамотного поведения в окружающей среде;
 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека;
 критической оценки информации о веществах, используемых в быту;
 приготовления растворов заданной концентрации.

 

ИСКУССТВО 
 

Изучение искусства на уровне основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  

 развитие эмоционально-ценностного отношения к миру, явлениям жизни и искусства;

 воспитание и развитие художественного вкуса учащегося, его интеллектуальной и 

эмоциональной сферы, творческого потенциала, способности оценивать окружающий мир по 

законам красоты;

 освоение знаний о классическом и современном искусстве; ознакомление с 

выдающимися произведениями отечественной и зарубежной художественной культуры;

 овладение практическими умениями и навыками художественно-творческой 

деятельности;

 формирование устойчивого интереса к искусству, художественным традициям своего 

народа и достижениям мировой культуры.

 

МУЗЫКА  

Изучение музыки направлено на достижение следующих целей:  

 становление музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры;

 развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной 

памяти, способности к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, творческого 

воображения;

 освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жанровом и 

стилевом многообразии, особенностях музыкального языка; музыкальном фольклоре, 

классическом наследии и современном творчестве отечественных и зарубежных 

композиторов; о воздействии музыки на человека; о ее взаимосвязи с другими видами 

искусства и жизнью;

 овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-

творческой деятельности: слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией на нотную 

запись), инструментальном музицировании, музыкально-пластическом движении, 

импровизации, драматизации исполняемых произведений;

 воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого интереса к 

музыке, музыкальному искусству своего народа и других народов мира; музыкального вкуса 

учащихся; потребности к самостоятельному общению с высокохудожественной музыкой и 

музыкальному самообразованию; слушательской и исполнительской культуры учащихся.
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В результате изучения музыки ученик должен 

знать/понимать  
специфику музыки как вида искусства;  
 значение музыки в художественной культуре и ее роль в синтетических видах творчества;  

 возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем жизни; 

 

основные жанры народной и профессиональной музыки;  
 многообразие музыкальных образов и способов их развития;  

 основные формы музыки;  
 характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 

композиторов;  

 виды оркестров, названия наиболее известных инструментов; 

 

имена выдающихся композиторов и музыкантов-исполнителей;  
уметь  
эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения;  
 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы 

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов;  

 выразительно исполнять соло (с сопровождением и без сопровождения): несколько 
 
народных песен, песен композиторов-классиков и современных композиторов (по выбору 

учащихся);  

 исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том числе  
с ориентацией на нотную запись;  
 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний об интонационной природе музыки, музыкальных жанрах, стилевых 

направлениях, образной сфере музыки и музыкальной драматургии;  распознавать на слух и 

воспроизводить знакомые мелодии изученных произведений инструментальных и вокальных 

жанров;  
 выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в 

творчестве различных композиторов;  различать звучание отдельных музыкальных 

инструментов, виды хора и оркестра;  
 устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства на уровне общности идей, 

тем, художественных образов; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
 
 певческого и инструментального музицирования дома, в кругу друзей и сверстников, 

на внеклассных и внешкольных музыкальных занятиях, школьных праздниках;

 размышления о музыке и ее анализа, выражения собственной позиции относительно 

прослушанной музыки;

 музыкального самообразования: знакомства с литературой о музыке, слушания музыки 

в свободное от уроков время (посещение концертов, музыкальных спектаклей, 

прослушивание музыкальных радио- и телепередач и др.); выражения своих личных 

музыкальных впечатлений в форме устных выступлений и высказываний на музыкальных 

занятиях, эссе, рецензий;

 определение своего отношения к музыкальным явлениям действительности.
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ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО  

Изучение изобразительного искусства направлено на достижение следующих целей: 
 

 развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и 

ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально-

эстетического восприятия действительности;

 воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-

прикладного искусства, архитектуры и дизайна;

 освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-

практического освоения окружающего мира; о выразительных средствах и социальных 

функциях живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, дизайна, 

архитектуры; знакомство с образным языком изобразительных (пластических) искусств на 

основе творческого опыта;

 овладение умениями и навыками художественной деятельности, изображения на 

плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, представлению, воображению);

 формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности 

воспринимать его исторические и национальные особенности.

 

В результате изучения изобразительного искусства ученик должен 

знать/понимать  
основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств;  
 основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, светотень, перспектива, 

пространство, объем, ритм, композиция);  выдающихся представителей русского и 

зарубежного искусства и их основные произведения; 

 

наиболее крупные художественные музеи России и мира;  
 значение изобразительного искусства в художественной культуре и его роль и в 

синтетических видах творчества; 

 

уметь 
 

 применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, природные и подручные 

материалы) и выразительные средства изобразительных (пластических) искусств в 

творческой деятельности;

 анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров 

изобразительного искусства и определять средства выразительности (линия, цвет, тон, 

объем, светотень, перспектива, композиция);

 ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать 

изученные произведения;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:
 восприятия и оценки произведений искусства;

 самостоятельной творческой деятельности: в рисунке и живописи (с натуры, по памяти, 

воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки, декоративных и 

художественно-конструктивных работах (дизайн предмета, костюма, интерьера).
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ТЕХНОЛОГИЯ 
 

Изучение технологии на уровне основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 
 

 освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения 

учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно или 

общественно значимых продуктов труда;

 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и 

использования технологической информации, проектирования и создания продуктов труда, 

ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих 

жизненных и профессиональных планов; безопасными приемами труда;

 развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей;

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда;

 получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в 

самостоятельной практической деятельности.
В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого раздела должен: 

знать/понимать
 основные технологические понятия; назначение и технологические свойства 

материалов;

 назначение и устройство применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин 

и оборудования;

 виды, приемы и последовательность выполнения технологических операций, влияние 

различных технологий обработки материалов и получения продукции на окружающую среду 

и здоровье человека;

 профессии и специальности, связанные с обработкой материалов, созданием изделий из 

них, получением продукции;

уметь
 рационально организовывать рабочее место;

 находить необходимую информацию в различных источниках, применять 

конструкторскую и технологическую документацию; с

 оставлять последовательность выполнения технологических операций для 

изготовления изделия или получения продукта;

 выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ; выполнять 

технологические операции с использованием ручных инструментов, приспособлений, машин 

и оборудования; соблюдать требования безопасности труда и правила пользования ручными 

инструментами, машинами и оборудованием;

 осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого изделия 

(детали); находить и устранять допущенные дефекты;

 проводить разработку учебного проекта изготовления изделия или получения продукта 

с использованием освоенных технологий и доступных материалов;

 планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий; распределять работу при 

коллективной деятельности;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:
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 получения технико-технологических сведений из разнообразных источников 

информации;

 организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; изготовления или 

ремонта изделий из различных материалов;

 создания изделий или получения продукта с использованием ручных инструментов, 

машин, оборудования и приспособлений;

 контроля качества выполняемых работ с применением мерительных, контрольных и 

разметочных инструментов; обеспечения безопасности труда; о
 оценки затрат, необходимых для создания объекта труда или услуги;
 построения планов профессионального образования и трудоустройства.

 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности на уровне основного общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 
 

 освоение знаний о здоровом образе жизни; опасных и чрезвычайных ситуациях и 

основах безопасного поведения при их возникновении;

 развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни, 

обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях;

 воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного отношения 

к своему здоровью и жизни;

 овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать в 

случае их наступления, использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, 

оказывать первую медицинскую помощь.

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик 

должен знать/понимать
 основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

вредные привычки и их профилактику;

 правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, природного и 

техногенного характера;

 способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на местности, 

подача сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение временного укрытия;

уметь
 действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства 

для ликвидации очагов возгорания;
 соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему;

 оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, ушибах, 

кровотечениях;

 пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, респиратором, ватно-

марлевой повязкой, домашней медицинской аптечкой) и средствами коллективной защиты;



 вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления людей;

 действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!», 

комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей и продуктов питания в 

случае эвакуации населения.
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использовать полученные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  
 обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах;
 соблюдения мер предосторожности и правил поведения в общественном транспорте;
 пользования бытовыми приборами и инструментами;
 проявления бдительности, безопасного поведения при угрозе террористического акта;
 обращения в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи.

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
 

Изучение физической культуры на уровне основного общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 
 

 развитие основных физических качеств и способностей, укрепление здоровья, 

расширение функциональных возможностей организма;

 формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью; приобретение 

навыков в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности;

 воспитание устойчивых интересов и положительного эмоционально-ценностного 

отношения к физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности;

 освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном 

развитии, роли в формировании здорового образа жизни.

 

В результате изучения физической культуры ученик должен: 

знать/понимать  
 роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, организации 

активного отдыха и профилактике вредных привычек;  

 основы формирования двигательных действий и развития физических качеств; 

способы закаливания организма и основные приемы самомассажа;  
уметь  
 составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей гимнастики с 

учетом индивидуальных особенностей организма;  

 выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения, технические 

действия в спортивных играх; 

 выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных физических 

качеств, адаптивной (лечебной) физической культуры с учетом состояния здоровья и 

физической подготовленности;  

 осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и индивидуальной 
 
физической подготовленностью, контроль за техникой выполнения двигательных действий и 

режимом физической нагрузки;  

 соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении 

туристических походов; 

осуществлять судейство школьных соревнований по одному из базовых видов спорта; 
 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  
 проведения самостоятельных занятий по формированию телосложения, коррекции осанки, 

развитию физических качеств, совершенствованию техники движений;  

 включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и досуг. 
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1.3. Система оценки достижений освоения основной образовательной 

программы основного общего образования по ФК ГОС 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования (далее — система оценки) 

представляет собой один из инструментов реализации требований Стандарта к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, направленный на обеспечение качества образования, что предполагает 

вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 
 

Система оценки 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. 
 

Формы учета и контроля достижений учащихся Текущие формы контроля 
 
- текущая успеваемость  
- устные ответы на уроках  
- самостоятельные и проверочные работы  
- контроль техники чтения  
- контрольные работы 
 
Обязательные формы итогового контроля 
 
- годовые контрольные работы по русскому языку и математике  
- контроль техники чтения. 
 

Текущий контроль успеваемости обучающихся 
 

Текущий контроль успеваемости обучающихся (далее – текущий контроль) 

представляет собой совокупность мероприятий, включающую планирование текущего 

контроля по отдельным учебным предметам (курсам) учебного плана основной 

общеобразовательной программы, разработку содержания и методики проведения 

отдельных контрольных работ, проверку (оценку) хода и результатов выполнения 

обучающимися указанных контрольных работ, а также документальное оформление 

результатов проверки (оценки), осуществляемых в целях: 
 

-оценки индивидуальных образовательных достижений обучающихся и динамики их 

роста в течение учебного года; 
 

-выявления индивидуально значимых и иных факторов обстоятельств), 

способствующих или препятствующих достижению обучающимися планируемых 

образовательных результатов освоения соответствующей основной общеобразовательной 

программы; 
 

-изучения и оценки эффективности методов (методик), форм и средств обучения, 

используемых в образовательном процессе; 
 

- принятия организационно-педагогических и иных решений по совершенствованию 

образовательного процесса в МБОУ «ОКЛ».  
Предметом текущего контроля является способность обучающихся решать учебные 

задачи с использованием средств:  
- система предметных знаний, включающая опорные знания (ключевые теории, идеи, 

понятия, факты, методы), усвоение которых принципиально необходимо для успешного 
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обучения, и знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорные знания, а также 

служащие пропедевтикой для последующего изучения других учебных предметов; 
 

- действия с предметным содержанием (предметные действия), предполагающие 

использование адекватных знаково-символических средств; моделирование; сравнение, 

группировку и классификацию объектов; анализ; синтез и обобщение учебного материала; 

установление связей (в том числе причинно-следственных) и аналогий; поиск, 

преобразование, представление и интерпретация информации.  
Текущий контроль осуществляется в следующих формах:  
- проведение контрольных работ с выставлением обучающимся индивидуальных текущих 

отметок успеваемости по результатам выполнения данных работ;  
- выведение четвертных (в Х-ХI классах – полугодовых) отметок успеваемости 

обучающихся путем обобщения текущих отметок успеваемости, выставленных обучающимся 

в течение соответствующей учебной четверти (учебного полугодия). 
 

В зависимости от особенностей предмета проверки (оценки), предполагаемого способа 

выполнения работы и представления ее результатов рабочие программы могут 

предусматривать устные, письменные и практические контрольные работы.  
К устным   контрольным   работам   относятся:   выступления   с   докладами  

(сообщениями) по определенной учителем или самостоятельно выбранной теме; 

выразительное чтение (в том числе наизусть) или пересказ текстов; произнесение 

самостоятельно сочиненных речей, решение математических и иных задач в уме; 

комментирование, (анализ) ситуаций; разыгрывание сцен (диалогов) с другими участниками 

образовательного процесса; исполнение вокальных произведений; другие контрольные 

работы, выполняемые устно.  
К письменным контрольным работам относятся: по русскому языку -  диктанты,  

изложение художественных и иных текстов, сочинение, тесты. По математике - решение 

математических задач с записью решения. По литературе (9-11 класс) – сочинение. По 

физике, химии – решение вычислительных и качественных задач.  
К практическим  контрольным  работам  относятся:  проведение  наблюдений;  

постановка лабораторных опытов (экспериментов); изготовление макетов (действующих 

моделей и т.д.); выполнение контрольных упражнений, нормативов по физической культуре. 

 

Перечень контрольных работ, проводимых в течение учебного года, определяется 

рабочими программами учебных предметов с учетом планируемых образовательных 

(предметных и метапредметных) результатов освоения соответствующей основной 

общеобразовательной программы. 
 

Перечень контрольных работ, проводимых в течение учебной четверти (полугодия), 

определяется календарно-тематическим планом, составляемым учителем на основе рабочей 

программы соответствующего учебного предмета, и доводится до сведения обучающихся не 

позднее одной недели со дня начала учебной четверти (полугодия). 
 

Содержание и порядок проведения отдельных контрольных работ, включая порядок 

проверки и оценки результатов их выполнения, разрабатываются учителем с учетом 

следующих требований:  
- содержание контрольной работы должно соответствовать определенным предметным  

и метапредметным результатам, предусмотренным рабочей программой учебного предмета;  
- время, отводимое на выполнение устных контрольных работ не должно превышать 

семи минут для каждого обучающегося; письменных контрольных работ в 5-11 классах – 

двух учебных часов; 

устные и письменные контрольные работы выполняются обучающимися в присутствии 

учителя (лица, проводящего контрольную работу); отдельные виды практических 
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контрольных работ (например, выполнение учебно-исследовательской работы, разработка и 

осуществление социальных проектов) могут выполняться полностью или частично в 

отсутствие учителя (лица, проводящего контрольную работу). 
 

В случаях, когда допускается выполнение обучающимися контрольной работы не только 

в индивидуальном порядке, но и совместно в малых группах (до 6 человек), порядок оценки 

результатов выполнения работы должен предусматривать выставление индивидуальной 

отметки успеваемости каждого обучающегося независимо от числа обучающихся, 

выполнивших одну работу. 
 

Конкретное время и место проведения контрольной работы устанавливается учителем по 

согласованию с заместителем директора по учебно-воспитательной работе (график 

проведения точек контроля). 
 

Установленные время и место проведения контрольной работы, а также перечень 

предметных и метапредметных результатов, достижение которых необходимо для успешного 

выполнения данной работы, требования к выполнению и (или) оформлению результатов 

выполнения (критерии, используемые при выставлении текущей отметки успеваемости) 

доводятся учителем до сведения обучающихся не позднее, чем за два рабочих дня до 

намеченной даты проведения работы. 
 

Выполнение контрольных работ, предусмотренных рабочими программами учебных 

предметов, является обязательным для всех обучающихся.  
Обучающимся, не выполнившим контрольную работу в связи со временным 

освобождением от посещения учебных занятий в Учреждении и (или) от выполнения 

отдельных видов работ (по болезни, семейным обстоятельствам или иной уважительной 

причине), а равно самовольно пропустившим контрольную работу, предоставляется 

возможность выполнить пропущенные контрольные работы в течение соответствующей 

учебной четверти (полугодия), либо по истечении срока освобождения от учебных занятий. 
 

В течение учебного дня для одних и тех же обучающихся может быть проведено не 

более одной контрольной работы.  
В течение учебной недели для обучающихся для обучающихся 5-8 классов может быть 

проведено не более четырех контрольных работ, для обучающихся 9-11 классов – не более 

пяти контрольных работ.  
Ответственность за соблюдение требований настоящего пункта возлагается на 

заместителя директора по учебно-воспитательной работе, согласующего время и место 

проведения контрольных работ. 
 

Ход и результаты выполнения отдельной контрольной работы оцениваются на основе 

следующей шкалы текущих отметок успеваемости: 5 баллов – «отлично»; 4 балла – 

«хорошо»; 3 балла – «удовлетворительно»; 2 балла – «неудовлетворительно»; «1» балл – 

отсутствие ответа или работы по неуважительной причине.  
Индивидуальные отметки успеваемости по результатам выполнения контрольных работ, 

заносятся в классный журнал, а также в дневники обучающихся.  
В интересах оперативного управления процессом обучения учителя, помимо 

контрольных работ, вправе проводить иные работы с целью выявления индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся (проверочные работы), в том числе в отношении 

отдельных обучающихся. 

Количество, сроки и порядок проведения проверочных работ устанавливаются 

учителями самостоятельно. Отметки успеваемости по результатам выполнения проверочных 

работ в классный журнал заносятся по желанию учащихся. 
 

Четвертная отметка успеваемости обучающегося по учебному предмету определяется 

результатом деления суммы баллов по всем отметкам, выставленным обучающемуся по 

данному учебному предмету в течение соответствующей учебной четверти (учебного 
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полугодия), на количество выставленных отметок. Дробный результат деления округляется 

до целых. Если дробная часть результата деления больше или равна 0,5 – в большую сторону, 

если она меньше 0,5 – в меньшую сторону 

 

Промежуточная аттестация учащихся  8-9 классов МБОУ СШ № 14 
 

Под промежуточной аттестацией обучающихся понимается совокупность мероприятий 

по установлению соответствия индивидуальных образовательных достижений обучающихся 

планируемым результатам освоения основной общеобразовательной программы начального 

общего, основного общего или среднего (полного) общего образования на момент окончания 

учебного года с целью обоснования предусмотренных законодательством Российской 

Федерации в области образования решений органов управления (самоуправления) МБОУ СШ 

№ 14, действующего в пределах предоставленных ей полномочий, о возможности, 
 
формах  и  условиях 

продолжения 

освоения  обучающимися   соответствующей  

основной 

общеобразовательной программы в ОУ. 

Контрольно-измерительные  материалы  для  проведения  всех  форм  промежуточной 

аттестации  обучающихся  за  

год разрабатываются  методическими  объединениями  в 
 

соответствии с государственным стандартом и статусом образовательного учреждения, 

утверждаются приказом директора школы. 

 

Государственная итоговая аттестация 
 

Государственная итоговая аттестация учащихся 9 классов проводится за рамками 

учебного года в мае-июне. ГИА - завершает освоение основных образовательных программ 

основного общего образования, является обязательной. 
 

ГИА проводится в соотвеоствии с Порядко проведения государственной итогой 

аттестации по образовательным программам  основного общего образования  (Приказ 

Минобрнауки Росси от 25.12.2013г № 1394 (с измениями) 
 

 

Локальные акты МБОУ СШ № 14, отражающие систему оценки достижений освоения 

основной образовательной программы основного общего образования по ФК ГОС 

 

1. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 
 
2.Положение о школьной комиссии по проверке заполнения аттестатов об основном общем и 

среднем  общем образовании. 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Рабочие программы отдельных учебных предметов (курсов) 
 

Для реализации образовательной программы основного общего образования используются: 

- примерные программы Министерства образования и науки РФ;  
- авторские программы, входящие в состав учебно-методических комплексов,  
рекомендованных Министерством образования и науки РФ.   

По каждой дисциплине учебного плана разработаны рабочие программы на 

соответствующий уровень образования, которые содержат требования к подготовке 
выпускника по результатам изучаемых дисциплин, рекомендации по организации 

образовательного процесса. 

