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I.   ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Основная образовательная программа основного общего образования (далее – ООП ООО)  

МКОУ «Медведицкая СШ» является локальным нормативным документом, описывающим 
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содержание образования и механизм реализации требований федеральных государственных 

образовательных стандартов основного общего образования в  МКОУ «Медведицкая СШ» 

(далее – ФГОС). В программе конкретизируются положения новых образовательных 

стандартов применительно к особенностям школы, состава обучающихся, места расположения, 

педагогических возможностей. ООП ООО определяет цели, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса в МКОУ «Медведицкая СШ».    

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. №273-ФЗ, с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

№ 1577 от 31.12.2015г. «О внесении изменений  в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования. ООП ООО разрабатывается на 

основе примерной основной образовательной программы и обеспечивает достижение 

обучающимися результатов освоения основных образовательных программ, установленных 

соответствующими федеральными государственными образовательными стандартами 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процессана ступени 

основного общего образования и  направлена на индивидуализацию образования,  

информатизацию образовательного процесса, формирование у обучающихся общей культуры, 

духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и 

самосовершенствование всех подростков, обеспечение социальной успешности, развитие 

творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья. 

Образовательный процесс строится с учетом основных положений концепций духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся,  на основе применения при организации 

образовательного процесса ИКТ технологий, педагогических технологий  обучения. 

 

Содержательное наполнение структуры  образования в ООП ОООвыполнено в логике 

требований  к  рамочному описанию базовых компонентов, требований к соотношению частей 

основной образовательной программы: обязательной части (70%) и части, формируемой 

участниками образовательного процесса (30%). 

Учебный план  «МКОУ Медведицкая СШ» составлен в соответствии с задачами по  реализации  

общеобразовательной программы основного общего образования. 

 

Цели ООП ООО: 

 

 Создать условия для реализации федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, обеспечивающего доступность качественного образования, 

фундаментальную общеобразовательную подготовку всех обучающихся на уровне 

функциональной грамотности и готовности к самообразованию. 

 Сформировать необходимые компетентности, обеспечить развитие личности в её 
индивидуальности, самобытности, уникальности, неповторимости, сохранение и развитие 
здоровья у всех обучающихся. 
Организационно-педагогические задачи: 

1. Обеспечить соответствие основной образовательной программы и условий организации 

образовательного процесса требованиям Стандарта, требованиям Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ. 

2. Обеспечить преемственность начального общего и основного общего образования, подготовку 

обучающихсяк осуществлению ответственного выбора собственной  индивидуальной 

образовательной траектории. 

3. Обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми категориями обучающихся, в том числе детьми, 

имеющими особые потребности. 

4. Обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников, психолого-педагогическое 

сопровождение процессов развития личности. 
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5. Выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей 

через организацию урочной, внеурочной общественно полезной деятельности, в том числе 

социальной практики, с использованием возможностей образовательных учреждений 

дополнительного образования детей. 

6.  Обеспечить участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, школьного уклада, взаимодействие МКОУ «Медведицкая СШ» при реализации 

основной образовательной программы с сетевыми и социальными партнёрами. 

7.  Обеспечить включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (района, области) для приобретения опыта реального управления и действия. 

8. Сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 

Принципы и подходы к формированию ООП ООО 

Методологической основной при проектировании образовательного процесса на ступени 

основного общего образования является системно-деятельностный подход как ведущая методология 

ФГОС ООО. Основное общее образование является базой для получения среднего (полного) 

общего образования, начального и среднего профессионального образования. В младшем и 

старшем подростковом возрасте происходит смена ведущей деятельности (общение, социальное 

проектирование), обогащается социальный опыт личности, формируется нравственная позиция, 

осуществляются первые социальные и профессиональные пробы, формируются устойчивые и 

избирательные интересы. Все это становится основой для предварительного 

профессионального (профильного) самоопределения личности. 

Принцип адресности ООП и  учета возрастных особенностей обучающихся  

Программа адресована обучающимся 11-16 лет, имеющим соответствующие медицинские 

показатели. 