Рабочие программы по учебным предметам включают: 

Пояснительную записку, в которой дается: 
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- общая характеристика учебного предмета (курса) 

- цели и задачи изучения учебного предмета (курса  
Основное содержание учебного курса  
Тематическое планирование с определением основных видов деятельности учащихся 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса   
Полное изложение рабочих программ учебных предметов, курсов, предусмотренных  

В изучению на ступени основного общего образования, приведено в Приложении к данной 

Программе. 
 

2.2.Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования МБОУ СШ № 14 

Пояснительная записка 

Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования 

учитывает цель Программы развития школы – создание целостной образовательной среды, 

стимулирующей саморазвитие личности и обеспечивающей достижения обучающимися уровня 

развития ключевых компетентностей в интеллектуальной, духовной, нравственной, правовой, 

коммуникативной, информационной сферах, позволяющих им успешно адаптироваться в 

конкурентном и изменяющемся мире.  

Воспитание гражданина страны – одно из главных условий национального возрождения. 

Понятие гражданственность предполагает освоение и реализацию ребенком своих прав и 

обязанностей по отношению к себе самому, своей семье, коллективу, к родному краю, Отечеству, 

планете Земля. Формируя гражданина, мы, прежде всего, должны видеть в нем человека. Поэтому 

гражданин с педагогической точки зрения – это самобытная индивидуальность, личность, 

обладающая единством духовно-нравственного и правового долга. 

Духовно-нравственное воспитание является неотъемлемой частью общего учебно-

воспитательного процесса, осуществляемого в системе отечественного образования. Традиционная 

педагогика считает необходимым целенаправленное развитие у человека проявлений духовности, а 

точнее – ее светлой стороны, ориентированной на доброту, любовь, истину, уважение к другим 

людям, сострадание, сочувствие, что соответствует православным ценностным ориентациям, 

определяющим смысл жизни человека как непрерывное духовно-нравственное его 

совершенствование.  

В современной педагогике живут идеи самоценности детства, сотрудничества, диалога, 

педагогической поддержки, самоопределения и самоактуализации личности, динамичности, эмпатии 

и толерантности. Следовательно, встает задача создания ребенку условий для свободного выбора 

форм, способов самореализации на основе освоения общечеловеческих ценностей. Необходимо, 

чтобы воспитательная среда была как можно более разнообразной, вариативной. Именно эту задачу 

решают различные разделы и направления программы. 

Содержание разделов программы: 

1.  Цель и задачи программы воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 

общего образования 

2. Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации обучающихся на 

ступени основного общего образования 

3. Содержание, виды деятельности и формы занятий по каждому из направлений 

4. Организация работы по профориентации. 

Программа профессиональной ориентации школьников на ступени основного 

общего образования «Выбор профессии» 

5. Этапы организации социализации обучающихся, совместной деятельности 

образовательного учреждения с предприятиями, общественными организациями, 

системой дополнительного образования, иными социальными субъектами 

6. Основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся 
7. Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

8. Мониторинг эффективности реализации образовательным учреждением программы 

воспитания и социализации обучающихся  
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9. Планируемые результаты программы воспитания и социализации обучающихся  на ступени 

основного общего образования 

10. Приложения. 

Цель и задачи программы воспитания и социализации 

 обучающихся на ступени основного общего образования 

 

Воспитание – это процесс принятия человеком важных правил и идей (ценностей), 

которые определяют поведение человека в обществе на разных ступенях его развития. В 

педагогическом смысле воспитание – целенаправленный процесс, осознаваемый и педагогом, 

и учащимися. 

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс 

усвоения и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы 

общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей 

многонационального народа Российской Федерации. 

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 
Цель духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся должна отражать 

нравственный портрет идеально воспитанного школьника: 
 любящий свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 соблюдающий нормы и правила общения; 

 проявляющий уважение и терпимость к чужому мнению; 

 умеющий грамотно разрешать конфликты в общении; 

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

 умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий пользоваться 

информационными источниками; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой; 

 честный и справедливый; 

 творящий и оберегающий красоту мира; 

 доброжелательный, обладающий коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать 

собеседника, высказывать свое мнение); 

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 

На основе портрета идеально воспитанного учащегося формулируется цель духовно-

нравственного развития и воспитания – воспитание, социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного и 

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 Российской Федерации. 

 

Задачи в области формирования личностной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию; 

 укрепление нравственности; 

 формирование основ морали; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести); 

 принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей, национальных и этнических 

духовных традиций; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную 

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

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

 осознание младшим школьником ценности человеческой жизни; 

 формирование нравственного смысла учения. 

 

Задачи в области формирования социальной культуры: 

 формирование основ российской гражданской идентичности; 
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 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

 укрепление доверия к другим людям; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания 

другим людям; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским религиям, 

к вере и религиозным убеждениям; 

 формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религиозным 

традициям, образу жизни представителей народов России. 

 

Задачи в области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

 формирование у младшего школьника почтительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

 знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями российской 

семьи. 

Таким образом, цель программы воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования направлена на создание модели выпускника школы. 
 

Модель выпускника второй ступени обучения: 

– подросток, освоивший общеобразовательные программы с углубленным изучением отдельных 

предметов; 

– подросток, который приобрел необходимые знания и навыки жизни в обществе, 

профессиональной среде, владеющий навыками коммуникации; 

– подросток с устойчивой потребностью в самореализации и самовоспитании; 

– подросток, знающий свои гражданские права и умеющий их реализовывать; 

– подросток, умеющий уважать свое и чужое достоинство; 

– подросток, обладающий запасом духовных и нравственных качеств, таких как: великодушие, 

порядочность, честность, милосердие, сострадание, готовность прийти на помощь другим 

людям; 

– подросток, любящий свою семью. 

 

Модель выпускника школы: 

Выпускник – это человек, гражданин общества, страны, мира, обладающий высокой политической и 

демократической культурой, а именно: 

– человек, имеющий уровень образования, адекватный современным требованиям, 

позволяющий ему быть интегрированным в мировую культуру, способствующий свободному 

выбору области деятельности; 

– семьянин, являющийся одновременно умным, любящим и уважительным супругом, 

родителем, сыном или дочерью, способный воспитать достойных членов общества; 

– человек, свободный в выборе мнений, образа жизни, признающий при этом моральные и 

юридические законы страны, общества, человечества, уважающий свободу выбора и права 

других людей; 

– личность, общая культура которой предполагает высокий уровень физической культуры и 

потребность в здоровом образе жизни, культуры труда, культуры эмоций и чувств, 

интеллектуальной культуры и культуры отношений. 

 

Основные направления и ценностные основы воспитания  и социализации обучающихся    

на ступени основного общего образования 

 
Задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего  образования 

классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно  связанным с другими, 

раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного  развития личности гражданина 

России.  Каждое из этих направлений основано на определённой системе базовых  национальных 

ценностей и должно обеспечивать их усвоение обучающимися. 

Организация воспитания и социализации обучающихся школы осуществляется  

 по следующим направлениям: 
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Направления  работы Основные ценности 

Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека 

Любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское 

общество, поликультурный мир, свобода личная и 

национальная, доверие к людям, институтам государства и 

гражданского общества, социальная солидарность, мир во 

всём мире, многообразие и уважение культур и народов. 

Воспитание социальной 

ответственности и 

компетентности 

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 

 

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 

Жизнь во всех ее 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 партнерство 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 

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) 

Красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение 

личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие 

личности 

 

 

Содержание, виды деятельности, формы занятий и результаты воспитания и 

социализации обучающихся 

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 
 

Ценностные основы: любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское общество, 

поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества, социальная солидарность, мир во всём мире, 

многообразие и уважение культур и народов. 

 
Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися  

 

Содержание Виды деятельности и  формы занятий  

с обучающимися 

      • общее представление о политическом 1.Учебная деятельность 
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устройстве российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о 

символах государства, их историческом 

происхождении и социально-культурном 

значении, о ключевых ценностях 

современного общества России; 

• системные представления об 

институтах гражданского общества, их 

истории и современном состоянии в 

России и мире, о возможностях участия 

граждан в общественном управлении; 

• понимание и одобрение правил 

поведения в обществе, уважение органов 

и лиц, охраняющих общественный 

порядок; 

• осознание конституционного долга 

и обязанностей гражданина своей Родины; 

• системные представления о народах 

России, об их общей исторической судьбе, 

о единстве народов нашей страны, знание 

национальных героев и важнейших 

событий отечественной истории; 

• негативное отношение к 

нарушениям порядка в классе, школе, 

общественных местах, к невыполнению 

человеком своих общественных 

обязанностей, к антиобщественным 

действиям, поступкам. 

• Уроки литературы, истории, обществознания, ОБЖ; 

• Предметные недели. 

2.Внеучебная деятельность 

• Занятия в школьных детских объединениях: 

«Краеведение», «Юный патриот». 

3.Воспитательная деятельность 

• Уроки России: 

 «Святыни нашего Отечества», «Святыни русской 

земли», «Их именами гордится Россия» 

 «Моя страна на карте мира», « Я – россиянин» 

• Уроки правовых знаний: 

 « ООН о правах ребёнка»,  «Азбука прав и 

обязанностей несовершеннолетних», «Детство без 

насилия», «Что ты знаешь о Конституции», 

 «Подросток и закон» 

• Тематические классные часы: 

 «Моя родословная», «Памятные страницы истории 

моего края», «Историческое путешествие по моему 

краю во времени и пространстве»,  «Герои Севера» 

• Уроки толерантности  «Мы разные, но мы вместе» 

• Уроки Мужества, встречи с ветеранами войн и 

труда 

• Праздники к Дням воинской славы  

• Конкурсы  инсценированной песни военных лет, 

песни о войне, музыкально-литературная композиция 

«И помнит мир спасённый» 

•  Военно-спортивные игры: «А ну-ка, мальчики», 

«Последний герой», «Весёлые старты»;   

• Линейка Памяти, посвященная ученикам, погибшим 

при исполнении воинского долга 

• Киноуроки о национальных героях, исторических 

битвах 

• Экскурсии в музей  

• Интеллектуальные игры из цикла «Культурное и 

историческое наследие России» 

• Тематические встречи со школьным инспектором 

ПДН 

4.Социально-значимая  деятельность 

Акции: «Мы помним», «Подарок солдату», «Дерево 

дружбы», «Ветеран живет рядом», «Георгиевская 

ленточка» 

Заседания Совета профилактики 

Классные собрания «Что мешает нам быть 

дисциплинированными?» 

 

 

Воспитание социальной ответственности и компетентности  

 

Ценностные основы: правовое государство, демократическое государство, социальное 

государство; закон и правопорядок, социальная компетентность, социальная 

ответственность, служение Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей 

страны 
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Содержание Виды деятельности и  формы занятий  

с обучающимися 

      • осознанное принятие роли 

гражданина, знание гражданских прав и 

обязанностей, приобретение 

первоначального опыта ответственного 

гражданского поведения; 

• усвоение позитивного социального 

опыта, образцов поведения подростков и 

молодёжи в современном мире; 

• освоение норм и правил 

общественного поведения, 

психологических установок, знаний и 

навыков, позволяющих обучающимся 

успешно действовать в современном 

обществе; 

• приобретение опыта 

взаимодействия, совместной деятельности 

и общения со сверстниками, старшими и 

младшими, взрослыми, с реальным 

социальным окружением в процессе 

решения личностных и общественно 

значимых проблем; 

• осознанное принятие основных 

социальных ролей, соответствующих 

подростковому возрасту: 

— социальные роли в семье: сына 

(дочери), брата (сестры), помощника, 

ответственного хозяина (хозяйки), 

наследника (наследницы); 

— социальные роли в классе: лидер 

— ведомый, партнёр, инициатор, 

референтный в определённых вопросах, 

руководитель, организатор, помощник, 

собеседник, слушатель; 

— социальные роли в обществе: 

гендерная, член определённой социальной 

группы, потребитель, покупатель, 

пассажир, зритель, спортсмен, читатель, 

сотрудник и др.; 

• формирование собственного 

конструктивного стиля общественного 

поведения. 

1.Учебная деятельность 

• Проектная деятельность 

• Конференции, беседы, круглые столы в рамках 

нетрадиционных уроков, дискуссии, дебаты 

• Уроки: обществознание, история, ОБЖ 

2.Внеучебная деятельность 

• Ученическое самоуправление 

• Исследовательская работа 

• Социокультурное  проектирование 

•Тренинги личностного развития 

• Занятия в школьных детских объединениях: 

«ЮИД» 

3. Воспитательная деятельность 

• Тематические классные часы, классные собрания:  

 «О правилах школьной жизни», «Безопасность 

поведения в классе и школе», «Я в школе, я дома, я 

среди друзей», «Конфликты и способы их 

разрешения», « Какой мы коллектив?» 

• Тренинги и практикумы: 

 «Давайте перезнакомимся снова», «Давайте жить 

дружно», «Типологические свойства и 

темперамент», «Особенности личности», 

«Ориентация в жизни» 

•КТД:  

•Ролевые игры 

4.Социально-значимая деятельность 

•Социальные проекты: «Презентация книги об 

истории класса» 

•Встречи с интересными людьми   

(депутатами, политиками, представителями 

молодёжных организаций) 

•Конкурсы: «Лучший класс года», «Ученик года», 

конкурс агитбригад ЮИД 

•Проекты: «Страна безопасности», «Крепка семья – 

крепка страна» 

Выборы, планирование и организация работы 

Совета старшеклассников, Совета круга 

 

 

Организация экскурсионных программ. 

Организация посещения музеев, выставок.  

Формирование кружков, клубов, объединений, 

секций по интересам. 

Недели предметной направленности  

 Классный час «Устав школы» 

Интеллектуальные игры по предметным 

циклам.  

Конкурс «Лучший класс года» 

 «День самоуправления». 

Цикл классных часов 
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«Профилактика   правонарушений 

несовершеннолетних»              

Организация встреч с интересными людьми 

города: театральными деятелями, певцами, 

художниками, композиторами и т.п., 

организация и проведение творческих 

конкурсов для учащихся. 

научно-практическая конференция. 

 

 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания  
 

Ценностные основы: 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 

 
Содержание Виды деятельности и  формы занятий  

с обучающимися 

• сознательное принятие базовых 

национальных российских ценностей; 

• любовь к школе, своему селу, 

городу, народу, России, к героическому 

прошлому и настоящему нашего 

Отечества; желание продолжать 

героические традиции 

многонационального российского народа; 

• понимание смысла гуманных 

отношений; понимание высокой ценности 

человеческой жизни; стремление строить 

свои отношения с людьми и поступать по 

законам совести, добра и справедливости; 

• понимание значения религиозных 

идеалов в жизни человека и общества, 

нравственной сущности правил культуры 

поведения, общения и речи, умение 

выполнять их независимо от внешнего 

контроля; 

• понимание значения нравственно-

волевого усилия в выполнении учебных, 

учебно-трудовых и общественных 

обязанностей; стремление преодолевать 

трудности и доводить начатое дело до 

конца; 

• умение осуществлять нравственный 

выбор намерений, действий и поступков; 

готовность к самоограничению для 

достижения собственных нравственных 

идеалов; стремление вырабатывать и 

осуществлять личную программу 

1.Учебная деятельность 

•Уроки: история,  обществознание, литература, 

краеведение,  ОРКЭ 

2.Внеучебная деятельность 

•Занятия в школьных детских объединениях 

•Уроки мужества 

•Исследовательские работы «Моя малая Родина» 

3. Воспитательная деятельность 

•Часы нравственности: 

 «Великий и маленький человек», «Есть ли у 

человека недостатки», « Совесть – регулятор 

поведения» 

•КТД: «Моя семья», « В человеке всё должно быть 

прекрасно», «Маленькое дело для моей Родины»,  

«Кому нужна помощь?!» 

Экологическая акция «Сохрани дерево» (сборы 

макулатуры) 

•Тематические вечера: «С любимыми не 

расставайтесь», «Друзья! Прекрасен наш союз».  

•Праздники: «День успеха», «Дом, который 

построили мы», «Крепка семь я - крепка держава», 

«Мама, папа и я – спортивная семья» 

•Уроки рыцарства и благочестия по половому 

воспитанию 

•Практикум по культуре общения «Учимся 

разрешать конфликты» 

•Дискуссии: «Миссия мужчины. Миссия женщины», 

«Что такое характер и бесхарактерность?», 

«Чудесная сила дружбы», «Всё начинается с 

любви», «Что делает человека сильным?»,  «Когда 

язык – враг?»,  
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самовоспитания; 

• понимание и сознательное принятие 

нравственных норм взаимоотношений в 

семье; осознание значения семьи для 

жизни человека, его личностного и 

социального развития, продолжения рода; 

• отрицательное отношение к 

аморальным поступкам, проявлениям 

эгоизма и иждивенчества, равнодушия, 

лицемерия, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, нарушениям 

общественного порядка. 

4.Социально-значимая деятельность 

•Чествование ветеранов войны и труда 

 •Добровольческие акции: «Благотворительный 

концерт в Доме Ветеранов», «Весенняя неделя 

добра», «Подарок малышам», «Подарок ветерану» 

•Проекты: «Цена и ценности в жизни», «Книга обо 

мне», «Таймер полезности».  

•Проекты (коллективные): «Я учился в этой 

школе», «Жемчужины человеческой мудрости»,  

«Школа полезных дел», «Один эпизод из жизни 

страны» 

Участие в городских, районных  патриотических, 

социальных акциях, в акциях милосердия ( «Мы с 

тобою солдат!», «Подарок новому человеку», 

шефские концерты и т.д.) 

 

 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни  

 

Ценностные основы:  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. 

 

Содержание Виды деятельности и  формы занятий  

с обучающимися 

      • ценностное отношение к 

прекрасному, восприятие искусства как 

особой формы познания и преобразования 

мира; 

• эстетическое восприятие предметов 

и явлений действительности, развитие 

способности видеть и ценить прекрасное в 

природе, быту, труде, спорте и творчестве 

людей, общественной жизни; 

• представление об искусстве народов 

России. 

1.Учебная деятельность 

•Уроки:  технология, физическая культура, основы 

безопасности жизнедеятельности, 

изобразительное искусство,  литература, музыка 

2.Внеучебная деятельность  

•Занятия в школьных детских объединениях 

3. Воспитательная деятельность 

•Классные часы: «Что есть красота»,  «Современный 

этикет», «Идеал красоты в разные исторические 

эпохи», «Язык, мимика и жесты, как средство 

общения» 

•Встречи с интересными людьми  

•Конкурс-соревнование: «Мастерская Деда Мороза», 

«Лучшее новогоднее украшение  класса» 

•Тренинг «В мире вкуса, обоняния и осязания» 

•Литературные праздники к юбилеям писателей, 

книг 

•Фестивали детского творчества 

•Экскурсии в музей, на выставки 

•Занятия в школьных детских объединениях 

художественно-эстетической направленности  

• «Дискуссии: «Роль искусства в нашей жизни», «О 

красоте человека», «Какая музыка вам нравится?» 

•Реализация традиционных школьных дел и 

праздников, включенных в календарь 

воспитательной программы ОУ: 
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- концерт ко Дню пожилого человека 

 - праздник «Прощание с Азбукой» 

- концерт ко Дню Учителя 

- новогодние конкурсы:  «Новогодняя фантазия» 

- «Широкая Масленица» 

- конкурс рисунков «Мы  выбираем здоровье»  

- концерт ко Дню защитника Отечества 

- конкурс рисунков на  противопожарную тематику 

- творческие конкурсы «Дорога глазами ребенка» 

 - выставка творческих работ к Рождеству 

  - Концерт ко Дню Победы; 

 • Взаимодействие с  учреждениями культуры, 

   дополнительного  образования  и др. 

• присвоение эколого-культурных 

ценностей и ценностей здоровья своего 

народа, народов России как одно из 

направлений общероссийской 

гражданской идентичности; 

• умение придавать экологическую 

направленность любой деятельности, 

проекту, демонстрировать экологическое 

мышление и экологическую грамотность в 

разных формах деятельности;  

• понимание взаимной связи 

здоровья, экологического качества 

окружающей среды и экологической 

культуры человека; 

 осознание единства и 

взаимовлияния различных видов здоровья 

человека: физического (сила, ловкость, 

выносливость), физиологического 

(работоспособность, устойчивость к 

заболеваниям), психического (умственная 

работоспособность, эмоциональное 

благополучие), социально-

психологического (способность 

справиться со стрессом, качество 

отношений с окружающими людьми); 

репродуктивное (забота о своём здоровье 

как будущего родителя); духовного 

(иерархия ценностей); их зависимости от 

экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни 

человека; 

• интерес к прогулкам на природе, 

подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях, туристическим походам, 

занятиям в спортивных секциях, 

военизированным играм; 

• представления о факторах 

окружающей природно-социальной 

среды, негативно влияющих на здоровье 

человека; способах их компенсации, 

1.Учебная деятельность 

•Уроки: биология, химия, ОБЖ, география, 

технология, физическая культура, 

изобразительное искусство. 

•Проекты учебно-исследовательские по темам 

учебных предметов 

•Киноуроки экологической направленности 

«Здоровое питание – залог здоровья» 

 «Мир растений вокруг нас» 

 «Мы в ответе за тех, кого приручили» 

 «В здоровом теле – здоровый дух» 

 « Здоровье – общечеловеческая ценность» 

•Уроки гигиены для девочек и мальчиков 

•Конкурсы: 

 -на лучший рассказ «Мир глазами животных», 

 -рисунков и фоторабот «У природы нет плохой 

погоды», 

-плакатов «Здоровая планета в твоих руках», 

«Правильный выбор»  

•Турпоходы по родному краю 

•Уроки здоровья, неделя экологии 

•КТД: «Школа – наш дом, изучим экологию в нём», 

«Здоровье – это модно», «Школа безопасности»,  

•Интеллектуальные игры: «Мы – за ЗОЖ», 

«Здоровая планета в твоих руках»,  «Хочешь быть 

здоровым – будь им!» 

•Дискуссии: «Можно ли купить себе здоровье?», 

«Алкоголь и человечество. Кто победит?» 

•Дебаты «Здоровье -  общечеловеческая ценность» 

•Спортивные состязания: 

-«Веселые старты»  

- Соревнования по различным видам спорта:  

по баскетболу,  волейболу, легкой атлетике, 

теннису, шашкам, пионерболу. 

4.Социально-значимая деятельность 

•Экологические акции: «День земли», «Птичья 

столовая», «Мои четвероногие друзья» и др. 

•Социальные проекты «Школьный двор для всех», 

«Чистый и уютный  школьный двор»  

•Смотр-конкурс «Самый здоровый класс» 
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избегания, преодоления; 

• способность прогнозировать 

последствия деятельности человека в 

природе, оценивать влияние природных и 

антропогенных факторов риска на 

здоровье человека; 

• опыт самооценки личного вклада в 

ресурсосбережение, сохранение качества 

окружающей среды, биоразнообразия, 

экологическую безопасность; 

• осознание социальной значимости 

идей устойчивого развития; готовность 

участвовать в пропаганде идей 

образования для устойчивого развития; 

• знание основ законодательства в 

области защиты здоровья и 

экологического качества окружающей 

среды и выполнение его требований; 

• овладение способами социального 

взаимодействия по вопросам улучшения 

экологического качества окружающей 

среды, устойчивого развития территории, 

экологического здоровьесберегающего 

просвещения населения; 

• профессиональная ориентация с 

учётом представлений о вкладе разных 

профессий в решение проблем экологии, 

здоровья, устойчивого развития общества; 

• развитие экологической 

грамотности родителей, населения, 

привлечение их к организации 

общественно значимой экологически 

ориентированной деятельности; 

• устойчивая мотивация к 

выполнению правил личной и 

общественной гигиены и санитарии; 

рациональной организации режима дня, 

питания; занятиям физической культурой, 

спортом, туризмом; самообразованию; 

труду и творчеству для успешной 

социализации; 

• опыт участия в физкультурно-

оздоровительных, санитарно-

гигиенических мероприятиях, 

экологическом туризме; 

• резко негативное отношение к 

курению, употреблению алкогольных 

напитков, наркотиков и других 

психоактивных веществ (ПАВ);  

• отрицательное отношение к лицам и 

организациям, пропагандирующим 

курение и пьянство, распространяющим 

наркотики и другие ПАВ. 

•Ролевые игры в классах «Суд над табаком», «Суд 

над наркоманией», «Пешеходы-водители» 

•Проведение профилактических акций: «Табак – 

наш враг», «Мы за здоровый образ жизни», «Против 

пива всем миром», «Жизнь без никотина». 

•Cпецвыпуски  школьной газеты по профилактике 

курения, курительных смесей, наркозависимости. 
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Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии  
 

Ценностные основы: научное знание, стремление к познанию и истине, научная картина 

мира, нравственный смысл учения и самообразования, интеллектуальное развитие личности; 

уважение к труду и людям труда; нравственный смысл труда, творчество и созидание; 

целеустремленность и настойчивость, бережливость, выбор профессии 

 

 
Содержание Виды деятельности и  формы занятий  

с обучающимися 

       • понимание необходимости научных 

знаний для развития личности и общества, 

их роли в жизни, труде, творчестве; 

• осознание нравственных основ 

образования; 

• осознание важности непрерывного 

образования и самообразования в течение 

всей жизни; 

• осознание нравственной природы 

труда, его роли в жизни человека и 

общества, в создании материальных, 

социальных и культурных благ; знание и 

уважение трудовых традиций своей семьи, 

трудовых подвигов старших поколений; 

• умение планировать трудовую 

деятельность, рационально использовать 

время, информацию и материальные 

ресурсы, соблюдать порядок на рабочем 

месте, осуществлять коллективную 

работу, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых 

проектов; 

• сформированность позитивного 

отношения к учебной и учебно-трудовой 

деятельности, общественно полезным 

делам, умение осознанно проявлять 

инициативу и дисциплинированность, 

выполнять работы по графику и в срок, 

следовать разработанному плану, отвечать 

за качество и осознавать возможные 

риски; 

• готовность к выбору профиля 

обучения на следующей ступени 

образования или профессиональному 

выбору в случае перехода в систему 

профессионального образования (умение 

ориентироваться на рынке труда, в мире 

профессий, в системе профессионального 

образования, соотносить свои интересы и 

возможности с профессиональной 

перспективой, получать дополнительные 

знания и умения, необходимые для 

1.Учебная деятельность 

Уроки: математика, физика, русский язык, история, 

обществознание, ИКТ,  технология, физическая 

культура, изобразительное искусство. 

 •Проектная деятельность 

Предметные  недели. 

Участие в олимпиадах по предметам. 

2.Внеучебная деятельность  

•Занятия в школьных детских объединениях 

3. Воспитательная деятельность 

•Классные часы по развитию интеллектуальных 

умений обучающихся: «Мир моих интересов и 

способностей», «Как развивать в себе умение 

слушать и слышать, смотреть и видеть», 

«Тренировка памяти – залог будущего успеха» 

 «Талантливость и гениальность. В чем они 

проявляются?» 

•Тренинги: « Как научиться думать?», «Хочу всё 

знать» 

•Игры-путешествия «По следам открытий», 

«Путешествие по родной стране», «Путешествие на 

машине времени» 

•Игры-соревнования «Созвездие талантов», «Защита 

будущей профессии», «Кроссворд -шоу», 

Интеллектуальный марафон, «Великие России 

имена» 

•Классные часы по профориентации: 

«Самые важные профессии,  «Трудовые  традиции 

моей семьи»,  «Современный рынок труда»,  «Сто 

вопросов по взрослому»  (Встречи с 

представителями разных профессий.) 

Конкурс фотографий «Жить – значит работать. Труд 

есть жизнь человека» (Вольтер). 

•Праздники: «Трудовые династии», Праздник труда 

и чистоты, 

Трудовой десант 

•КТД: «Все работы хороши, выбирай на вкус» 

(операция Школьный двор) 

•Дискуссии: «Профессионал. Кто он?»,  «Что значит 

быть интеллигентом?», «Жизнь во вселенной  - 

закономерность или случайность?», «Труд – 
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профильного или профессионального 

образования); 

• бережное отношение к результатам 

своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, 

личным вещам; поддержание чистоты и 

порядка в классе и школе; готовность 

содействовать в благоустройстве школы и 

её ближайшего окружения; 

• общее знакомство с трудовым 

законодательством; 

• нетерпимое отношение к лени, 

безответственности и пассивности в 

образовании и труде. 

обязанность, необходимость или…»,  

 •Экскурсии:  на предприятия, в учреждения 

Участие в окружных , городских,   

всероссийских мероприятиях. 

4.Социально-значимая деятельность 

•Проект «День ученического самоуправления», 

«Профессии моих родителей», «Трудовые традиции 

моей семьи» 

Цикл экскурсионных программ « Мир профессий». 

Выезд на промышленные  предприятия, в научные 

организации, учреждения культуры, знакомство с 

различными видами труда, с различными 

профессиями. 

Проект «Ярмарка профессий в городе». 

 

 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры — эстетическое воспитание  
 

Ценностные основы:  красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение личности 

в творчестве и искусстве, эстетическое развитие личности 

 

 
Содержание Виды деятельности и  формы занятий  

с обучающимися 

• ценностное отношение к 

прекрасному, восприятие искусства как 

особой формы познания и преобразования 

мира; 

• эстетическое восприятие предметов 

и явлений действительности, развитие 

способности видеть и ценить прекрасное в 

природе, быту, труде, спорте и творчестве 

людей, общественной жизни; 

• представление об искусстве народов 

России. 

1.Учебная деятельность 

•Уроки:  технология, физическая культура, 

изобразительное искусство,  литература, музыка 

2.Внеучебная деятельность  

•Занятия в школьных детских объединениях: 

«Хоровое объединение», «Рукоделие», 

«Художественная роспись», «Бисероплетение», 

«Этикет»   

3. Воспитательная деятельность 

•Классные часы: 

 «Что есть красота», «Современный этикет», 

 «Идеал красоты в разные исторические эпохи», 

 «Язык, мимика и жесты, как средство общения», 

встречи с интересными людьми 

 •Конкурс-соревнование: «Мастерская Деда 

Мороза», «Навстречу Новому году» 

•Тренинг «В мире вкуса, обоняния и осязания» 

•Музыкально - литературные праздники к юбилеям 

писателей, книг, композиторов 

•Фестивали детского творчества 

•Экскурсии в музей, на выставки 

• «Дискуссии: «Роль искусства в нашей жизни», «О 

красоте человека», «Какая музыка вам нравится?» 

Участие в окружных, городских  фестивалях, 

концертах, праздниках,  творческих конкурсах 

•Реализация традиционных школьных дел и 

праздников, включенных в календарь 
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воспитательной программы ОУ: 

  - Концерт ко Дню пожилого  человека 

  - Праздник «Прощание с Азбукой» 

  - Концерт ко Дню Учителя 

- конкурс «На лучшее новогоднее украшение 

класса» 

-конкурс-выставка новогодних символов 

«Новогодняя фантазия» 

-«Рождественский сувенир» 

- «Широкая Масленица» 

  - Конкурс рисунков «Мы  выбираем здоровье»  

  - Концерт ко Дню защитника Отечества 

  - Конкурс рисунков на  противопожарную 

тематику; 

- творческие конкурсы «Дорога глазами ребенка» 

  - Концерт ко Дню Победы 

 • Взаимодействие с  учреждениями культуры, 

   дополнительного  образования  и др. 

 

Организация работы по профориентации. 

Программа профессиональной ориентации школьников на ступени основного общего 

образования «Выбор профессии» 
 

Содержанием  программы профессиональной ориентации школьников на ступени основного 

общего образования направлено на развитие способности учащихся к адекватному и ответственному 

выбору будущей профессии.  

Программа предполагает профессиональную ориентацию школьников и направлена на 

реализацию ранней предпрофильной и профильной подготовки учащихся. 

 Профессиональная ориентация – это комплекс социально-политических, психолого-

педагогических и медицинских мер в выборе профессии, которые рассматриваются как 

система равноправного взаимодействия личности и общества на определенных этапах 

развития человека, оптимально соответствующая личностным особенностям и запросам 

рынка труда в конкурентоспособных кадрах. 

 Одна из главных целей системы профориентационной работы – оптимизация процесса 

выбора профессии в соответствии с личными интересами граждан и потребностями рынка 

труда. Расширение и углубление знаний молодых людей о возможностях выбора профессии и 

самих профессиях позволяет им более осознанно подойти к выбору профессии. 
В ходе реализации программы по профориентации планируется формирование представлений 

обучающихся о рынке труда и требованиях, предъявляемых различными массовыми востребованными 

профессиями к подготовке и личным качествам будущего труженика; приобретение практического 

опыта пробного проектирования жизненной и профессиональной карьеры на основе соотнесения 

своих интересов, склонностей, личностных качеств, уровня подготовки с требованиями 

профессиональной деятельности.   

  

Цель: создать систему мер, способствующих формированию у учащихся готовности к 

осознанному социальному и профессиональному определению в соответствии с желаниями, 

способностями, индивидуальными особенностями каждой личности и с учетом 

социокультурной ситуации в стране и регионе. 
Задачи: 

- способствовать всестороннему раскрытию личности учащегося как необходимому условию выбора 

будущей профессиональной деятельности;  

- расширить знания учащихся о мире профессий, познакомить их с классификацией, типами и 

подтипами профессий, возможностями подготовки к ним, профпригодности и   компенсации 

способностей; раскрыть риски ошибок в выборе профессии;  
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- сформировать  у школьников знания об отраслях хозяйства страны, об организации производства, 

современном оборудовании, о путях продолжения образования и получения профессиональной 

подготовки. 

- обучить учащихся выявлению соответствия требований выбранной профессии их способностям и 

возможностям; 

- сформировать умения планировать профессиональную карьеру. 

  

 Направления профориентационной деятельности 
 1. Профпросвещение и информирование – расширение представлений (учащихся, родителей, 

педагогов) о рынке труда, ознакомление с миром профессий, их содержанием, сведения о путях 

приобретения различных профессий. 

 2. Диагностика и консультирование как факторы формирования у подростков осознанного 

выбора профессии: установление и изучение признаков, характеризующих отклонение различных 

«параметров» конкретного человека от требований избранной профессии; оказание помощи в выборе 

индивидуального пути получения конкретной профессии. 

 3. Взаимодействие с социальными партнерами – объединение усилий заинтересованных 

ведомств для создания эффективной системы профориентации. 
 4. Профессиональный отбор и профессиональная адаптация: установление психологических 

особенностей человека, его подготовленности к выполнению трудовых функций применительно к 

определенным группам профессий с помощью аппаратурных и социально-психологических методов; 

процесс приспособления молодежи к производству, новому социальному окружению, условиям труда и 

особенностям конкретной специальности. 

Этапы реализации программы и механизм ее реализации 

Программа реализуется в три этапа, которые частично пересекаются друг с другом и реализуются 

не строго последовательно, а по мере появления индивидуальных показаний в отношении каждого 

учащегося осуществляется плавный переход от доминирования видов и форм деятельности, 

специфичных одному этапу к постепенному доминированию видов и форм деятельности, специфичных 

следующему этапу. 

1 этап – овладение универсальными компетентностями, способствующими успешной 

профориентация.  

Это период формирования у подростков профессиональной направленности, осознание ими своих 

интересов, способностей, общественных ценностей, связанных с выбором профессии и своего места в 

обществе. Этому способствует включение учащихся в деятельность.                      

 Результатом первого этапа является формирование у учащихся универсальных 

компетентностей на материале учебных дисциплин в соответствии с образовательной 

программой; сформированность  профессионально ориентированных знаний и умений  
 2 этап – этап «безопасной» пробы различных профессиональных ориентаций.  

           Это период развития профессионального самосознания — сформированности у 

школьников личностного смысла выбора профессии, умений соотносить общественные цели выбора 

сферы деятельности со своими идеалами, представлениями о ценностях и их реальными 

возможностями. Для этого учащиеся овладевают необходимыми знаниями, умениями по научным 

основам выбора профессии.  

Результатом и одновременно механизмом достижения предпосылок к эффективной 

профориентации учащихся на втором этапе реализации программы должна стать сформированная 

позиция учащегося как субъекта собственной деятельности.  Роль педагогического сопровождения 

заключается не только в организационном обустройстве пространства «безопасной» пробы учащимися 

своей субъектной позиции в деятельности, но и в продуцировании содержательных форм, которые 

будут предлагать «пробы» в различных  профессиональных сферах деятельности человека. 

Универсальной формой могут быть различные школьные и внешкольные проекты социальной 

направленности, которые  могут выводить учащихся на осознание особенностей тех или иных 

профессий, взаимосвязанных друг с другом. 

Организация внеурочных форм «безопасной» пробы (оцениваемой индивидуально и 

содержательно в процессе рефлексии) различных профессионально ориентированных видов 

деятельности выстраивается так, чтобы учащийся мог достаточное количество раз занимать 

субъектную позицию при осуществлении различных видов (в том числе и предпрофессиональной – 

деятельность общего характера, осуществляемая людьми целого кластера профессий) деятельности 

для понимания круга своих интересов и индивидуальных возможностей. 

 3 этап – проектирование и реализации индивидуальных образовательных программ в 

соответствии с выбранной профессиональной направленностью.  



54 

 

 Это период уточнения социально-профессионального статуса. С учащимися этих классов на 

основе предшествующих этапов обучения осуществляется профориентационная деятельность на базе 

углубленного изучения учебных предметов, к которым у них проявился устойчивый интерес и 

способности, сосредоточивается внимание на формировании профессионально важных качеств в 

избранном виде труда, контроле и коррекции профессиональных планов, способах оценки 

результатов, достижений в избранной деятельности, самоподготовке к ней и саморазвитии; 

целенаправленно осуществляется социально-профессиональная адаптация старшеклассников  

(формирование  не только профессиональных знаний, умений, но и освоение норм, ценностей 

конкретного трудового коллектива). 

Результатом третьего этапа является способность обучающихся основной школы в соответствии 

с собственными замыслами проектировать индивидуально или совместно со сверстниками при 

сопровождении тьюторов (специально подготовленных педагогов) индивидуальные образовательные 

программы, а затем реализовывать их, отслеживать собственные результаты освоения программы, при 

необходимости корректировать их. 

Проектирование индивидуальных образовательных программ должно стать самостоятельным 

видом деятельности, в процессе которого учащиеся, с одной стороны, осваивают способ построения 

индивидуальных познавательных траекторий и способы отслеживания эффективности реализации 

индивидуальной образовательной программы, а с другой стороны, реализуют собственные 

образовательные предпочтения в связи с выбранным  профессиональным (или 

предпрофессиональным) ориентиром. 

Переход от этапа к этапу реализации программы происходит индивидуально. Необходимость и 

своевременность перехода школьника от одного этапа к другому  этапу программы профессиональной 

ориентации определяется рекомендациями тьюторов,  классных руководителей, учителей-

предметников и специалистов психологической службы.  

Условные ориентиры продолжительности каждого этапа реализации программы 

профессиональной ориентации:1 этап – 1-3 года (5-7 классы); 2 этап - 3-4 года (6-9 классы); 3 этап – 2-

3 года (9-11 классы). 

  

Содержание профориентационной работы в соответствии с этапами 
На этапе начальной школы происходит формирование у младших школьников ценностного отношения к 

труду, понимание его роли в жизни человека и в обществе; развитие интереса к учебно-

познавательной деятельности, основанной на посильной практической включенности в различные ее 

виды, в том числе социальную, трудовую, игровую, исследовательскую. 

5-7 классы: формирование позитивного отношения к труду, интереса, основанного на включенности 

учащихся в различные виды общественно полезной деятельности; развитие у школьников 

личностного смысла в приобретении познавательного опыта и интереса к профессиональной 

деятельности; формирование представления о собственных интересах и возможностях (формирование 

образа “Я”); приобретение первоначального опыта в различных сферах социально-профессиональной 

практики: технике, искусстве, медицине, сельском хозяйстве, экономике и культуре. Этому 

способствует выполнение учащимися профессиональных проб, которые позволяют соотнести свои 

индивидуальные возможности с требованиями, предъявляемыми профессиональной деятельностью к 

человеку. 