Основные ценности образования в подростковой школе: 

 обеспечение соответствия содержания и организации образования возрастным 

потребностям и интересам подростков, их растущему стремлению к самопознанию и 

самореализации, 

 развитие творческих способностей как предпосылок для проявления различных видов 

одаренности обучающихся, 

 включение каждого ученика в работу на учебных занятиях в качестве активного 

участника или организатора учебного процесса, повышение тем самым уровня 

обученности и самоопределения обучающегося, мотивированности учебно-

познавательной  деятельности поиски новых путей социализации личности школьника, 

форм его адаптации к изменяющимся экономическим условиям,развитие 

индивидуальности обучающихся, обогащение форм их самовыражения и самореализации в 

различных видах деятельности (учебно-познавательной, творческой, социально значимой, 

внеурочной, проектной, исследовательской),гуманистическое отношение к личности, диалог 

и сотрудничество, поддержка. 

Принцип преемственности образовательных программ  

Переход из младшей школы в среднюю – переломный момент в жизни ребенка, т.к. 

осуществляется адаптация к новому образу жизни, к новым условиям деятельности, к новому 

положению в обществе, к новым взаимоотношениям со взрослыми, со сверстниками. Педагоги 

основного звена строят образовательный процесс в соответствии с этим возрастным периодом. 

Действенным мотивом для успешного обучения  также остается  ситуация успеха. 

Преемственность обеспечивается за счет организации целенаправленной 

педагогической работы, единства педагогических требований на ступени начального и 

основного общего образования. 

Принцип учета социального заказа 

Социальный заказ формируется на основе законодательных актов федерального и регионального 

уровней и ежегодного мониторинга социокультурных потребностей обучающихся и их 
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родителей (законных представителей). Актуальность современного заказа общества 

образованию определяется потребностью в творческой саморазвивающейся личности, 

способной при успешной реализации своих личных потребностей и задач решать проблемы 

общества. Это предполагает построение такого образовательного пространства, в котором 

каждый ученик лицея сможет самореализоваться, самоопределиться, найти себя, почувствовать 

и прожить в лицее «ситуацию успеха» в решении учебных задач и проблемных ситуаций, 

приобрести необходимый социальный опыт и уровень компетентности, соответствующий 

возрастному этапу развития. Особенности социального заказа отражены в  договоре с 

родителями (законными представителями)обучающихсяМКОУ «Медведицкая СШ». 

Принцип доступности качественного образования 

Предполагает равные права детей при приеме в школу, возможности изменения 

образовательного маршрута, его индивидуализацию как удовлетворение познавательных 

запросов детей и учет социального запроса. 
Принцип системно-деятельностного подхода к организации процесса образования 

Реализуется за счет организации активной деятельности обучающихся на уроках и во 

внеурочной деятельности на основе педагогических и образовательных технологий. 

Принцип инновационной направленности образовательного процесса 

Предполагает поиск технологических решений обеспечения метапредметных результатов и 

социализации обучающихся, организации внеурочной деятельности обучающихся, 

государственно-общественного характера управления школой. 

Принцип обеспечения метапредметного подхода к содержанию и организации 

образовательного процесса 

Предполагает направленность процесса преподавания предметных областей на формирование 

универсальных учебных действий, организацию проектной и исследовательской деятельности 

обучающихся на уроках и во внеурочной деятельности, проведение интегрированных уроков и 

разработку междисциплинарных элективных курсов, в частности, обеспечивающих 

профориентацию обучающихся. 

Принцип индивидуализации и дифференциации содержания и организации 

образовательного процесса 

Реализуется в процессе создания условий для выстраивания индивидуальных образовательных 

маршрутов обучающихся, в том числе за счет дополнительного образования, психолого-

педагогического сопровождения и индивидуализации процесса преподавания. 

Принцип интеграции урочной и внеурочной деятельности обучающихся 
Реализуется при организации проектной и исследовательской деятельности, согласования содержания 

учебных и дополнительных образовательных программ.В школе  реализуется базовая  организационная 

модель внеурочной деятельности на основе учебного 
плана с оптимизацией внутренних ресурсов МКОУ «Медведицкая СШ» и сетевого 

взаимодействия.Работа школы в рамках данной модели позволит избежать переутомления 

обучающихся, при этом будут учитываться познавательные потребности детей, а также возрастные 

особенности обучающихся. Внеурочная деятельность представлена следующими направлениями и 
формами работы: 

-духовно-нравственное 

Целью является   обеспечение системного подхода к созданию условий для становления  и развития 
высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина России. 