8-9 классы: формирование профессиональной направленности, осознание своих интересов, мотивов 

выбора профессии; уточнение образовательного запроса в ходе факультативных занятий и других 

курсов по выбору; групповое и индивидуальное консультирование с целью выявления и 

формирования адекватного принятия решения о выборе профиля обучения; формирование 

образовательного запроса, соответствующего интересам и способностям, ценностным ориентациям.  

Основными механизмами реализации программы являются:  

 организационное обеспечение возможности учащимся выстраивать образовательные коммуникации в 

рамках учебных занятий и вне их со своими сверстниками и в разновозрастных группах; 

 системное выстраивание рефлексии учащимися собственной деятельности в ретраспекции 

учебного занятия и (или) цикла учебных занятий; 

 выстраивание взаимосвязи академических знаний с технологиями их использования; 

 интеграция ресурсов информационных сетей (в том числе сети Интернет), а также технологий 

работы с информацией в информационных сетях в структуру и содержание учебных занятий;  

 отслеживание собственных успехов и неудач, корректировка в связи с этим собственных 

индивидуальных образовательных программ; 

 создание текстов для самопрезентации; 

 анализ и отбор информации на открытых информационных ресурсах (в том числе в сети 

Интернет) в соответствии с задачами индивидуальной образовательной программы. 
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Основные формы работы (определяются в соответствии с возрастными особенностями): 

 в рамках учебных занятий (программа учебного курса становится инструментарием, а учебная 

дисциплина -  материалом, на котором реализуется программа профессиональной ориентации 

школьников); 

 работа с учебными материалами вне учебных занятий – исследовательские и социальные 

проекты, эксперименты, практики и практикумы, стажировки, экскурсии и др.; 

 работа в метапредметной или надпредметной области – исследовательские и социальные 

проекты, кружки, занятия в студиях.  

 работа в разновозрастных группах в рамках детских объединений школы, муниципалитета, 

региона; 

 работа в пространстве расширенного социального действия – познавательные интернет-ресурсы, 

социальные познавательные сети, дистанционные образовательные программы и курсы; 

 индивидуальная работа с тьюторами по проектированию индивидуальных образовательных 

программ, отслеживанию успешности реализации индивидуальной образовательной программы, 

индивидуальных достижений учащихся, психологическое тестирование, участие в тренингах. 

 Групповые формы:  игра, тренинг, беседа, рассказ, анкетирование, тестирование, экскурсия, 

видеолекторий, сообщение, диспут, проект, олимпиада, конкурс и др. 

 Индивидуальные формы: консультирование, беседа, анкетирование, тестирование, 

профессиональная проба, работа со СМИ, работа с Интернетом и др. 

 

Ожидаемые результаты освоения  программы профориентации 

 

 Реализация данной программы позволит: 

 расширить представления обучающихся о мире профессий,  

 повысить мотивацию молодых людей к труду; 

 оказать адресную психологическую помощь учащимся в осознанном выборе будущей 

профессии; 

 обучить подростков основным принципам построения профессиональной карьеры и 

навыкам поведения на рынке труда; 

 сориентировать учащихся на реализацию собственных замыслов в реальных социальных 

условиях. 
Выпускник основной школы сможет:  

 устанавливать образовательную коммуникацию со сверстниками и взрослыми носителями 

необходимой информации; 

 работать с открытыми источниками информации (находить информационные ресурсы, 

выбирать и анализировать необходимую информацию) о рынке труда, перспективах его развития и 

потребностях экономики региона проживания учащегося и страны в целом в кадрах определенной 

квалификации для принятия решения о выборе индивидуального и профессионального маршрута;  

 совместно с педагогами составить индивидуальную образовательную программу в 

соответствии с требованиями, определяемыми выбором будущей профессии; проектировать с помощью 

тьютора или подготовленного педагога собственную индивидуальную образовательную траекторию 

(маршрут). 

 

Этапы организации социализации обучающихся, 

совместной деятельности образовательного учреждения с предприятиями,  

общественными организациями, системой дополнительного образования, 

иными социальными субъектами 

Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что социальные ожидания 

подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников, состоятельностью и 

самостоятельностью в реализации собственных замыслов. Воспитателями для подростка выступают не 

только отдельные лица, но и весь семейный, школьный уклад. Воспитывает улица, воспитывают 

общественные организации, вся окружающая обстановка, весь общественный строй. Важную роль 

социально-педагогического значения играют внешкольные учреждения как очаги организации 

свободного времени, досуга молодежи школьного возраста. Они придают позитивную 

целеустремленность спонтанно возникающим в молодежной среде объединениям по интересам, отвлекая 

от бездумного времяпрепровождения школьников «на улице». 
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Организационно-административный этап (ведущий субъект — администрация школы) включает: 

 

№ Содержание 

деятельности 

Виды и формы 

деятельности 

Ответственн

ый 

Прогнозирование 

результатов 

деятельности 

1. Создание школьной 

среды, 

поддерживающей 

созидательный опыт 

обучающихся, 

формирующий 

конструктивные 

ожидания и 

позитивные образцы 

поведения. 

Оформление пространства 

школы, создание условий 

для социализации 

учащихся: наличие 

помещений для досуга, 

спорта, творчества, 

проектной деятельности, 

заседаний, 

интеллектуальных занятий, 

их оборудование и 

оформление. 

Администра

ция 

Поддержка стремления 

учащихся к 

социализации и 

создание условий для 

развития социализации. 

Развито стремление к 

разнообразным типам и 

видам отношений в 

основных сферах 

жизнедеятельности. 

2. Формирование уклада 

и традиций школы, 

ориентированных на 

создание системы 

общественных 

отношений 

обучающихся, 

родителей, в духе 

гражданско-

патриотических 

ценностей, 

партнерства и 

сотрудничества, 

приоритетов развития 

общества и 

государства. 

Развитие системы 

школьного 

самоуправления, 

содружество учащихся, 

педагогов и родителей,  

праздники «Моя семья», 

трудовые и 

благотворительные акции, 

работа детских 

общественных 

организаций. 

Администра

ция, 

общешколь

ный 

родительски

й комитет. 

Сформирован уклад 

школьной жизни и 

традиции, 

способствующие 

социализации учащихся. 

3. Развитие форм 

социального 

партнерства с 

общественными 

институтами и 

организациями для 

расширения поля 

социального 

взаимодействия 

обучающихся. 

Заключение договоров о 

совместной деятельности 

по социализации 

обучающихся с другими 

организациями 

Администра

ция  

Развиты 

компетентности 

учащихся по 

совместной 

деятельности и 

взаимоотношениям с 

различными людьми в 

системе общественных 

отношений. Получена 

поддержка со стороны 

партнеров школы в 

различных сферах 

деятельности 

обучающихся.  

4. Адаптация процессов 

стихийной социальной 

деятельности 

средствами 

целенаправленной 

деятельности. 

Координация 

деятельности 

участников 

образовательного 

процесса для решения 

задач социализации 

обучающихся. 

Разработка Программы 

социализации 

обучающихся. 

Разработка структуры 

взаимодействия 

участников 

образовательного процесса. 

Разработка обязанностей 

участников 

образовательного процесса.  

Администра

ция 

Обеспечена 

целенаправленная 

деятельность 

участников 

образовательного 

процесса по 

социализации 

обучающихся. 
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Организационно-педагогический этап  
(ведущий субъект — педагогический коллектив школы) включает: 

 

№ Содержание 

деятельности 

Виды и формы 

деятельности 

Ответственн

ый 

Прогнозирование  

результатов 

деятельности 

1. Обеспечение 

целенаправленности, 

системности и 

непрерывности 

процесса 

социализации 

обучающихся. 

Разработка структурной 

модели социализации 

обучающихся. 

Администра

ция, 

руководител

и 

социальных 

групп. 

Обеспечена 

планомерность, 

непрерывность и 

преемственность работы 

по социализации 

обучающихся. 

2. Обеспечение 

разнообразия форм 

педагогической 

поддержки социальной 

деятельности 

обучающихся. 

Работа учащихся в органах 

ученического 

самоуправления, КТД, 

ролевые игры, социальные 

практики, социальные 

акции, трудовые десанты, 

проектная деятельность 

учащихся. 

Классные 

руководител

и, 

руководител

и проектов, 

учителя-

предметник

и, классные 

руководител

и 

Достигнуто оптимальное 

развитие социализации 

обучающихся через 

использование различных 

форм социальной 

деятельности. 

3. Определение 

динамики 

выполняемых 

обучающимися 

социальных ролей для 

оценивания 

эффективности их 

вхождения в систему 

общественных 

отношений. 

Разработка критериев 

оценивания эффективности 

вхождения учащихся в 

систему общественных 

отношений. Отслеживание 

динамики выполнения 

учащимися социальных 

ролей – составление 

графика, матрицы. 

Зам. 

директора 

по УВР, ВР, 

руководител

и 

социальных 

групп и 

проектов. 

Получена информация 

для оценки 

эффективности 

выполнения социальных 

ролей учащихся для 

принятия управленческих 

решений. 

4. Использование 

социальной 

деятельности как 

ведущего фактора 

формирования 

личности 

обучающихся. 

Работа учащихся в органах 

ученического 

самоуправления, КТД, 

ролевые игры, социальные 

практики, социальные 

акции, трудовые десанты, 

проектная деятельность 

учащихся. 

Зам. 

директора 

по УВР, ВР, 

руководител

и 

социальных 

групп и 

проектов, 

классные 

руководител

и. 

Обучающими усвоен 

социальный опыт, 

основные социальные 

роли, нормы и правила 

общественного 

поведения. Осознаны 

мотивы социальной 

деятельности 

обучающихся. 

 

Этап социализации обучающихся включает: 

• формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в процессе учебной, 

внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности обучающихся; 

• усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих возрасту 

обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения; 

• формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля общественного поведения в 

ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным окружением; 

• достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного своему возрасту; 

• умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально-нравственные, 

ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося; 

• поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей 

жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби); 

• активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер жизни 

окружающего социума; 
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• регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с различными людьми в 

системе общественных отношений, в том числе с использованием дневников самонаблюдения и 

электронных дневников в Интернет; 

• осознание мотивов своей социальной деятельности; 

• развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как личных, так и основанных 

на требованиях коллектива; формирование моральных чувств, необходимых привычек поведения, 

волевых качеств; 

• владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, самообязательство, 

самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение другого человека. 

Миссия школы в контексте социальной деятельности на ступени основного общего образования — 

дать обучающимся представление об общественных ценностях и ориентированных на эти ценности 

образцах поведения через практику общественных отношений с различными социальными группами и 

людьми с разными социальными статусами. 

 

Основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся 

 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, создания 

дополнительных пространств самореализации обучающихся с учётом   

 урочной и внеурочной деятельности, 

 форм участия специалистов и социальных партнёров по направлениям социального 

воспитания,  

 методического обеспечения социальной деятельности и формирования социальной 

среды школы.  

Основными формами педагогической поддержки социализации являются ролевые игры, 

социализация обучающихся в ходе познавательной деятельности, социализация 

обучающихся средствами общественной и трудовой деятельности. 

 
Виды деятельности Содержание деятельности 

Познавательная  Учебное сотрудничество со сверстниками и с учителями в 

целях последовательного освоения новых коммуникативных 

навыков и социальных ролей 
 Общественная  Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления: 

- участие в принятии решений Управляющего совета 

школы; 

- решение вопросов, связанных с поддержанием порядка, 

дисциплины, дежурства и работы в школе; 

- контроль выполнения основных прав и обязанностей; 

- защита прав на всех уровнях управления школой. 

Реализации собственных социальных инициатив. 

Общественно значимые дела: социальные и культурные 

практики (совместно с родителями, квалифицированными 

представителями общественных и традиционных религиозных 

организаций, учреждений культуры). 
Трудовая  

(учебные занятия,  

ручной труд, 

занятия в учебных 

мастерских, 

общественно 

полезная работа, 

профессионально 

ориентированная 

производственная 

деятельность и др.)  

Использование труда для самореализации, созидания, 

творческого и профессионального роста. 

Индивидуализация форм трудовой деятельности, 

использование коммуникаций, ориентацию на общественную 

значимость труда и востребованность его результатов. 

Уникальность, авторский характер, деятельность для других  

привлечение для проведения мероприятий представителей 

различных профессий, прежде всего из числа родителей 

обучающихся. 
 

Методическое  обеспечение 

Поддержка различных форм сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения учебного материала. 
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Методическое обеспечение, сопровождение авторских программ, проектов, направленных на социализацию 

обучающихся. 

Психолого-педагогическая и практическая подготовка учителя к реализации задач социализации 

обучающихся. 

 Развивать педагогическую компетентность родителей в целях содействия социализации 

обучающихся в семье. 

 

 

 

Формы участия специалистов и социальных партнеров 

 по направлениям социального воспитания. 

 

 Внешкольная деятельность (социальные и культурные практики)  
Внешкольные мероприятия: экскурсии, разнообразные десанты, сборы помощи, 

благотворительные, экологические, военно- патриотические мероприятия, учебные 

бизнес-мероприятия, полезные дела и т.д. организуются в пределах целостного, 

социально-открытого образовательного пространства. Основной педагогической 

единицей внешкольной деятельности является социальная практика -  педагогически 

моделируемая в реальных условиях общественно-значимая задача, участие в решении 

которой формирует у педагогов и воспитанников социальную компетентность и опыт 

конструктивного гражданского поведения. 

 

Социальны партнеры Общественно-

значимая задача 

Формируемая 

социальная 

компетентность / опыт 

конструктивного 

гражданского поведения 
Учреждения  культуры (музеи, 

библиотеки, общественные 

фонды) 

 Библиотека имени Добролюбова; 

 Библиотека имени Коковина; 

 Библиотека имени Ломоносова; 

 Библиотека имени Гайдара; 

 Музей изобразительных искусств;  

 Краеведческий музей; 

 Музей деревянного зодчества 

«Малые Корелы»; 

 Усадебный дом Е.К. Плотниковой; 

 Старинный особняк на 

Набережной; 

 Марфин дом; 

 Музей С.Писахова; 

 Северный русский народный хор; 

 Арктический институт  имени  

капитана Воронина 

Приобщение к богатству 

классического и 

современного 

искусства. 

 

Опыт работы с музейной 

экспозицией;  

читательский опыт, опыт 

работы с библиотечным 

фондом, 

опыт поиска необходимой 

информации;  

опыт связи с общественными 

фондами и взаимодействия с 

представителями 

различных социальных групп. 

Центры дополнительного образования 

 Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

муниципального образования 

-  «Город Архангельск» 

«Центр дополнительного 

образования детей 

«Контакт»; 

 Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

муниципального образования 

-  «Город Архангельск» 

«Детский (подростковый) 

центр «Радуга»; 

 Муниципальное 

Создание благоприятных 

условий для проявления 

творческих способностей, 

организация реальных 

дел, доступных для детей 

и дающих конкретный 

результат, внесение в 

жизнь ребенка романтики, 

фантазии, 

оптимистической 

перспективы и 

приподнятости. 

 

Дополнительное образование 

дает ребенку реальную 

возможность выбора своего 

индивидуального 

образовательного пути. По сути 

дела, дополнительное 

образование увеличивает 

пространство, в котором 

школьники могут развивать 

свою творческую и 

познавательную активность, 

реализовывать свои лучшие 

личностные качества, т.е. 

демонстрировать те 

способности, которые зачастую 

остаются невостребованными в 

основной системе образования.  
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бюджетное 

образовательное 

учреждение 

муниципального 

образования -  «Город 

Архангельск» 

Ломоносовский дом 

детского творчества» 
 

Зрелищные учреждения 

(театры, филармонии, 

концертные залы, кинотеатры, студии) 

 Драматический театр; 

 Молодёжный театр; 

 Поморская филармония; 

 Кукольный театр; 

 Архангельский городской  

культурный центр; 

 Центр «Патриот»; 

 Музыкальная школа «Гармония»; 

 Архангельская областная школа 

народных ремёсел (школа Бурчевского) 

Приобщение к богатству 

классического и 

современного 

искусства, воспитание 

уважения к творчеству 

исполнителей, развитие 

эстетического кругозора 

с использованием средств 

театральной педагогики 

(встреч с создателями 

спектакля, обсуждений, 

дискуссий по зрительским 

впечатлениям) 

Опыт восприятия 

спектакля, кинофильма, 

музыкального произведения; 

формирование зрительской 

культуры; опыт восприятия 

спектакля (кинофильма) 

как результата комплексного 

взаимодействия автора, 

режиссёра, художника, 

актёров и многообразных 

служб, обеспечивающих 

рождение сценического 

произведения. 

Психологическая служба 

(центры психологической 

помощи, телефоны доверия) 

 Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

муниципального образования -  «Город 

Архангельск» «Центр психолого-

педагогической и медико-социальной 

помощи детям и подросткам «Леда»; 

 Центр охраны прав детства; 

 Государственное бюджетное 

специализированное учреждение 

Архангельской области для 

несовершеннолетних, нуждающихся в 

социальной реабилитации, «Архангельский 

социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних»; 

 Муниципальное бюджетное 

учреждение муниципального образования 

«Город Архангельск» «Центр защиты прав 

несовершеннолетних «Душа» 

Консультативная, 

психотерапевтическая 

помощь 

детям, родителям, 

педагогам. 

Опыт самореализации, 

самоутверждения, 

адекватного самовосприятия  в 

кризисной ситуации; 

гармонизация детско- 

родительских отношений. 

Совет ветеранов 

 Совет Ветеранов войны 

Октябрьского округа; 

 Городской Совет Ветеранов; 

 Библиотека № 2 города 

Архангельска; 

 Центр Патриот» 

 

Сохранение исторической 

памяти; поддержка 

ветеранов; 

содействие 

патриотическому 

воспитанию населения 

Опыт общения с людьми 

разных поколений; опыт 

проявления 

нравственно-ценного 

отношения к героическому 

прошлому народа, заслугам 

ветеранов; опыт помощи, 

заботы о них; формирование 

позитивного отношения к 

старшему поколению в своей 

семье. 

Отдел по делам 

несовершеннолетних ОДН 

 Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защиты их прав; 

 Управление по вопросам семьи, 

опеки и попечительства; 

 Государственное бюджетное 

специализированное учреждение 

Архангельской области для 

Социальная поддержка и 

реабилитация детей, 

оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. 

 

 

 

Социальная поддержка 

воспитанников;  

Восполнение пробелов в 

правовых вопросах; опыт 

общения с детьми из 

разных социальных групп; 

опыт моральной и 

практической поддержки 

детей, нуждающихся в помощи. 

 

Опыт применения 
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несовершеннолетних, нуждающихся в 

социальной реабилитации, «Архангельский 

социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних» 

профильная 

ориентация учащихся. 

метапредметных знаний и 

умений; развитие опыта 

разноплановой деятельности; 

опыт  социальной активности. 

Спортивные центры 

 Плавательный бассейн «Водник» 

 Региональной спортивной 

общественной организации 

Детская школа баскетбола "Факел". 

Пропаганда здорового 

образа жизни, 

привлечение учащихся к 

систематическим 

занятиям спортом. 

Организация досуга детей 

лагеря дневного 

пребывания во время 

летней оздоровительной 

кампании 

Опыт самореализации, 

самоутверждения. 

Опыт работы в команде. 

 

 

Программа формирования культуры здорового 

и безопасного образа жизни 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни – это комплексная 

программа формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психоэмоционального, духовно - 

нравственного, интеллектуального и социального  здоровья.  

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.  

Принципы реализации программы 

актуальность 

Отражает насущные проблемы, связанные со здоровьем детей, гигиеническими, 

культурными, социальными нормами и ценностями, обеспечивает знакомство 

учащихся с наиболее важной информацией 

доступность Оптимальный для усвоения объём информации 

положительное 

ориентирование 

Уделяется внимание позитивным стилям жизни. 

 Показ положительных примеров 

последовательность Выделение основных этапов и блоков, а также их логической преемственности 

системность Постоянный, регулярный характер осуществления 

целостность и 

активность 

Повышение активности учащихся в вопросах здоровья, ответственности за своё 

здоровье и здоровье окружающих 

Состояние здоровья зависит от образа жизни. Образ жизни, в свою очередь, тесно связан с 

культурой населения и является результатом воспитания индивидуума, итогом воздействия 

общественных институтов - семьи, школы и общества в целом, формируется в процессе развития 

человека, создавая, таким образом, в тесной взаимосвязи межличностных и общественных 

взаимоотношений стиль или образ жизни. Осознанное ведение здорового образа жизни 

подразумевает применение целесообразных и доступных способов гармонизации единства 

организма с окружающей средой. Для этого, помимо собственного желания, необходимы 

определенные гигиенические знания у детей и подростков, а также должны быть созданы 

социокультурные условия для реализации оздоровительных мероприятий.  