-спортивно-оздоровительное направление 

 Целью является закрепление  у обучающихся основ здорового образа жизни. 

-общекультурное направление 

Цель - раскрытие новых способностей обучающихся в области творчества. 

-общеинтеллектуальное направление 

Цель- расширение системы знаний, развитие мыслительных признаков. 

-социальное 

Цель- развитие творческих способностей школьников, детского сплоченного коллектива через 

воспитание трудолюбия, усидчивости, терпеливости, взаимопомощи, взаимовыручки.  

Принцип формирования информационно-образовательной среды 
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 Организация образовательного  и  воспитательного   образовательного процесса с 

использованием ИКТ, применение ИКТ на уроках и во внеурочной деятельности, организацию 

проектной деятельности обучающихся и педагогов на основе ИКТ, использование в 

образовательном процессе электронных образовательных ресурсов (ЭОР). 

Библиотека  обеспечивает качество образования школьников. Одним из направлений является 

работа с книгой, текстом, информацией, поскольку этот вид работы оказывает  положительное 

влияние на другие виды деятельности обучающихся: работу над проектом. 

Другое, не менее важное направление работы – проектно-исследовательская деятельность и как 

выход  - научно-практическая конференция. 

В своей работе заведующая библиотекой использует новые педагогические технологии 

(проектные, исследовательские, коммуникативные, дискуссионные, интерактивные). 

Формы работы библиотеки: 

Выставки (выставка-тест, выставка-диспут, выставка-бенефис читателя), отчет в рамках 

публичного доклада перед общественностью села, тематические часы, обзоры, викторины, 

дебаты. 

Принцип социализации обучающихся 

Является ориентиром при организациишкольного самоуправления, проведении социальных 

практик, организации общественно полезного труда, решении социальных и практических задач 

на уроках и во внеурочной деятельности. 

Работа над проектом позволяет обучающемуся включаться в реальную практическую 

деятельность,  выявлять значимость своей деятельности, повышать социальный статус в школе, 

открывать новые возможности. 

Принцип общественного участия в формировании содержания и организации 

образовательного процесса 
Реализуется в работе с родителями как участниками образовательного процесса, в работе органа 

государственно-общественного управления (Управляющий совет), при оценке качества условий, 

организации методической работы, социального и сетевого профессионального партнерства. 

Принцип системности оценки образовательных достижений обучающихся и 

совершенствования качества образования 

Реализуется в процессе учета образовательных достижений обучающихся, оценки продуктов 

образовательной деятельности, систематических процедур внутренней и внешней оценки 

деятельности школы. 

Принцип  развития качества условий, их соответствия требованиям Стандарта 

Предполагает развитие материально-технических, финансово-экономических и административно-

организационных ресурсов, позволяющих обеспечить соответствие условий требованиям ФГОС 

ООО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

 ООП ООО 
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Основные ценности образования 

Образовательная программа МКОУ «Медведицкая СШ»направлена на формирование 

общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенствование обучающихся, 

обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья. 

Основные результаты 

В соответствии с ФГОС ООО планируемые результаты отражают требования кличностным, 

включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, 

ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить 

жизненные планы, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 

социуме; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, 

самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной 

образовательной траектории; 

предметным,  включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения специфические для данной предметной области, виды деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в 

учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа 

мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение 

научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

 

Личностные результаты 

У обучающихся будут 

сформированы 

 ценностные ориентации в системе духовно-нравственных, 

моральных норм и ценностей, основы российской 

идентичности; 

 экологическое сознание, признание высокой ценности жизни 

во всех её проявлениях; знание основных принципов и 

правил отношения к природе; знание основ здорового образа 

жизни и здоровьесберегающих технологий; правил 

поведения в чрезвычайных ситуациях; 

 уважение к другим народам России и мира и принятие их, 

межэтническая толерантность, готовность к равноправному 

сотрудничеству; 

 уважение к личности и её достоинству, доброжелательное 

отношение к окружающим, нетерпимость к любым видам 

насилия и готовность противостоять им; 

 уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание 

ценности здоровья, своего и других людей, оптимизм в 

восприятии мира; 