Следовательно,  обязательным компонентом программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся является создание в школе условий для сохранения 

здоровья всех участников образовательного процесса.  

Достижение и закрепление оздоровительного эффекта педагогической деятельности 

невозможно без соблюдения санитарно-гигиенических требований и правил и применения 

коррекционно-восстановительных технологий для детей с нарушениями здоровья. 

Факторы, оказывающие существенное влияние на состояние здоровья детей: 
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 неблагоприятные социальные и экономические условия; 

 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к дальнейшему 

ухудшению здоровья подростков; 

 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе, 

обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который может быть 

значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и существенным 

проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье подростков и всего населения 

страны в целом; 

 активно развиваемые в подростковом возрасте комплексы знаний, установок, правил поведения, 

привычек; 

 особенности отношения обучающихся к своему здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта 

«нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием 

ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы, неспособностью 

прогнозировать последствия своего отношения к здоровью. 

 недостаток квалифицированного состава специалистов ЦРБ (в частности нехватка стоматологов) 

Цели реализации программы:  

 формирование и развитие у обучающихся установок активного, здорового и безопасного образа 

жизни, 

  понимание личной и общественной значимости приоритета здоровья в системе социальных и 

духовных ценностей российского общества,  

 создание социокультурной мотивации быть здоровым и обеспечение организационных и 

инфраструктурных условий для ведения здорового образа жизни.  

Задачи программы: 

Относительно образовательно-воспитательной деятельности: 

 формирование у обучающихся здоровьеполагающего мышления на основе знаний о человеческом 

организме, о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье; 

 формирование представление 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. 

Относительно организации образовательного процесса и педагогической деятельности: 

 осуществление образовательной деятельности на основе ценностной ориентации на здоровье и 

здоровый образ жизни всех участников образовательного процесса; 

 создание в образовательном учреждении, условий, обеспечивающих возможность каждому участнику 

образовательной деятельности самосовершенствоваться, сохранять и укреплять свое здоровье;  

 организация образовательного процесса в школе таким образом, чтобы в ней каждый участник 

совместной образовательной деятельности имел бы возможность управлять своим здоровьем, 

создавая при этом необходимые условия 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.  

Относительно административно-управленческой деятельности: 

 создание адекватной материально-технической, ресурсной базы и кадрового обеспечения для 

реализации программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни всех 

участников образовательного процесса; 

 внедрения в образовательный процесс здоровьесберегающих технологий,  

 организация административного контроля над соблюдением требований СанПиН; 

 осуществление профилактических мер по предотвращению ухудшений санитарно-гигиенических 

условий в образовательном учреждении; 

 активное использование административных и общественных ресурсов для развития материальной 

базы образовательного учреждения с целью повышения уровня состояния и содержания внутренних 
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помещений, прилежащих территорий и привлеченных для оздоровительной деятельности 

дополнительных социальных объектов;  

 организация повышения квалификации и просвещения педагогических, медицинских кадров по 

вопросам здоровьесберегающего сопровождения обучающихся и здорового образа жизни. 

Содержание программы. 

Содержание программы опирается на особое понимание воспитания культуры здоровья, которая, в 

свою очередь, представляет собой совокупность жизненных ценностей и личностных предпочтений, в 

числе которых важное место занимает здоровый образ жизни. 

Процесс формирования здорового образа жизни подразумевает воспитательно-образовательное 

взаимодействия взрослых и детей на всех этапах общего образования. В рамках такого взаимодействия у 

обучающихся складывается целостное восприятие окружающей действительности в системе ценностных 

отношений. Культура здоровья ассимилирует компоненты социальной, экологической, этнической 

культур. 

Совокупный результат реализации программы направлен на развитие многогранной личности, 

способной ориентироваться в мире человеческих отношений и в своем собственном мире. Для этого 

необходимо построение целостного образовательного процесса как совокупности интегративных 

процессов: воспитательного, образовательного, социально-психологической поддержки, самовоспитания, 

взаимодействия с социумом, прежде всего с родителями. 

В соответствии с ключевыми целями и задачам программы содержание направлений 

организационной, воспитательной и образовательной деятельности группируется в пять блоков. 

 

№ название содержание 

1 
Здоровьесберегающая 

инфраструктура школы 

 содержание здания и помещений школы в соответствии с гигиеническими 

требованиями; 

 оснащенность спортивного зала, спортплощадки необходимым инвентарём 

 оснащение медицинского кабинета, комплектация  аптечек 

 оснащение школьной столовой 

 организация питания 

 квалифицированный состав специалистов (медицинский работник, 

психолог, логопед, инструктор по ЛФК, социальный педагог) 

 оснащение учебных кабинетов современной мебелью, отвечающей 

гигиеническим требованиям 

2 

Рациональная 

организация учебного 

процесса 

 Соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму 

учебной и внеучебной деятельности и внеучебной нагрузки (домашние 

задания) 

 Использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям 

 Строгое соблюдение всех требований к использованию ТСО 

 Рациональная и соответствующая требованиям организация уроков 

 Учёт индивидуальных особенностей обучающихся 

3 

Организация 

физкультурно – 

оздоровительной 

работы 

 Полноценная и эффективная работа с учащимися всех групп здоровья 

 Организация динамических пауз на уроках 

 Организация динамических перемен 

 Организация спортивных секций 

 Регулярное проведение спортивно – оздоровительные мероприятий 

4 
Просветительско-

воспитательная работа 

 Включение в систему работы школы образовательных программ, 

направленных на формирование ценности здоровья и ЗОЖ 

 Лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления 

здоровья, профилактика вредных привычек 

 Проведение месячника здоровья, недели спорта, конкурсов, спартакиад 

 Приобретение необходимой научно – методической литературы, 

наглядных пособий 

5 

Профилактика и 

динамическое 

наблюдение за 

состоянием здоровья 

 Профилактика нарушений зрения, осанки, лор – заболеваний, 

витаминизация 

 Регулярный анализ состояния здоровья учащихся 

 Система комплексной педагогической, психологической и социальной 

помощи обучающимся 

 Профилактические осмотры 
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Основные направления, ценностные установки и планируемые результаты формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни 

Направления  

формирования  

здорового образа 

жизни 

Ценностные 

установки 

Планируемые результаты  формирования 

культуры здорового и безопасного образа 

жизни 

Формирование 

ценностного 

отношения к здоровью 

и 

здоровому образу 

жизни. 

Здоровье физическое, 

стремление к 

здоровому образу 

жизни, здоровье 

нравственное, 

психологическое, 

нервно-психическое и 

социально-

психологическое. 

 у учащихся сформировано ценностное отношение 

к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; 

 учащиеся имеют четкое  представление о 

физическом, нравственном,  психическом и 

социальном здоровье человека; 

 учащиеся продолжают развивать личный опыт 

здоровьесберегающей деятельности; 

 учащиеся имеют четкое представление о роли 

физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

 учащиеся знают о возможном негативном 

влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

Создание 

здоровьесберегающей 

инфраструктуры 

образовательного 

учреждения. 

Ценность здоровья и 

здорового образа 

жизни. 

 соответствие состояния и содержания зданий и 

помещений санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, 

электробезопасности, антитеррористиче6ской 

безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся.  

Рациональная 

организация 

образовательного 

процесса. 

Отношение к здоровью 

детей как главной 

ценности. Ценность 

рациональной 

организации учебной 

деятельности. 

 соблюдение гигиенических норм и требований к 

организации и объёму учебной и внеучебной 

нагрузки (выполнение домашних заданий, 

занятия в кружках и спортивных секциях) 

учащихся на всех этапах обучения. 

Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы. 

Положительное 

отношение к 

двигательной 

активности и  

совершенствование 

физического 

состояния. 

 полноценная  и эффективная работа с 

обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях) 

 рациональная и соответствующая организация 

уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера. 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ. 

Ценность здоровья и 

здорового образа 

жизни. 

 эффективное внедрение в систему работы 

образовательного учреждения программ, 

направленных на формирование ценности 

здоровья и здорового образа жизни, в качестве 

отдельных образовательных модулей или 

компонентов, включённых в учебный процесс. 

Просветительская 

работа с родителями 

(законными 

представителями). 

Отношение к здоровью 

детей как главной 

ценности семейного 

воспитания. 

 эффективная совместная работа педагогов и 

родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней 

здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек и т. п. 

   

Взаимосвязь направлений, задач, видов и форм воспитания 

Направления   

формирования  

Задачи формирования  Виды и формы  
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здорового образа 

жизни 

здорового образа жизни здоровьесберегающих  мероприятий 

Формирование 

ценностного 

отношения к здоровью 

и 

здоровому образу 

жизни. 

Развитие у  детей желания 

заботиться о своем 

здоровье 

Обеспечение 

заинтересованного 

отношения педагогов, 

родителей к здоровью 

детей. 

1. Беседа (классные часы) . 

2. Тренинговые занятия психолога. 

3. Оформление классных уголков здоровья, 

гигиены, профилактики простудных 

заболеваний. 

4. Привлечение родителей для проведения 

профилактической работы по сохранению 

здоровья. 

5. Проведение медицинских осмотров, 

витаминизации, диспансеризации, 

разъяснительной работы во время эпидемий. 

Создание 

здоровьесберегающей 

инфраструктуры ОУ. 

Обеспечение условий, для 

сохранения и развития 

здоровья обучающихся 

 

1. Обеспечение  пищевого рациона 

(достаточность, сбалансированность, 

правильность, сочетание продуктов) 

2. Обеспечение санитарного состояния учебного 

помещения – отопление, вентиляция, 

освещенность, водоснабжение, канализация. 

3. Недопущение использования вредных для 

здоровья красок и других материалов в 

процессе ремонта классных комнат и 

помещения школы. 

4. Эстетическое оформление классов и школы. 

5. Укомплектованность штата учителей 

физической культуры, инструкторов по ЛФК, 

руководителей спортивных секций, 

психологов, медицинских работников, 

социальных работников 

6. Оснащение физкультурного зала, 

спортплощадок необходимым оборудованием 

и инвентарем (медицинским, спортивным, 

игровым) 

Рациональная 

организация 

образовательного 

процесса. 

Повышение 

эффективности учебного 

процесса, снижение 

чрезмерного 

функционального 

напряжения и утомления, 

создание условий для 

снятия перегрузки, 

нормального чередования 

труда и отдыха. 

Обеспечение возможности 

обучающихся 

осуществлять учебную и 

внеучебную деятельности  

в соответствии с 

возрастными и 

индивидуальными 

возможностями. 

1. Организация режима ступенчатого повышения 

нагрузки для   учащихся пятых классов с 

целью обеспечения адаптации к  новым 

условиям обучения. 

2. Анализ расписания уроков. 

3. Организация дежурства администрации, 

учителей, учащихся (классов) на переменах в 

целях профилактики травматизма 

4. Оптимальное расписание организации 

горячего питания  

5. Предотвращение перегрузки  учащихся 

домашними заданиями. 

6. Организация активного отдыха на переменах. 

7. Контроль  правильного использования ТСО. 

8. Повышение грамотности учителей по 

вопросам здоровьесбережения. 

9. Недопустимость использования в отношении 

учащихся  и учителей непроверенных 

оздоровительных систем и методов. 

10. Инструктаж сотрудников школы и учащихся 

по правилам охраны труда во время урока и 

вне его. 

11. Запуск медико-педагогического мониторинга 

детей    при зачислении их в школу; 

12. Мониторинг физических показателей для 

учащихся специальной медицинской группы. 

Организация Обеспечение 1. Обеспечение двигательного режима. 
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физкультурно-

оздоровительной 

работы 

рациональной 

организации 

двигательного режима 

обучающихся, 

нормального физического 

развития и двигательной 

подготовленности 

обучающихся, повышение 

адаптивных возможностей 

организма, сохранение и 

укрепление здоровья 

обучающихся и 

формирование культуры 

здоровья. 

2. Проведение физкультминуток на уроках в 

соответствии с СанПиН. 

3. Организанизация работы спортивных секций: 

 баскетбол 

 волейбол 

 футбол 

 лыжная подготовка 

 легкая атлетика. 

 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ. 

Включение каждого 

учащегося в 

здоровьесберегающую 

деятельность. 

1. Конкурсы рисунков: 

2. Конкурс плакатов: 

3. Конкурс проектов «Дорога в школу» 

4. Викторины: 

5. Проведение спортивно-оздоровительных 

мероприятий 

 месячник здоровья, 

 осенний кросс, 

 «Папа, мама, я - спортивная семья», 

 «А ну-ка, мальчики», 

 спортивная игра «Последний герой» 

 веселые старты, 

 военно – спортивная игра «Зарница» 

 школьная спартакиада 

Просветительская 

работа с родителями 

(законными 

представителями). 

Включение  родителей  

(законных 

представителей) в 

здоровьесберегающую и 

здоровьеукрепляющую 

деятельность школы. 

Родительский лекторий: 

 Психологические особенности учащегося (по 

возрастам).  

 Режим дня и гигиенические нормы.  

 Режим питания.  

 Встреча с сотрудниками ПДН ОВД   

 Как уберечь вашего ребенка от наркотиков.  

 Вредные привычки 

 Обездвиженность – болезнь века 

 И др. 

 

Этапы реализации Программы. 

1.Исследование и комплексная оценка состояния образовательной среды и состояния здоровья 

учащихся. Медицинская диагностика 

    Мероприятия Срок Класс Ответственный 

1. Оформление медицинских карт и листков 

здоровья в классных журналах. Комплектация 

на их основе физкультурных групп 

сентябрь 8-9 

Медработник 

Классные 

руководители 

2. 

Профосмотры детей в условиях школы 
Сентябрь 

апрель 
8-9 

Медработник 

Классные 

руководители 

 

3. 
Анализ случаев травматизма в школе. 

В течение  

года 
8-9 

Медработник 

Классные 

руководители 

Зам.дир. по ОТ 

 

 

4. 

Анализ посещаемости и пропусков занятий по 

болезни 

В течение  

года 
8-9 

Медработник 

Классные 

руководители 



67 

 

2. Мониторинг психологического здоровья учащихся 

1. Психологический мониторинг здоровья 

учащихся (по плану мониторинга) 
Сентябрь-

май 
8-9 

Психолог 

Классные 

руководители 

3. Контроль за соблюдением санитарно-гигиенического режима 

1. Эстетическое оформление класса и школы. В течение 

года 
8-9 

Зам.директора 

По ВР 

2. Рациональное расписание уроков, не 

допускающее перегрузок (соблюдение 

требований СанПиНа) 

В течение 

года 

 

8-9 

Зам. директора по 

УВР 

3. Смотр кабинетов, их соответствие 

гигиеническим требованиям: 

 проветривание;  

 освещение;  

 отопление;  

 вентиляция;  

 уборка  

Ежедневно 

1 раз в нед. 

2 раза в год 

2 раза в год 

Ежедневно 

Все 

помещен

ия 

Зам.директора 

по АХЧ, 

зам. директора по 

УВР, медработник, 

зам.директора по ОТ 

4. Контроль  качества питания и питьевого 

режима Ежедневно  

Комиссия по 

бракеражу готовой 

продукции 

5. Диагностика  загруженности учащихся 

домашними занятиями. 
В течение 

года 
 

Зам. директора по 

УВР 

зам.директора по ОТ 

6. Организация активного отдыха на переменах. 

Постоянно 8-9 

Классные 

руководители 

Учителя 

физ.культуры 

4.Медицинское обслуживание и профилактика заболеваний 

1 
Прививки детей (плановые) 

В течение 

года 
8-9 Медработник 

2 
Профилактическая работа во время эпидемий. 

В течение 

года 

 

8-9 

 

Медработник 

3 Профилактическая работа через беседы, 

уголки здоровья, санбюллетени, полезные 

советы 

 

В течение 

года 

 

8-9 
Медработник 

5.Физическое воспитание, организация активно-двигательного досуга 

1. Профилактика нарушения осанки на уроках 

физкультуры. 

В течение 

года 

 

8-9 

Учитель 

физкультуры 

2. 

Подвижные перемены с использованием 

возможностей спортивного зала 

В течение 

года 

 

8-9 

Классные 

руководители 

Учителя 

физ.культуры 

3. 

Организация школьных соревнований, 

участие школьников в окружных и городских  

соревнованиях 

В течение 

года 

 

8-9 

Учителя 

физ.культуры 

Классные 

руководители 

Педагог – 

организатор 

Зам. директора по ВР 

4. 

Организация дней здоровья, прогулок, 

поездок, экскурсий. 

В течение 

года 

 

8-9 

Педагог – 

организатор 

Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

5. Работа спортивных секций В течение  Зам. директора по ВР 
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года 8-9 Учителя 

физ.культуры 

6.Профилактика травматизма 

1. 

Занятия по правилам дорожного движения 

(выступление сотрудников ГИБДД,  

тематические классные часы, викторины, 

конкурс презентаций, проектов   рисунков, 

плакатов) 

В течение 

года 

 

8-9 

Классные 

руководители 

Педагог – 

организатор 

Зам. директора по ВР 

2.  Профилактика  травматизма  на уроках 
В течение 

года 

 

8-9 

Классные 

руководители 

Учителя предметники 

3. 
Инструктаж сотрудников школы и учащихся 

по правилам техники безопасности. 

В течение 

года 

 

8-9 
Зам.директора по ОТ 

4. 
Статистика и анализ случаев травматизма в 

школе. 

В течение 

года 

 

8-9 
Зам.директора по ОТ 

5. 
Тематические  беседы в рамках урочной 

деятельности 

В течение 

года 

 

8-9 

Классные 

руководители 

6. Тематические классные часы   
В течение 

года 

 

8-9 

Классные 

руководители 

7. Тематические родительские собрания  

 

В течение 

года 

 

8-9 

Классные 

руководители 

 

8. Конкурсы, викторины   
В течение 

года 

 

8-9 

Классные 

руководители 

Педагог – 

организатор 

Зам. директора по ОТ 

9. 

 

Лекции медицинских  сотрудников  

 

По плану 

профилакти

ки 

 

8-9 

Классные 

руководители 

Зам. директора по ОТ 

 

 

8. Мониторинг эффективности реализации образовательным учреждением программы 

воспитания и социализации обучающихся 
Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных на 

комплексную оценку результатов эффективности реализации образовательным учреждением Программы 

воспитания и социализации обучающихся. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 
2. Социально- педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный уклад 

школьной жизни. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей (законных 

представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации образовательным 

учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся: 

— принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития обучающихся 

в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и социализации обучающихся; 

— принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует исследование 

эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение процесса воспитания и 

социализации обучающихся в единстве основных социальных факторов их развития — социальной среды, 

воспитания, деятельности личности, её внутренней активности; 

— принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость исследования 

и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все меры для исключения 

пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной солидарности и недостаточной 

профессиональной компетентности специалистов в процессе исследования; 
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— принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обусловленность, 

взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и психологических факторов на 

воспитание и социализацию обучающихся; 

— принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых негативных оценок и 

личностных характеристик обучающихся. 

Школа должно соблюдать моральные и правовые нормы исследования, создавать условия для 

проведения мониторинга эффективности реализации образовательным учреждением Программы 

воспитания и социализации обучающихся. 

 
Методологический инструментарий мониторинга воспитания 

 и социализации обучающихся 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся 

предусматривает использование следующих методов: 

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

соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и социализации 

обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда 

специально разработанных заданий. 

Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающихся. Для 

оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по воспитанию и 

социализации обучающихся используются следующие виды опроса: 

• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения информации 

на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы анкеты; 

• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение разговора 

между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, составленному в 

соответствии с задачами исследования процесса воспитания и социализации обучающихся. В 

ходе интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не демонстрирует своей 

личной оценки ответов обучающихся или задаваемых вопросов, что создаёт благоприятную 

атмосферу общения и условия для получения более достоверных результатов; 

• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении тематически 

направленного диалога между исследователем и учащимися с целью получения сведений об 

особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся. 
Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический метод 

исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, 

закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках мониторинга предусматривается 

использование следующих видов наблюдения: 

• включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или неформальных 

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

• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определённых параметров 

(психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации обучающихся. 

Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной метод 

исследования воспитания и социализации обучающихся.  
В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает внедрение в 

педагогическую практику комплекса различных самостоятельных эмпирических методов исследования, 

направленных на оценку эффективности работы образовательного учреждения по воспитанию и 

социализации обучающихся. 

Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспитания и социализации 

обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной деятельности (разработанная 

школой Программа). 

В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три этапа: 

Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на сбор данных 

социального и психолого-педагогического исследований до реализации образовательным учреждением 

Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию образовательным учреждением 

основных направлений Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных социального и 

психолого-педагогического исследований после реализации образовательным учреждением Программы 

воспитания и социализации обучающихся. Заключительный этап предполагает исследование динамики 

воспитания и социализации обучающихся. 
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Для изучения динамики процесса воспитания и социализации обучающихся и эффективности 

реализуемой школой программы результаты исследования, полученные в рамках контрольного этапа 

эксперимента (до апробирования основных направлений воспитательной программы), изучаются в 

сравнении с экспериментальными данными интерпретационного этапа исследования (после 

апробирования основных направлений воспитательной программы). Таким образом, при описании 

динамики процесса воспитания и социализации подростков используются результаты контрольного и 

интерпретационного этапов исследования. 

Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и 

развивающей программы является динамика основных показателей воспитания и социализации 

обучающихся: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной) 

и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 
2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной атмосферы 

в образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей (законных 

представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и социализации 

обучающихся. 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития обучающихся) — 

увеличение значений выделенных показателей воспитания и социализации обучающихся на 

интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа исследования 

(диагностический). 
2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик положительной 

динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей воспитания и социализации 

обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа 

исследования (диагностический); 
3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольным этапах 

исследования. При условии соответствия содержания сформировавшихся смысловых систем у 

подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым моральным 

нормам устойчивость исследуемых показателей может являться одной из характеристик положительной 

динамики процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов воспитания и 

социализации обучающихся возрастным особенностям развития личности, формальное 

отношение со стороны преподавателей и неблагоприятный психологический климат в учебном 

учреждении могут стать причиной инертности положительной динамики и появления тенденций 

отрицательной динамики процесса воспитания и социализации обучающихся. 
 

Критерии 

результативнос

ти программы 

воспитания и 

социализации 

Показатели эффективности Объект 

мониторин

га 

Диагностические 

средства и методы 

оценки 

Периодич-

ность 

Обследо-

вания 

Динамика 

личностного 

развития 

школьников 

 

 Особенности развития 

личностной, социальной, 

экологической, трудовой 

(профессиональной) и 

здоровьесберегающей 

культуры обучающихся.  

Диагностика детей на 

ценностные ориентации и 

вредные привычки. 
 

учащиеся  Диагностика 

М.Рокича 

(анкета 

«Ценностные 

ориентации»)  

 

 

1-2 раза в 

год 

Сформирован

ность  

социально-

педагогичес-

кой среды 

Социально-педагогическая 

среда, общая 

психологическая атмосфера 

и нравственный уклад 

учащиеся, 

педагоги  

Педагогическая 

позиция 

Григорьева Д.В. 

(«Личностный 

рост» ) 

1-2 раза в 

год 
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 школьной жизни 

Результативно

сть детско-

родительских 

отношений в 

образователь-

ном и 

воспитатель-

ном процессе 

 

Особенности детско-

родительских отношений и 

степень включённости 

родителей (законных 

представителей) в 

образовательный и 

воспитательный процесс. 

учащиеся, 

педагоги и 

родители  

 

Диагностика 

Клюевой (анкета, 

опрос) 

1-2 раза в 

год 

 

 

 Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся 

По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся должны быть предусмотрены и 

обучающимися могут быть достигнуты определённые результаты. 

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

человека: 

• ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному культурно-историческому 

наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, родным языкам: русскому и 

языку своего народа, народным традициям, старшему поколению; 

• знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов государства, субъекта 

Российской Федерации, в котором находится школа, основных прав и обязанностей граждан России; 

• системные представления о народах России, понимание их общей исторической судьбы, единства 

народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

• представление об институтах гражданского общества, их истории и современном состоянии 

в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении; первоначальный 

опыт участия в гражданской жизни; 

• понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности 

гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины; 
• уважительное отношение к органам охраны правопорядка;  

• знание национальных героев и важнейших событий истории России; 

• знание государственных праздников, их истории и значения для общества. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 

• умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступающую из социальной 

среды, СМИ, Интернета, исходя из традиционных духовных ценностей и моральных норм; 

• первоначальные навыки практической деятельности в составе различных социокультурных групп 

конструктивной общественной направленности; 

• сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, классный и 

школьный коллектив, сообщество городского или сельского поселения, неформальные подростковые 

общности и др.), определение своего места и роли в этих сообществах; 

• знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре, целях и 

характере деятельности; 

• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую позицию, вести 

диалог и достигать взаимопонимания; 

• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и родителями и 

выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах; 

• умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь прошлых и 

настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной ситуации в семье, классном и 

школьном коллективе, городском или сельском поселении; 

• ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному полу), знание и 

принятие правил полоролевого поведения в контексте традиционных моральных норм. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

• ценностное отношение к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлому и 

настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции многонационального 

российского народа; 

• чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации; 
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• умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью своей семьи, 

школы; понимание отношений ответственной зависимости людей друг от друга; установление дружеских 

взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

• уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанности, уважительное 

отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 

• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним;  

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли традиционных 

религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны, общие представления 

о религиозной картине мира; 

• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять 

их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты в общении; 

• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание необходимости 

самодисциплины; 

• готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; стремление 

вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

• потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой общественно 

значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность объективно оценивать себя; 

• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, искренние отношения, 

основанные на нравственных нормах; стремление к честности и скромности, красоте и благородству во 

взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и любви; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; осознание 

значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развитии, продолжения рода; 

• понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально-психологического 

(здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, влияния нравственности человека на его 

жизнь, здоровье, благополучие. 

• понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое состояние человека 

компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение противодействовать 

разрушительному влиянию информационной среды. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни: 

• ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей среды, своему 

здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, взаимной 

связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его среды, роли экологической 

культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; 

• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в создании 

экологически безопасного уклада школьной жизни; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; демонстрировать 

экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах деятельности; 

• знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, 

физиологического, психического, социально-психологического, духовного, репродуктивного, их 

обусловленности внутренними и внешними факторами; 

• знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов здорового 

образа жизни; 

• знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и здоровья;  

• знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в культуре народов 

России; 

• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных явлений; 

• умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества окружающей среды, 

здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой приоритет при организации собственной 

жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми; адекватно использовать знания о позитивных и 

негативных факторах, влияющих на здоровье человека; 

• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия этих 

изменений для природы и здоровья человека; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития явлений в 

экосистемах; 

• умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой нагрузки на социоприродное 

окружение; 

• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на человека; 

• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье 

человека; 
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• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков и других 

психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим 

курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ; 

• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному расходованию 

природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и правовую оценку действиям, 

ведущим к возникновению, развитию или решению экологических проблем на различных территориях и 

акваториях; 

• умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья; 

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и 

творчества, всестороннего развития личности; 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего режима 

дня; 

• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, оптимально 

сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления физического, духовного и 

социально-психологического здоровья; 

• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным играм; 

• формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и заботе о личном 

здоровье и здоровье окружающих людей; 

• овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связанного с решением местных 

экологических проблем и здоровьем людей; 

• опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных проектов с 

выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, 

подготовка к сознательному выбору профессии: 

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в жизни, 

труде, творчестве; 

• понимание нравственных основ образования; 

• начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту; 

• умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно-исследовательских 

задач; 

• самоопределение в области своих познавательных интересов; 

• умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с информацией из 

разных источников; 

• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных комплексных учебно-

исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в проектных или учебно-

исследовательских группах; 

• понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни; 

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

материальных, социальных и культурных благ; 

• знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, информацию и 

материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять коллективную работу, в том 

числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

• начальный опыт участия в общественно значимых делах; 

• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и взрослыми; 

• знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-психологическим качествам, 

знаниям и умениям человека; 

• сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов; 

• общие представления о трудовом законодательстве. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры (эстетическое воспитание): 

• ценностное отношение к прекрасному; 

• понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира; 

• способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, 

общественной жизни; 

• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, 

эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

• представление об искусстве народов России; 

• опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора 

народов России; 
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• интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, художественной 

самодеятельности; 

• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать себя в 

доступных видах творчества; 

• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи 
 
 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1 Учебный план основного общего образования на 2016-2017 учебный год 

     (8-9 классы)  ФБУП – 2004 года 
 

        Учебный план является нормативным документом, устанавливающим перечень учебных предметов и 

объем учебного времени, отводимого на изучение различных учебных предметов  федерального 

компонента, регионального компонента и компонента образовательного учреждения,  обязательную 

минимальную нагрузку обучающихся и максимальный объем учебной нагрузки на каждый год обучения. 

 Учебный план составлен  на основе: 

    Федерального закона РФ   от 29.12.2012г. №  273-ФЗ «Об образовании в Российской 

        Федерации» 

    Федерального компонента  государственного стандарта начального общего, основного 

        общего, среднего (полного) общего образования. Приказ  Министерства Образования  

        России  от 05.03.2004 г. № 1089  с изменениями утвержденными приказом  Минобрнауки 

        России от  03.06.2008г  № 164 и приказом Минобрнауки РФ от 31.01.2012г № 69. 

   Федерального базисного  учебного плана 2004 г., утвержденного приказом Министерства образования 

РФ от 09.03.2004 г. № 1312  (в редакции приказов Министерства образования и науки Российской 

Федерации  от 20.08.2008 № 241,  от 30.08.2010  № 889,  от  03.06.2011 № 1994; 

   Устава  МБОУ СШ № 14; 

   Регионального компонента государственного стандарта общего образования Архангельской 

области,  допущенного Областным экспертным советом  (протокол заседания   № 2 от 25.04.2005 года). 

         Действующих санитарно-эпидемиологическими правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях", (утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г., рег. № 189, зарегистрированными в Минюсте РФ     3 марта 

2011 г., рег. № 19993).  

          Изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача  Российской Федерации от 24.11.2015г № 81; 

           Приказа Минобрнауки России от 31 марта 2014 года №253 «Об утверждении федерального  

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию программ начального общего, основного общего, среднего общего образования». 
          Инструктивно-методического письма  Министерства образования и науки Архангельской области  от 

20.04.2007 г. № 03 - 24/1346 «Вопросы и ответы об использовании в образовательном процессе 

федерального базисного учебного плана 2004 года»; 

    Распоряжения  министерства  образования и науки   Архангельской области  от 01.06.2012  № 803  «Об 

утверждении базисного учебного плана для общеобразовательных учреждений Архангельской области»; 

          Инстуктивно-методических писем департамента образования мэрии г. Архангельска  от 10.06.2011 № 

032-17/1524 «Об изменениях в ФБУП 2004 года»,  от 09.06.2012 г. № 573 «О реализации ФБУП 2004 года в 

муниципальных бюджетных и казённых образовательных учреждениях муниципального образования 

«Город Архангельск» с 01.09.2012»; 

           Инстуктивно-методического письма департамента образования мэрии г. Архангельска  от 28.08.2013г.  

№ 032-17/2449 «Об организации учебного процесса при работе по федеральному базисному учебному 

плану 2004 года»; 

          Письма Департамента образования мэрии г. Архангельска от 27.09.2013г № 032-17/2799. 
  Основными задачами  основного  общего  образования  являются:   

- формирование  целостного  представления  о  мире,  основанного на приобретенных 
знаниях,  умениях, навыках и способах деятельности; 

        - приобретение  опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и коллективной), опыта 
познания и самопознания; 

       - подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной и 
профессиональной траектории; 
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     - достижение выпускниками уровня функциональной грамотности, необходимой в 
современном обществе,  как по математическому и естественно-научному, так и по социально-
культурному направлениям. 

   Сроки  освоения  образовательной программы  основного общего образования  - 5 лет. 
 

               На основании Устава общеобразовательного учреждения, с учетом мнения участников 

образовательных  отношений, требований Санитарных правил установлен следующий режим работы:    
      -       продолжительность учебного года 34 учебные недели,  
      -  6-дневная учебная неделя; 
      -  продолжительность урока  45 минут. 
 
          Приоритетным направлением школы является углубленное изучение немецкого языка в 

следующих класса:    8-Б и 9Б  классах.  
 

       Учебный план 8-9 классов состоит из федерального компонента, регионального 

компонента и  компонента образовательного учреждения. 

Федеральный компонент представлен обязательными для изучения учебными предметами: русский  

язык, литература, иностранный  язык (английский, немецкий),   алгебра  и  геометрия, с 8 класса  

информатика и ИКТ, история:  Всеобщая  история  и  история России, обществознание (включая экономику 

и право), география, физика, химия, биология, искусство  (изобразительное искусство и музыка), 

технология, основы безопасности жизнедеятельности, физическая культура.  Количество часов, отводимое  

на их изучение, соответствует ФБУП - 2004 г. и действующим учебным программам. Количество часов на 

углубленное изучение немецкого языка в  8Б классе с углублённым изучением немецкого языка,  и 9Б  

классах (гимназическом), предусмотренное программой «Немецкий язык для общеобразовательных школ с 

углубленным изучением немецкого языка»  автор  Н.Д. Гальскова изд. Просвещение 2007 г.  - 5 часов  в  

неделю, введено  в федеральный компонент учебного плана за счет часов компонента образовательного 

учреждения.  

Число часов  на изучение математики в 8А   классе  увеличено до  6 часов.  В 8В и 9А классах (с 

углубленным изучением математики и физики) увеличено количество часов на алгебру до 4 и на геометрию 

до 3 (программы по курсам математики 5-6 и 7-9 классах с углублённым изучением математики, автор А.Г. 

Мерзляк, изд. Вентана – Граф, 2014г). Увеличение произведено за счет часов компонента образовательного 

учреждения. 

Региональный компонент государственного стандарта общего образования по  литературе, 

иностранному  языку, истории, обществознанию, географии, биологии, физике, химии, технологии 

и  физической культуре  реализуется путем дополнения федерального компонента содержанием 

регионального модуля  не менее  10% от общего количества часов. 

 Региональное содержание учебных предметов допущено Областным экспертным советом 

(протокол № 2 от 25 апреля 2005 года) и опубликовано в сборнике  «Региональный компонент  

государственного стандарта общего образования Архангельской области», Издательство АО 

ИППК РО, 2005г. Кроме  того, за счет  часов регионального  компонента в 9-х  классах  введен 

курс  черчение в объёме 1 час в неделю.    

       Компонент образовательного учреждения:  

                Новые учебные предметы: 

-  Второй иностранный язык (английский)  8Б – 2 часа, 9Б – 2 часа;  в связи с отсутствием в 

учебном плане.     Предметом     английский язык (как второй иностранный язык),  начиная  с  5 

класса  по программе  к  УМК   О.В. Афанасьева, Н.В. Михеева «Новый курс английского языка для 

Российских школ»,  Изд.     Дрофа 2009г; 

        Факультативы 

«Начала программирования»  - 1 час в 8А классе 

               Индивидуальные и групповые занятия: 

 На  индивидуальные  и  групповые  занятия (в том числе исследовательскую деятельность) 

выделяется:   

 

 8А – 1 час – русский язык 
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    1 час – физика 

    1 час - математика 

 8Б – 1 час – немецкий язык (подготовка к DSD) 

8В-   1 час  - математика 

   1 час - химия 

 9В –1 час – русский  язык 

   1 час – информатика 

     

  В  9В классе  3 часа  школьного  компонента  используется  для  осуществления  

предпрофильной  подготовки, включающей профориентационную работу,  информационную 

работу по 17 часов в год, а также 2 часа выделяется на элективные курсы в 9А классе   2 часа 

выделено на элективные курсы. В 9Б классе, т.к. класс гимназический с углубленным изучением 

немецкого языка,  выделяется 1 час на элективные курсы. Профориентационная и 

информационная работа в 9А и 9Б классах осуществляется в рамках  внеклассной 

профориентационной работы  по плану классного руководителя. 

Список элективных курсов прилагается. 

Максимальная учебная нагрузка не превышает предельно допустимой учебной нагрузки  при 

6-дневной учебной неделе. 

Список элективных курсов  для 9-х классов в 2017-2018 учебном году 

 

1. «Учись писать грамотно», автор Т.В.Потемкина. Программа напечатана в сборнике 

«Предпрофильная подготовка учащихся основной школы» Москва 2003 год. (18 ч.)  

2. «Практикум по решению задач» (математика), рабочая программа  составлена на основе Примерной 

программы  основного общего образования  по математике и разработки факультативного курса 

«Основные вопросы алгебры в ГИА»,  автор Козлова Е.В. 

3. «Технология работы  с  контрольно-измерительными материалами»,  рабочая программа  составлена 

на основе  Примерной программы  основного общего образования  по математике и разработки 

факультативного курса  «Технология работы с КИМами  ГИА», автор Лубнина С.Ю.  

4. «Подготовка  к  ОГЭ по биологии»  программа составлена на основе примерной программы 

основного общего образования по биологии и тематических тренировочных заданий. Биология/ ФИПИ 

авторы- составители:  В.С. Рохлов, А.В. Теремов, Г.И. Лернер, С.Б. Трофимов – М.: Эксмо, 2012.(сборник 

«Государственная итоговая аттестация (по новой форме) 2013,  9 класс. 

5.  «Способы  решения  расчетных  задач  по  химии» автор  Л.И.Штепа  Программа  напечатана  в  

сборнике  «Сборник  элективных  курсов.  Химия  9 класс»,  Волгоград, изд-во  «Учитель»,  2006 год 

6.  «Подготовка к ОГЭ по обществознанию», разработана на основе Федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования, Примерной программы  основного общего 

образования  по обществознанию. 

   7. «Основные вопросы информатики», Учебник-Готовимся к ЕГЭ по информатике. Элективный 

курс: учебное пособие / Н.Н. Самылкина, С.В. Русакова, А.П. Шестакова, - М, 6 БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2009 г. 

8. «Первая Мировая война и Русский Север» , разработа на основе прогамма Трушиной Т.И., доцент 

ПГУ им. М.В. Ломоносова, обпубликована в Сборнике прмерных программ элективных курсов АО ИОО , 

Архангельс, 2006г 

9. «Георгафия федеральных округов России», составлена на основе программы О.В. Шульгиной, Ю.В. 

Халатова, «Профильная школа», 2008г № 1 стр 29. 
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Учебный  план  основного  общего образования  

на   2017 – 2018  учебный  год 

ФБУП  2004 ГОДА 

для 8 – 9 классов 

Учебные предметы Количество часов в неделю/год Всего 

8А 8Б 8В 9А 9Б 9В 
Русский язык 3/102 3/102 3/102 2/68 2/68 2/68 15/510 

Литература 2/68 2/68 2/68 3/102 3/102 3/102 15/510 

Иностранный язык (англ., 

нем) 

3/102 5/170 3/102 3/102 5/170 3/102 22/748 

Математика       - 

Алгебра 4/136 3/102 4/136 4/136 3/102 3/102 21/714 

Геометрия 2/68 2/68 3/102 3/102 2/68 2/68 14/476 

Информатика и ИКТ 1/34 1/34 1/34 2/68 2/68 2/68 9/306 

История  2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 12/408 

Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 6/204 

География 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 12/408 

Природоведение        

Физика 2/68 2/68 3/102 3/102 2/68 2/68 14/476 

Химия 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 12/408 

Биология 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 12/408 

Искусство Музыка  0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 3/102 

ИЗО 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 3/102 

Технология 1/34 1/34 1/34 - - - 3/102 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1/34 1/34 1/34 - - - 3/102 

Физическая 

культура 

3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 18/612 

Итого: 32/1088 33/ 1122 34/1156 33/1122 32/1088 30/1054 194/6596 

Региональный компонент 3/102 

Черчение    1/34 1/34 1/34 3/102 

Компонент  образовательного  учреждения 
19/646 

Предпрофильная подготовка  
Профориентационная  и  

информационная  работа 
   - - 1/34 1/34 

Элективные  курсы    2/34 1/34 2/68 5/170 

Новые  учебные  предметы  

Второй  иностранный 

язык (английский) 
 2/68   2/68  4/136 

Факультативы  

«Начала 

программирования» 

1/34      1/34 

Индивидуальные и групповые  занятия 
 

 3/102 1/34 2/68 - - 2/68 8/272 

Итого 36/ 

1224 

36/ 

1224 

36/ 

1224 

36/ 

1224 

36/ 

1224 

36/ 

1224 

216/7344 

 

 

 

3.2 Календарный учебный график 

на 2017 – 2018 учебный год 
 

1. Начало учебного 

года 
Дата: 01.09.2017 

2. Продолжительность 

учебной недели 

класс Кол-во дней в учебной неделе 

1  классы 5 

2-4 классы 6 
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5-9 классы 6 

10-11 классы 6 

3.   