 потребность в самовыражении и самореализации, 

социальном признании 

Выпускник получит 

возможность для 

формирования: 

 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации 

и интереса к учению; 

 готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

 адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

 компетентности в реализации основ гражданской 

идентичности в поступках и деятельности; 
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морального сознания на конвенциональном уровне, 

способности к решению моральных дилемм на основе 

учётапозиций участников дилеммы, ориентации на их 

мотивы и чувства; устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям; 

эмпатии как осознанного понимания и сопереживания 

чувствам других, выражающейся в поступках, направленных 

на помощь и обеспечение благополучия; 

 опыта выбораобразовательной траектории, индивидуальных 

образовательных маршрутов в соответствии со своими 

возможностями, интересами, склонностями и 

способностями, опыт участия в познавательной, 

коммуникативной, общественнополезной, социальной 

деятельности. 

Результаты образования при освоении предметных областей (освоение 

систематических знаний) 

Выпускники овладеют  основами предметных знаний Федерального 

государственного образовательного стандарта в предметных 

областях:  

филология (русский язык), литература, иностранный язык 

(английский), математика и информатика, история, 

обществознание,  естествознание (география, физика, химия, 

биология), искусство (изобразительное искусство), музыка, 

технология, физическая культура на базовом уровне  в 

соответствии с требованиями  государственного  

образовательного стандарта1 

Выпускники получат 

возможность овладеть 

 навыками постановки учебной цели, саморегуляции и 

самостоятельной деятельности 

 сформировать познавательные интересы к предметным 

областям  

 проектными и исследовательскими умениями при изучении 

учебных предметов 

 расширить и углубить свои знания на основе 

самостоятельной проектной деятельности (учебные проекты) 

 

Личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты устанавливают и 

описывают следующие обобщённые классыучебно-познавательных и учебно-практических 

задач, предъявляемых обучающимся: 

1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку умений и  

навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе: 

— первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и 

понятий(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и 

процедур; 

— выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

                                                             
1Предметные результаты образования на второй ступени образования зафиксированы в рабочих 

учебных программах, тематическом планировании к программам предметов школьного образования 

с учетом общих требований государственного образовательного стандарта и специфики 

изучаемых предметов и должны обеспечить успешное обучение на следующей ступени общего 

образования.  
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—выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами и 

процессами; 

2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата 

использования знако-символических средств или логических операций сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

соотнесения с известным2; требующие от обучающихся более глубокого понимания изученного 

и/или выдвижения новых для них идей, иной точки зрения, создания или исследования новой 

информации, преобразования известной информации, представления её в новой форме, 

переноса в иной контекст и т. п.; 

3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценкунавыка 

разрешенияпроблем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения в ситуации 

неопределённости, например, выбора или разработки оптимального либо наиболее 

эффективного решения, создания объекта с заданными свойствами, установления 

закономерностей или «устранения неполадок» и т. 

4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценкунавыка 

сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с распределением 

ролей/функций и разделением ответственности за конечный результат; 

5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценкунавыка 

коммуникации, требующие создания письменного или устного текста/высказывания с 

заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой, объёмом, форматом (например, 

сообщения, комментария, пояснения, призыва, инструкции, текста-описания или текста-

рассуждения, формулировки и обоснования гипотезы, устного или письменного заключения, 

отчёта, оценочного суждения, аргументированного мнения и т. п.); 

6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование 

и оценкунавыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие учащихся функциями 

организации выполнения задания: планирования этапов выполнения работы, отслеживания 

продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления 

материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества 

выполнения работы; 

7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование 

и оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся самостоятельной оценки или анализа 

собственной учебной деятельности с позиций соответствия полученных результатов учебной 

задаче, целям и способам действий, выявления позитивных и негативных факторов, влияющих 

на результаты и качество выполнения3 задания и/или самостоятельной постановки учебных 

задач (например, что надо изменить, выполнить по-другому, дополнительно узнать и т. п.); 

8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формированиеценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся выражения 

ценностных суждений или своей позиции по обсуждаемой проблеме на основе имеющихся 

представлений о социальных или личностных ценностях, нравственно-этических нормах, 

эстетических ценностях, а также аргументации (пояснения или комментария) своей позиции 

или оценки; 

9) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование 

и оценку ИКТ-компетентности обучающихся, требующие педагогически целесообразного 

использования ИКТ в целях повышения эффективности процесса формирования всех 

перечисленных выше ключевых навыков (самостоятельного приобретения и переноса знаний, 

сотрудничества и коммуникации, решения проблем и самоорганизации, рефлексии и 

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

Представленные задачи направлены на формирование компетентностей обучающихся: 

                                                             
2В том числе с освоенным учебным материалом из других областей знания или с учебным 

материалом, изучаемым в ином содержательном контексте. 
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познавательной, социально-коммуникативной, регулятивно-рефлексивной, проектно-

исследовательской. Формируемые универсальные учебные действия (познавательные, 

коммуникативные и регулятивные) конкретизированы в Программе формирования 

универсальных учебных действий. 

 

Метапредметныерезультатыобразования: 

 

Обучающиесяовладеют Основными общеучебными навыками (универсальными 

учебными действиями): 

Познавательными 

•   основными приемами   и логическими действиями в 

интеллектуально-познавательной деятельности (анализ, 

синтез, систематизация, классификация, обобщение и т.п.);   

• научатся применять полученные знания для решения 

жизненно-практических задач. 

Коммуникативными 

• необходимым уровнем  коммуникативной культуры 

для решения  коммуникативных и познавательных задач: 

- будут уметь слушать собеседника и вести диалог;  

- будут готовы признавать возможность существования 

различных точек зрения; 

- получат опыт  конструктивного разрешения конфликтных 

ситуаций; 

 умением устно и письменно излагать свои мысли и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 сотрудничать при решении учебных задач. 

Регулятивными (рефлексивными) 

 будут уметь ставить цели и совершать выбор; 

 овладеют навыками самоконтроля и саморегуляции; 

 будут давать нравственную оценку своим и 

чужим.поступкам; 

 будут уметь анализировать свои действия по 

достижению поставленных целей; 

 будут уметь формулировать свою позицию, 

аргументировать свою точку зрения; 

 планировать образовательный маршрут и дальнейшее 

продолжение образования. 

Информационно-коммуникативными 

• необходимыми базовыми навыками использования  

информационно-коммуникационных технологий;  

• базовым уровнеминформационнойкультуры; 

Проектно-исследовательскими 

• основами проектной культуры и проектировочных 

действий;  

• умениями проектной деятельности  в групповой и 

индивидуальной деятельности (будут уметь определять 

общую цель и пути ее достижения;  будут уметь 

договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль 

в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих). 

Обучающиеся получат 

возможность овладеть 

Надпредметные (метапредметные) знания 

• более сложными  предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими существенные связи и отношения 
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между объектами и процессами; 

• будут уметь работать в материальной и 

информационной среде основного  образования (в том числе 

с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета 

• получат возможность планировать свою 

образовательную траекторию, реализовывать свои интересы, 

способности и склонности 

 

Портрет выпускника основной школы 

• любящий свой край и свое Отечество, знающий русский и родной язык, уважающий 

свой народ, его культуру и духовные традиции; 

• осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества; 

• активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и 

творчества; 

• умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и 

деятельности, способный применять полученные знания на практике; 

• социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки 

с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьей, обществом, 

Отечеством; 

• уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

• осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа 

жизни, безопасного для человека и окружающей его среды; 

• ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной 

деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и природы. 
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1.3 СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ООП ООО 
Система оценивания включает следующие виды оценочной деятельности: 

 стартовая (входная) диагностика образовательных результатов; 

 промежуточная  (формирующая) оценка; 

 оценка образовательных достижений на рубежных этапах обучения; 

 определение индивидуального прогресса и диагностика проблем в образовании; 

 итоговаяаттестация; 

 комплексная оценка качества образования.  

Формы оценки: внешняя независимая и внутренняя оценка качества образования, 

персонифицированная (индивидуальные достижения обучающихся) и неперсонифицированная 

(опросы, мониторинги). 

Функции оценки: контролирующая, формирующая, диагностирующая, корректирующая, 

рефлексивная оценка (самооценка результатов деятельности). 