 

Окончание 

учебного года 

Класс дата Кол-во недель 

1-11 

(5-днев.) 

28.05.2018 33 

2-8, 10  

(6-днев.) 

29.05.2018 34 

 
9, 11  29.05.2018 34 

 

4. 

 

 

Каникулы Класс Период Кол-во дней 

осенние 1-11 29.10.2017-06.11.2017 9 дней 

зимние 1-11 30.12.2017-08.01.2018 10 дней 

дополнительные 

 

1 класс 18.02.2018-25.02.2018 8 дней 

 

весенние 

1 – 11  18.03.2018-25.03.2018 

24.02.-25.02, 30.04.2018 

11 дней 

летние 1 классы 29.05.2018 – 31.08.2018 95 дней 

2-8, 10 30.05.2018 – 31.08.2018 94 дня 

9, 11 по завершении итоговой 

аттестации 

не менее 8 недель 

ИТОГО 2-11 классы – 204 учебных дня 

1 классы – 165 учебных дней 

Праздничные и 

выходные  дни: 
1 класс сб, вс, 30.04.2018, 01.05.2018, 02.05.2018, 09.05.2018 

2-11 классы вс, 08.03.2018, 01.05.2018, 02.05.2018, 09.05.2018 

ИТОГО: 2-11 классы – 30 дней 

                                                       (не менее 30 календарных дней) 

1 класс – 37 дней 

                                                                                      (не менее 37 календарных дней) 

5. 

 

Продолжительность 

урока: 

2-11 классы - 45 мин.  
                    (не более 45 минут) 

6 Организация 

«ступенчатого» 

режима обучения  

в 1 классе 

Кол-во уроков Продолжительность 

урока 

сентябрь-октябрь – по 3 урока в день по 35 минут 

ноябрь-декабрь – по 4 урока в день по 35 минут 

январь-май – по 4 урока в день 

 

по 40 минут 

7. Сменность занятий классы 
 

Кол-во учащихся 

1 смена 1 – 11 классы 889 человек 

8. Продолжительность 

перемен: 

1 класс 

 

 
(динамическая пауза в 

середине дня не менее 40 

минут) 

сентябрь-октябрь 2017 года 

после 1 урока – 10 мин.                    

после 2 урока – 40 мин. (включая динамическую паузу)                 

                                                  

  ноябрь-декабрь 2017 года 

после 1 урока – 10 мин.                    

после 2 урока – 40 мин. (включая динамическую паузу)                                           

после 3 урока – 15 мин.                                                    
                 

Январь-май 2018 года 

после 1 урока – 15 мин.                    

после 2 урока – 40 мин. (включая динамическую паузу)                                            

после 3 урока – 15 мин.                                                    
                    

9. Продолжительность 

перемен: 

после 1 урока – 10 мин.                     

после 2 урока – 20 мин.                        
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2-11классы после 3 урока – 20 мин.                                                   

после 4 урока – 10 мин.                 

после 5 урока – 10 мин. 

после 6 урока – 10 мин. 

10. Даты 

промежуточной 

аттестации 

с 16 апреля 2018г до 18.05.2018г. 

 

 
 

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 
 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации Программы 

является создание и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам 
достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся.  
Созданные в   МБОУ СШ № 14 условия реализации Программы: 

• соответствуют требованиям  федерального компонента горударственного стандарта;  
• обеспечивают  выполнение  требований  к уровню подготовки выпускников,  освоения 
основной образовательной программы школы и реализацию предусмотренных в ней 
образовательных программ;  
• учитывают особенности школы, её организационную структуру, запросы участников 
образовательных отношений  в основном общем образовании;  
• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования 
ресурсов социума.  
   Данный раздел Программы содержит:  
• описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, 
информационно-методических условий и ресурсов;  
• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 
приоритетами основной образовательной программы основного общего образования 
образовательного учреждения;  
• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

• систему оценки условий.  
Система условий Программы базируется на результатах проведённой в ходе разработки 

программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей:  
• анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов реализации 
основной образовательной программы основного общего образования;  
• установление степени их соответствия целям и задачам основной образовательной программы 
образовательного учреждения, сформированным с учётом потребностей всех участников 
образовательных отношений;  
• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся  условиях;  
• разработку с привлечением всех участников образовательных отношений  и возможных 
партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;  
• разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий;  
• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов 
разработанного графика (дорожной карты). 

 

3.2.1. Кадровые условия  

Описание кадровых условий  реализации основной образовательной программы основного 

общего образования включает: 

• характеристику укомплектованности кадров  Школы; 

• описание уровня квалификации работников ОО; 
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• описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и повышения 

квалификации педагогических работников. 

 
Учителя  школы планово поэтапно проходят курсовую переподготовку по ФГОС НОО на 
базе Архангельского областного института открытого образования работников образования. 

Имеют сертификаты  ПК   100% учителей школы. •  
 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 

 

 

 

 ФИО Должность Категория, 

сроки 

аттестации 

Курсы (сроки, тема) Образование 

1.  Труфанова Ольга 

Николаевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор, 

 

СЗД  

Декабрь 15 

27.02.2014 г  

Профессинальная  

переподготовка 

"Менеджмент и экономика 

образования",  

01.07-04.07.2016г.,  464ч 

"Управление реализацией 

ФГОС в основной школе. 

Модель работы с 

индивидуальными 

образовательными 

пробами обучающихся, 

24ч.,"Институт     развития 

образ. Иркутской области 

27.1102.12.2017г 

«Технологическая карта 

урока физики в условиях 

ФГОС ОО», 40ч 

Высшее  

Поморский 

МПУ 

19.06.1995г 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Учитель 

физики 

 

Высшая 

19.12.2017г 

2.  Проценкова 

Ольга 

Николаевна  

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. 

директора  

по УВР 

СЗД 

Декабрь 2016 

  17.12.14г. 

Профессиональная 

преподготовка 

"Менеджмент и экономика 

образования" 464 ч. 

    10.03.10-27.04.12г 

"Введение и реализация 

ФГОС нового поколения", 

108ч 

   10-13.05.2016г  

Проектирование  

адаптированной ООП, 32ч. 

Высшее  

 Киевский ГУ 

25.06.1975г 

 

3.  Откупщикова 

Наталия 

Сергеевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. 

директора  по 

УВР, 

СЗД 

Ноябрь 2015  

02.02.2015 - 06.02.2015 

Экспертиза 

профессиональной 

деятельности 

педагогического работника 

при аттестации на 

квалификационную 

категорию"  для членов 

регионального банка 

специалистов (экспертов) 

и ответственных за 

аттестацию  города 

Архангельска  

25.09-05.10.2017г  

«Введение в должность 

руководителя», 72 ч. 

Высшее 

Архангельский 

ГПИ     19.06.1993г 

 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Высшее 

23.12.2015г 
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4.  
Кузнецова 

Татьяна 

Николаевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Зам. 

директора  

по ВР  

 

СЗД 

Ноябрь 2015 

15.10.-26.10.2012г  "ФГОС: 

управление 

воспитательным 

процессом в условиях 

модернизации 

образования", 72ч. 

Декабрь 2015г 

Профессиональная 

преподготовка 

"Менеджмент и экономика 

образования",464ч. 

26.01-27.11.15г 

"Экспертиза в ходе 

аттестации педагогич. 

Работников" 72 ч.; 

25.09-29.09.17г ФГОС 

"Проектирование уроков 

музыки с позиций 

системно-деятельностного 

подхода, 40ч. 

Высшее  

Вологодский 

ГПИ         

01.07.1994г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Учитель 

музыки 

Высшая  

26.02.2014г 

5.  

Балеевская Юлия 

Александровна 

Зам. 

директора  по 

УВР 

СЗД 

Ноябрь 2015 

11.04.12г. 

Профессиональная 

преподготовка 

"Менеджмент в 

образовании" , 464ч 

Высшее 

Поморский МГУ 

17.06.1997г 

 

6.  

Гурьева Наталия 

Вячеславовна 

 

 

 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Первая 

25.12.2014г 

26.03.12 - 14.11.2013г 

Структура и содержание 

деятельности учителя 

русск. языка и лит. в 

реализации ФГОС общего 

образования" 108ч 

Высшее 

АГПИ     д-м ЭВ 

263811  

25.06.1996г 

7.  

Вячеславова 

Ирина Юрьевна 

 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Первая 

27.05.2015г 

«Реализация ФГОС общего 

образования а 

преподавании русского 

языка и литературы", 04-

15.09.2017г,  72ч. 

 

Высшее 

АГПИ     д-м ТВ 

824181 29.07.1987г 

 

8.  

Пятовская Мария 

Вячеславовна 

 

 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Первая  

27.05.2015г 

13.06-15.09.2016 г. 

ООО "Центр онлайн 

обучения Нетология-

групп "Подготовка 

учащихся к 

итоговой аттестации 

(ОГЭ, ЕГЭ) по русскому 

языку", 72 ч. 

17.10-27.10.17  

"Содержание и методика 

преподавания курса 

финансовой грамотности 

обучающимся 10-11 кл.", 

72 ч 

Высшее 

Орловский ГУ       

29.06.2002г 

 

9.  Армеева Елена 

Владимировна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

математики 

Высшая 

25.12.2014г 

01.11.15-30.04.16г 

Педуниверситет 1-е 

сентября Москва по 

программе "Преподавание 

дисциплин 

образовательной области 

"Математика", 108 ч.  

18.01-27.01.202016г 

«»Решение заданий ЕГЭ и 

ОГЭ по математике, 24ч; 

14.03-19.03.2016г 

высш.АГПИ     д-м  

ПВ № 466769   

16.07.1988г 
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«Подготовка экспертов по 

оцениванию работ с 

развернутым ответом к 

ГИА в форме ОГЭ, 24 час; 

28.12.16-31.05.17г 

Педуниверситет 1-е 

сентября Москва по 

программе "Обучение 
смысловому чтению на 

уроках разных предметов: 

методика и технология", 72 

ч.; 

2-6.11.17г Образов фонд 

"Талант и успех" "Развитие 

математических 

способностей шк. через 

систему олимпиад, 

проетную и учебно-исслед. 

деятельность", СИРИУС г. 

Сочи, 72 ч. 

10.  

Ульянова 

Татьяна 

Алексеевна 

 

Учитель 

математики 

Первая 

26.02.2015г 

30.10-25.11.2017г «ФГОС 

нового поколения в 

преподавании 

математики»,72 час. 

высш.Горьковский  

ГПИ     д-м  ЦВ № 

190381от  

23.06.1994г 

11.  
Ширяева Ольга 

Владимировна 

Учитель 

математики 

Первая 

25.12.2014г 

18.01-27.01.2016г 

"Решение заданий Огэ и 

ЕГЭ по математике", 24 . 

высш. ПГПУ д-м 

ЦВ № 202277 

23.06.1992г 

12.  

Кузнецова 

Вероника 

Владимировна 

 

 

Учитель 

математики 

Первая  

25.06.2014г 

26.01-27.11.15г 

"Экспертиза в ходе 

аттестации педагогич. 

Работников" 72 ч. 

18.01-27.01.2016г 

"Решение заданий Огэ и 

ЕГЭ по математике" 24ч  

высш. ПГПУ д-м 

ВСВ № 1602227 

23.05.2005г 

13.  

Кокорина 

Людмила 

Николаевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

информатики 

Первая 

25.03.2015г 

17.02.2014-28.03.2014г. 

"Структура и содержание 

деятельности учителя 

информатики и ИКТ в 

реализации ФГОс нового 

поколения", 72ч. 

24.06.13-09.02.14 "ФГОС: 

системно-деятельностный 

подход в преподавании 

математики", 108ч.; 

19.10-20.11.15 

"Использование 

возможностей сервисов 

Google в образовательном 

процессе" , 16 ч. 

15.08-25.08.2017г 

«Финансовая 

грамотность»,72 ч. 

высш. ПГУ д-м 

ВСГ  3036770 

30.06.2008г 

14.  Горшков 

Василий 

Валерьевич 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

информатики 

Высшая 

29.05.2013г 

17.09.13-07.11.14г "ФГОС: 

системно-деятельностный 

подход в преподавании 

физики", 108ч 

07.11-25.11.2017г 

"Использование 

свободного программного 

обеспечения в 

преподавании 

информатики", 32 ч 

 

высш. ПМПУ д-м 

ЭВ № 32254971 от 

22.06.1996г 
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15.  Абрамовская 

Ольга Игоревна 

 

 

 

 

Учитель 

немецкого 

языка 

Высшая 

26.12.2012г 

06-06.04.2017г 

«Современному уроку 

иностранного языка 

современные технологии», 

32 ч 

Высшее 

Архангельский 

ГПИ     02.07.1985г 

16.  
Петрова Фаина 

Николаевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

немецкого 

языка 

Высшая 

25.04.2012г 

01.-3-19-03.16г 

"Подготовка экспертов по 

оцениванию работ с 

развернутым ответом к 

ГИА в форме ЕГЭ", 24ч 

ФГБОУВО "Росс. Госуд. 

Гуман. Универс." 

19.10-20.12.2016г 

"Интерактивные подходы 

в преподавании немецкого 

языка как второго 

иностранного", 72 ч., 

Высшее 

Архангельский 

ГПИ     30.06.1990г 

 

17.  Пономарева 

Юлия Юрьевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

немецкого 

языка 

Высшая 

28.11.2012г 

-01.03.-10.04.2014 

Оценивание образцов 

экзаменационных работ 

участников ГИАпо 

образоват. программам 

ООО,18ч 

16.03-20.03.2015 

" Подготовка экспертов 

по 

оцениванию работ с 

развернутым ответом 

ГИА 

в форме ОГЭ", 24ч. 

19.10-20.12.2016г 

«Интерактивные подходы 

в преподавании немецкого 

языка как второго 

иностранного", 72 ч., 

ФГБОУВО "Росс. Госуд. 

Гуман. Универс 

Высшее 

Аархангельский 

ГПИ     03.07.1989г 

 

18.  Лукашевич Елена 

Андреевна 

 

 

 

 

 

Учительнемец

кого и 

английского 

язвка 

Высшая  

26.12.2012г 

25.09-21.10.17  

"Современная модель 

обучения иностранному 

языку", 72 ч. 

 

Высшее 

Архангельский 

ГПИ     03.07.1984г 

 

19.  Митюшёва Елена 

Ивановна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

немецкого 

языка 

Высшая 

23.12.2015г 

Он-лайн курсы ПК 

Немецкий культурный 

центр им. Гете, г Москва, 

90ч,1.11-2015-31.01.2016г; 

Повышение квал для 

учите. Нем. языка, 

немецкий культурный 

центр им. Гете г. Берлин, 

80 ч., 14.06.-27.06.2015г; 

Семинар полного дня в 

рамках программы 

DCD"На пути к немецкому 

языковому диплому А1,42, 

В2, С1, 35 ч., организатор: 

Центральное управление 

по делам 

школьного образования за 

рубежом, Германия 17-

22.06.16г, 35ч 

Высшее 

Поморский ГПУ    

17.06.1992г 
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АОИОО "Подготовка 

экспертов по оцениванию 

работ с развернутым 

ответом к ГИА в форме 

ОГЭ" (немецкий язык), 

24ч. 14-19.03.2016г 

АОИОО "Подготовка 

экспертов по оцениванию 

работ с развернутым 

ответом к ГИА в форме 

ЕГЭ (немецкий язык)", 

24ч. 01-19.03.2016г 

20.  Лукашевич 

Татьяна 

Петровна 

 

 

 

 

 

Учитель 

английского 

языка 

Первая 

27.11.2014г 

07.11-10.11.2017г, 

"Современному уроку 

иностранного языка 

современные технологии", 

32 ч. 

высшее САФУ д-м 

КБ 25022 от 

14.06.2012г 

 

21.   Абдуллина 

Равиля 

Альбертовна 

 

 

 

Учитель 

английского  

языка 

Первая 

29.04.2015г 

13.03-08.04.2017г 

"Современная модель 

обучения иностранному 

языку", 72 ч 

Высшее 

Архангелький 

ГПИ      

25.06.1996г 

22.  Карельская 

Татьяна 

Анатольевна 

 

 

 

 

Учитель 

английского  

языка 

СЗД 

21.11.2015 

06-06.04.2017г 

«Современному уроку 

иностранного языка 

современные технологии», 

32 ч 

Высшее 

Архангельский 

ГПИ     28.06.1985г 

 

23.  
Тихонова Елена 

Андреевна 

 

 

Учитель 

истории и 

обществознан

ия 

Высшая 

29.04.2015г 

01-19.03.2016г Подготовка 

экспертов по оцениванию 

работ с развернутым 

ответом к ГИА в форме 

ЕГЭ", 24ч 

Высшее  

Архангельский 

ГПИ     29.06.1979г 

24.  
Малая Татьяна 

Николаевна 

 

 

Учитель 

истории и 

обществознан

ия 

Высшая 

23.12.2015г 

05-30.09.2016г "системно-

деятельностный подход в 

преподавании истории и 

обществознания" 72 

Высшее  

Архангельский 

ГПИ     06.07.1988г 

25.  Кукушкина 

Дарья Юрьевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

истории и 

обществознан

ия 

Первая 

25.12.2014г 

14.10.2013-17.01.2014г. 

"Структура и содержание 

деятельности учителя 

истории и обществознания 

в реализации ФГОс нового 

поколения", 108ч. 

18.05-22.05.2015г  ФГОС 

ОО "Системно-

деятельностный подход в 

преподавании экономики"         

40 ч. 

21.11.-01.12.2017г 

"Содержание и методика 

преподавания курса 

финансовой грамотности 

обучающимся  

классов", 72 ч. 

Высшее  

 ПГУ д-м ВСА  

0620378 от 

04.06.2009г 
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26.  

Меньшикова 

Наталья 

Валериевна 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

биологии 

Первая 

29.05.2014г 

 

23.03-20.12.15г 

"Подготовка обуч-ся ОО к 

олипиадам", 72 ч. 

14.03-19.03.2016г 

"Подготовка экспертов по 

оцениванию работ с развю 

ответом к ГИА в форме 

ОГЭ", 24ч 

22.11.-02.12.2016г 

"Содержание и методика 

преподавания финансовой 

грамотности различным 

категориям обучающихся" 

72 ч. 

Высшее 

 ПГУ д-м БВС 

0221019 от 

21.06.1999г 

 

27.  

Десятова Лариса 

Николаевна 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

географии 

Высшая 

26.02.2015г 

01.03-19.03.2016г 

"Подготовка экспертов по 

оцениванию работ с 

развернутым ответом к 

ГИА в форме ЕГЭ 

(география), 24ч 

06.02-27.02.2017г 

"Подготовка экспертов 

по оцениванию работ с 

развернутым ответом 

участников ЕГЭ 

(география), 24ч; 
04.-08.09.17г 

"Проектирование процесса 

обучения географии в 

условиях ФГОС ОО", 40ч. 

высш.Воронежск. 

ГУ     д-м  Г-I № 

373499  

30.06.1980г 

28.  Шангина Зоя 

Степановна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

физики 

 

 

Высшая  

24.04.2013г 

07.10.14-25.05.15 "Метод 

ключевых ситуаций: 

задачи как эффективное 

средство обучения 

физике", 72 

02.02. - 06.02.2015 

Экспертиза 

профессиональной 

деятельности 

педагогического работника 

при аттестации на 

квалификационную 

категорию"  для членов 

регионального  банка 

специалистов и 

экспертов», 

Высшее 

 АГПИ     д-м ЗВ  

609569 от  

01.06.1983г 

29.  Алексеева 

Татьяна 

Викторовна 

 

 

 

 

 

Учитель 

химии 

Первая 

27.03.2013г 

25.01-29.01.16г 

Методическая разработка 

урока химии, 72 ч., 

29.02-02.03.2016 

"Государственная 

итоговая аттестация 

выпускников основной и 

средней школы по 

химии", 24 ч. 

Высшее 

Ленингр. ГПИ     

д-м  КВ № 570091  

05.07.1989г 

30.  Худяков Сергей 

Александрович 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

физической 

культуры 

СЗД 

25.11.2015г 

18-28.04.2016 

"Современные проблемы 

физического воспитания в 

соответствии с 

требованиями ФГОС и 

государственной политики 

по реализации и 

внедрению ВФСК "ГТО", 

72 

Высшее 

АГПИ     д-м  Х № 

512371  

30.06.1967г 
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31.  
Кезина Ольга 

Александровна 

 

 

 

Учитель 

физической 

культуры 

Высшая  

25.11.2015г 

04-14.09.17г, "Структура и 

содержание деятельности 

учителя физкультуры  в 

реализации ФГОС общего 

образования", 72ч 

Высшее 

АГПИ     д-м  ШВ  

№ 145022  

20.06.1996г 

 

32.  

Сполниченко 

Людмила 

Ивановна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

технологии 

Высшая 

25.12.2014г 

01.07-04.07.2016г. 

"Управление реализацией 

ФГОС в основной школе. 

Модель работы с 

индивидуальными 

образовательными 

пробами обучающихся, 

Институт развития 

образования Иркутской 

области», 24ч.,"     

11.04-15.04.16г АОИОО 

"Экпертиза 

профессиональной 
деятельности педагогич. 

Работника при аттестации 

на квалификационноую 

категорию, 40 ч. 

27.06-30.06.2016г 

"Тьюторское 

сопровождение 

образовательной 

инициативы обучающихся 

основной и старшей 

школы на занятиях а 

рамках реализации 

ФГОС", ГАУ Институт 

развития образования 

Иркутской области, 24 

часа 

Сумской физико-

политехнич. 

институт 

20.06.1991г 

 
Переподготовка 

Психолого-

педагогическая и 

методическая 

компетентность 

специалиста 

образовательного 

учреждения" для 

педагогов, не 

имеющих 

профессионального 

образования,  в 

2015г 

 

33.  Лебеденко 

Григорий 

Петрович 

 

 

 

 

 

 

Преподавател

ь ОБЖ 

Первая  

22.02.2012г 

Переподготовка  

03.022014-20.12.14г 

"Психолого-

педагогическая и методич. 

компет. специал. образов. 

учрежд.)  

04.04-23.04.2016г 

"Современные подходы к 

преподаванию ОБЖ в 

условиях ФГОС ОО, 72ч 

Высшее 

Архангельский 

ЛТИ       

06.06.1995г 

 

34.  Евтихиева Вера 

Андреевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальный 

педагог, 

учитель ИЗО 

СЗД 

21.11.15 

 

10.30-12.03.16г 

"Социально-

педагогическое 

сопровождение ребенка, 

находящегося в трудной 

жизненной ситуаци", 24ч; 

17-13.05.17г "ФГОС ОО: 

информационно-

образовательная среда в 

преподавании ИЗО и 

черчения", 72 ч. 

Высшее  САФУ 

21.05.2013г 

  

35.  Истомина – 

Галаджян Асият 

Андрониковна 

 

 

 

 

 

Педагог-

организатор, 

учитель 

руссокого 

языка и 

литературы 

СЗД 

19.12.16 

17.10-05.11.2016г , 

"Организация 

деятельности педагога-

огранизатора, старшего 

вожатого", 72ч 

30.11-04.12.2014г. 

"Современный урок 

русского языка и 

литературы в школе" 

-Высшее САФУ 

29.06.2012г 
Магистр 

филологического 

образования по 

направлению 

"Филологическое 

образование" 

-10.03.-06.12.2017г 
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Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС:  
• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 
современного образования;  
• принятие идеологии ФГОС общего образования;  
• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 
результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 
образовательной деятельности обучающихся;  
• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 
необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

 
 
 

Организация методической работы 

Мероприятие Сроки Ответственны Подведение итогов, 

 исполнения е обсуждение результатов 

Семинары, посвящённые В течение администрация заседания педагогического и 

содержанию и ключевым года  методического советов, 

особенностям ФГОС.   рекомендации, резолюции 

Тренинги для педагогов с В течение администрация рекомендации 

целью выявления и года   

соотнесения собственной    

профессиональной позиции с    

целями и задачами ФГОС.    

Заседания предметных  В течение руководители рекомендации 

кафедр учителей, года 

предметных 

кафедр   

воспитателей по проблемам    

введения ФГОС.    

Участие педагогов в разработке В течение творческая совещания при директоре, 
и апробации оценки года группа заседания педагогического и 

эффективности работы в  учителей методического советов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.01-21.02.2014г. 

"Организация 

дополнительного 

образования детей", 72ч.; 

 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе 

"Психолого-

педагогическая и 

методическая 

компетентность  

специалиста  

образовательной 

организации",  520 

ч. 

36.  Соловьева Ольга 

Викторовна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог-

психолог 

СЗД 

21.11.15 

12.05.-11.06.2015г  

"Психологическое 

сопровождение 

образовательного процесса  

в условиях стандартизации 

образования", 108 часов 

высшее,   

Архангельский 

ГПИ 

1979 год 

Архангельский    

филиал    Высших     

курсов     

спецфакультета    

«Психология»     

С-Петерб. 

Универ. при 

институте 

переподготовки и 

повышения 

квалификации  

кадров,  1993 год 
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условиях внедрения ФГОС    

Участие педагогов в В течение администрация решения педагогического 

проведении мастер-классов, года  руководители совета, презентации, 

круглых столов, стажёрских  

предметных 

кафедр приказы, инструкции, 

площадок, «открытых» уроков,   рекомендации 

внеурочных занятий и    

мероприятий по отдельным    

направлениям введения и    

реализации ФГОС.    
 

 

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

 

Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса 

на уровне основного  общего образования. 

 

Уровни психолого-педагогического сопровождения  
индивидуальное  
групповое  
на уровне класса  
на уровне Школы 

 

Основные формы сопровождения  
консультирование  
развивающая работа  
диагностика  
профилактика  
экспертиза  
просвещение  
коррекционная работа 

 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения  
 

сохранение и укрепление психологического здоровья  
мониторинг возможностей и способностей обучающихся психолого-педагогическая 
поддержка участников олимпиадного движения, 

 

выявление и поддержка одаренных детей  
выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями 

формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни  
развития экологической культуры  
дифференциация и индивидуализация обучения  
обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной 

сферы деятельности  
формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников  
поддержка детских объединений и ученического самоуправления 

 

Оценка психолого-педагогических условий реализации основной  

образовательной программы 

№ Наличие комплексной многоуровневой модели психолого-

педагогического сопровождения  учащихся 

Наличие  

1. Психолого-педагогическая служба Да 

2. Педагог-психолог Да  
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3. Учитель-логопед Да  

4. Социальный педагог Да  
 

 

 

3.2.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования  
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объем 

действующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании по оказанию 

муниципальных образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования.  
Задание Учредителя обеспечивает соответствие показателей объемов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 
направляемых на эти цели средств бюджета.  

Финансовое обеспечение задания Учредителя по реализации основной образовательной 
программы основного общего образования осуществляется на основе нормативного 
подушевого финансирования.  

Расчетный подушевой норматив должен покрывать следующие расходы на год:  
- оплату труда работников образовательных учреждений, 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.) 

- расходы на содержание зданий и коммунальные расходы. 

 

3.2.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы  
В соответствии с требованиями ФГОС в школе, реализующем основную 

образовательную программу основного общего образования, оборудованы:  
• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами педагогических 

работников; 
• помещения (кабинеты) для занятий учебно-исследовательской и проектной 
деятельностью, техническим творчеством;  
• помещения (кабинеты) для занятий музыкой, хореографией и изобразительным 

искусством;  
• информационно-библиотечный центр с рабочей зоной, оборудованными читальным 
залом и книгохранилищем, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой;  
• актовый зал;  
• спортивный зал и спортивная площадка, оснащенные  спортивным оборудованием и 
инвентарем);  
• помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 
обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе 
горячих завтраков  (школьная столовая на 250 человек);  

• комбинированную мастерскую по обработке дерева и металла;  
• помещения для медицинского персонала; 

• административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием; 

• гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

• участок (территория) с необходимым набором оснащенных зон. 

В школе размещаются 25 учебных помещений, портивный зал, актовый зал, столовая с 

обеденным залом, библиотека с читальным залом, кабинеты специалистов сопровождения. 

Имеются специализированные кабинеты химии, физики, биологии, 2 компьютерных класса 



90 

 

на 22 рабочих места, универсальная лекционная аудитория. Универсальная лекционная 

аудитория на 60 рабочих мест оснащена компьютерной техникой и системой 

видеоконференцсвязи. Все компьютеры подключены к локальной сети и имеют выход в 

Интернет. Учащиеся и работники школы имеют возможность пользоваться широкополосным 

высокоскоростным Интернетом. Специализированные кабинеты имеют помещения 

лаборантских, необходимое учебно-лабораторное оборудование, соответствующее 

федеральным перечням оснащения кабинетов. В кабинете ОБЖ установлен электронный 

тренажер.  

Каждый учебный кабинет оснащён учебной мебелью, техническими средствами 

обучения, дидактическими материалами, материалами для промежуточной аттестации 

обучающихся.  

Для организации питания в школе в помещениях столовой используется необходимое 

технологическое оборудование: электрокипятильники, мармиты для 1 и 2 блюд, 

хлебопекарные печи, электрические плиты, протирочная машина, холодильные шкафы, 

фильтры очистки воды, производственные столы и т.д. Обеденный зал столовой рассчитан на 

270 посадочных мест. Для обеспечения питьевого режима в обеденном зале установлен 

питьевой фонтанчик. С марта 2015 года питание учащихся осуществляют специалисты ООО 

«Комбинат школьного питания «Дружба»». 

Медицинское обслуживание учащихся проводится в лицензированном медицинском 

кабинете с помещениями кабинета врача и процедурного кабинета специалистами ГБУЗ АО 

«Архангельская городская детская поликлиника № 1».  

Безопасность образовательной организации должна быть такой, чтобы заранее 

исключить или уменьшить риск возможных неблагоприятных ситуаций в образовательном 

процессе.  

Данные следующей таблицы позволяют судить об обеспеченности каждого учебного 

помещения техническими средствами обучения. 

Кабинет Перечень ТСО 

№8 (кабинет математики) МФУ, мультимедиапроектор, компьютер  

№9 (кабинет математики) Компьютер, принтер  

№10 (кабинет математики) МФУ, интерактивная доска, мультимедийный 

проектор  

№11 (кабинет русского языка) телеаппаратура 

№12(кабинет русского  языка) Интерактивная доска, мультимедийный проектор,  

компьютер, телеаппаратура, DVD-плеер, принтер 

№13 (кабинет русского языка) МФУ, ноутбук, мультимедийный проектор. 

№14(кабинет географии) Мультимедиапроектор, компьютер, 

телеаппаратура 

№15 (кабинет иностранного языка) аудиоаппаратура 

№16 (кабинет иностранного языка) Ноутбук, мультимедийный проектор, 

аудиоаппаратура 

№17 (кабинет иностранного языка) Компьютер, мультимедийный проектор, 

аудиоаппаратура 

№18 (кабинет иностранного языка) Ноутбук, интерактивная доска, мультимедийный 

проектор, принтер, аудиоаппаратура 

№19 (кабинет иностранного языка) Ноутбук, мультимедийный проектор, 

аудиоаппаратура 

№20 (кабинет истории) Компьютер, мультимедийный проектор, 

телеаппаратура 

№21 (кабинет истории) Компьютер, мультимедийный проектор 

№22 (кабинет биологии) Компьютер, мультимедийный проектор, 

телеаппаратура 

№23 (универсальная лекционная 

аудитория) 

Компьютер, интерактивная доска, 

мультимедийный проектор, система видеосвязи 
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№31 (кабинет информатики) 11 компьютеров, мультимедийный проектор, 

интерактивная доска, принтер, сканер 

№32 (кабинет химии) Компьютер, принтер 

№33 (кабинет информатики) 11 компьютеров, мультимедийный проектор, 

сканер, принтер 

№34 (кабинет физики) Компьютер, интерактивная доска, 

мультимедийный проектор, телеаппаратура 

№36 (кабинет иностранного языка) Компьютер, мультимедийный проектор, 

аудиоаппаратура 

Актовый зал Ноутбук, мультимедийный проектор 

Мультимедийный проектор общего пользования для кабинетов старшей школы  

 

По состоянию на 31.08.2017 года на один учебный компьютер приходится 12 

обучающихся.  

В учебно-воспитательном процессе используются возможности актового зала, имеющего 

150 посадочных мест. В зале установлена аудиоаппаратура, мультимедиапроектор. 

 18 учебных кабинетов оснащены системой видеонаблюдения. 

Для занятий физической культурой, кроме спортивных залов, используется спортивная  

 

площадка, расположенная на территории школы, включающая в себя гимнастический 

комплекс, футбольно-баскетбольную зону, беговую дорожку. 

Библиотечно-информационные условия осуществления образовательной 

деятельности 

 Библиотека школы имеет 20 посадочных мест читальной зоны. Книжный фонд 

составляет 35 054 экземпляра, в том числе учебников – 20 206 экземпляров. За 2015 год 

поступило 1542 учебника. Обеспеченность учащихся учебной литературой – 100%. 

Особенности организации и осуществления образовательной деятельности и 

применяемые  технологии 
 

В условиях МБОУ СШ № 14 достижение высоких образовательных результатов каждым 

учащимся достигается путем оптимального сочетания:  
 основного и дополнительного образования;  

 разнообразных форм учебной деятельности; 

  требований стандарта и индивидуальных способностей, склонностей учащихся;  
 эмоционально-психологической комфортности и интенсивности учебной деятельности 

учащихся;  
 использование на уроках и во внеурочной деятельности новых информационно-

коммуникативных технологий, электронных учебно-методических комплексов, 

возможностей дистанционного обучения.  
Образовательная среда МБОУ СШ № 14, ориентирована на успех каждого учащегося, 

предусматривает преемственность и согласованность всех, реализуемых в МБОУ СШ № 14 

образовательных программ, действий педагогов и родителей, развитие ребенка и учебного 

коллектива в целом. Результатом создания такой среды является единое 

здоровьесберегающее и информационно-технологичное пространство ОО. 
 
Принципами образовательного взаимодействия всех субъектов образовательного 

процесса являются:  
создание условий, обеспечивающих, с одной стороны, развитие личности каждого 

учащегося, умеющего и желающего учиться, а с другой стороны, самореализацию каждого 

педагога, обоюдно ориентированных как на развитие собственной творческой 

индивидуальности, так и на успешность общего, «командного» дела; развитие у учащихся 
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способности к самостоятельному решению проблем в различных сферах   деятельности, на 

основе четко диагностированных личностных интересов и перспектив развития; развитие 

образовательной среды, обеспечивающей реализацию образовательных возможностей  
и запросов учащихся и их родителей. 

Образовательные технологии, применяемые учителями МБОУ СШ № 14 в 

образовательном процессе 
 
Для реализации образовательной программы ОО в образовательном процессе 

используются различные образовательные технологии. Педагогические технологии, 

используемые учителями, ориентированы на 
 

 формирование положительной мотивации учащихся к учебному труду,
 интенсификацию коммуникативной среды,

 развитие личности, способной к учебной и исследовательской деятельности, 

дальнейшему продолжению образования, профессиональному выбору,
 охрану здоровья учащихся

Учителя ОО используют в образовательной практике традиционную классно-урочную 

систему обучения, признавая за ней обеспечение системного усвоения учебного материала и 

накопления знаний, умений и навыков, организационную четкость, экономичность, 

эффективность управления образовательным процессом, возможность использования новых 

способов изложения знаний. 
 
Одновременно с традиционной классно-урочной системой в МБОУ СШ № 14 используются 

различные инновационные образовательные технологии: личностно-ориентированные 

технологии, метод проектов, технология исследовательского обучения, информационно - 

коммуникационные технологии, технология развития критического мышления, игровая 

учебная деятельность, здоровьесберегающие технологии, технология «Дебаты», технология 

проблемного обучения, технология «Кейс-стади» и других, которые дают возможность 

повышать качество образования, более эффективно использовать учебное время и снижать 

долю репродуктивной деятельности учащихся. 
 
Личностно – ориентированные технологии и технологии развивающего обучения, ставят в 

центр всей образовательной системы развитие личности учащегося. 
 
Реализация гуманно-личностного подхода к учащемуся осуществляется через педагогику 

сотрудничества. Эта технология пронизывает всю образовательную деятельность МБОУ СШ 
 

№ 14. Сотрудничество в совместной деятельности (урочной и внеурочной) обеспечивает 

осознание учащимися образования как условия самоопределения и достижения жизненных 

целей, способствует успешной социализации в обществе, адаптации в ОО, а в последствие, и на 

рынке труда.  
Использование технологии проблемного обучения создает условия для формирования 

креативного мышления учащихся, самостоятельного выбора обучающимися способа 

разрешения проблемной ситуации, для самореализации, способствует проявлению 

самостоятельности в освоении содержания образования на основе использования 

межпредметных, надпредметных и специальных умений и навыков. 
 
Формирование личности коммуникабельной, толерантной, обладающей организаторскими 

навыками и умеющей работать в группе; повышение эффективности усвоения программного 

материала обеспечивают групповые технологии обучения. Использование групповых 

технологий обучения создает условия, позволяющие учащимся выстраивать собственную 

стратегию коммуникации с самооценкой ее результативности. 
 
Игровое обучение это форма учебного процесса в условных ситуациях, направленная на 

воссоздание и усвоение общественного опыта во всех его проявлениях: знаниях, навыках, 

умениях, эмоционально-оценочной деятельности. Применение игровых технологий 

формирует мотивацию к учебному труду, создает ситуацию успеха для каждого учащегося 
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ОО, обеспечивает доступность учебного материала для каждого ученика с учетом его 

учебных индивидуальных способностей, развивает умения и навыки сравнивать, 

сопоставлять, находить аналогии, оптимальные решения, создает «поля успеха». Игровые 

технологии приобщают учащихся через деловые и ролевые игры к нормам и ценностям 

общества, адаптируют к условиям среды. 
 
Использование исследовательской технологии формирует у учащихся навыки пользования 

различными источниками информации и способность самостоятельно создавать и защищать 

учебно-исследовательскую работу.  
Здоровьесберегающие образовательные технологии включают не только охрану здоровья 

учащихся, но и формирование, укрепление их здоровья, воспитание у них культуры здорового 

образа жизни, а также охрану здоровья педагогов и содействие им в стремлении грамотно 

заботиться о своем здоровье. 
 

В ОО созданы условия для использования информационных технологий в учебной, 

творческой, самостоятельной, исследовательской деятельности. Возможности современной 

информационной образовательной среды используются как: 
 

• средство обучения, повышающее эффективность и качество подготовки учащихся, 

организующее оперативную консультационную помощь в целях формирования культуры 

учебной деятельности; 

  
• инструмент познания за счёт формирования навыков исследовательской деятельности и 

использования дистанционных форм обучения;  
• средство телекоммуникации, формирующее умения и навыки получения необходимой 

информации из разнообразных источников;  
• средство развития личности за счёт формирования навыков культуры общения;  
• эффективный инструмент контроля и коррекции результатов учебной деятельности. 

Использование широкого спектра педагогических технологий дает возможность 
 
педагогическому коллективу продуктивно использовать учебное время и добиваться 

высоких результатов обучения. 

 

 

 

 