Основные объекты оценки:  

 Результаты обучения по предметам 

 Метапредметные результаты (сформированность УУД, проектной, исследовательской и 

информационно-коммуникативной компетентности) 

 Личностные результаты 

 Оценка процессов и продуктов деятельности 

 Оценка качества образования 

 

Вид оценочной 

деятельности 

Предмет оценки Формы и методы оценки 

Стартовая 

диагностика 
 Уровень обученности 

 

 

 

 Общеучебные навыки 

(Универсальные учебные 

действия, ИКТ компетенции) 

 

 Мотивация обучения 

 

 Направленность личности, 

ценностные ориентации, 

интересы обучающихся 

 

Диагностические срезовые 

работы, входные контрольные 

работы по учебным предметам 

Диагностические работы, анализ 

продуктов деятельности, 

творческих работ обучающихся 

 

Анкетирование, тестирование 

 

Педагогическое наблюдение, 

индивидуальные беседы, опросы 

Промежуточное и 

формирующее 

оценивание 

 Учебная деятельность 

обучающихся 

 Сформированность 

универсальных учебных 

действий 

 ИКТ компетентность 

 Проектно-исследовательские 

навыки 

 Нравственная позиция 

обучающихся 

 Ценности здорового образа 

жизни и поведения 

 Уровень сформированности 

классных коллективов 

 Экологические, художественно-

Срезовые и самостоятельные 

работы, продукты деятельности 

обучающихся, творческие работы, 

контрольные работы по итогам 

изучения темы 

Педагогическое наблюдение, 

опросы 

 

Неперсонифицированныеварианты 

опросов 

«Портфолио» 
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эстетические, 

профессиональные ценности 

обучающихся 

 Оценка образовательных 

достижений 

 Диагностика и коррекция 

затруднений обучающихся 

Итоговое оценивание  Предметные и метапредметные 

результаты образования  

 Процедуры ГИА в 9 классе 

Контрольные переводные работы 

Тестирование в формате ГИА 

Мониторинги Мониторинг удовлетворенности 

обучающихся и родителей, 

мониторинг качества 

образования 

Внешняя и внутренняя оценка 

(анкетирование, экспертиза). 

Анализ основных показателей 

качества.образования 

Оценка продуктов 

образовательной 

деятельности 

Оценка портфолио 

обучающихся и педагогов, 

проектов, исследовательских 

работ. 

Оценка творческих работ 

обучающихся. 

Оценка дидактико-

методических материалов 

педагогов, опыта 

профессиональнойдеятельности. 

Анализ и самоанализ. 

Экспертиза. 

 

 

Технологии оценочной деятельности  

Технология анализа и самоанализа 

Предполагает аналитическую деятельность руководителей и педагогов школы в рамках 

организации образовательного процесса и отслеживания качества образования. 

 Технология внутришкольного контроля 

Предполагает контроль за соблюдением законодательства, соответствием качества условий 

образовательной деятельности требованиям ФГОС ООО, процесса образования (соответствие 

психолого-педагогическим и диадактико-методическим требованиям). Регулируется планом 

внутришкольного контроля, годовым планом школы. 

 Технология мониторинга качества образования. 

Реализуется в рамках аккредитационных процедур, систематического изучения уровня 

удовлетворенности потребителей образования, внешних опросов качества образования (по 

заказу органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования), 

внутренней неперсонифицированной оценки отдельных сторон организации образовательного 

процесса в школе. 

 Рейтинговая и критериальная оценка. 

Используется при выявлении рейтингов классов, индивидуальных рейтингов достижений 

обучающихся, анализе достижений, продуктов образовательной деятельности. 

 Технология самооценки результатов деятельности. 

Организуется 1 раз в год с целью комплексной оценки, может проводиться в рамках процедур 

аккредитации и подготовки к публичному отчету школы, при проведении открытых 

мероприятий. 

 Технология общественной (гуманитарной) экспертизы. 

Проводится как внешняя оценка условий образовательной деятельности с привлечением 

органов самоуправления, общественный аудит качества образования. 

Технология итоговой аттестации. 

Проводится ежегодно как суммарный итог показателей результативности обучения (ГИА). 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Пояснительная записка 

 

Введение 



15 

 

 Под универсальными учебными действиями (далее – УУД) согласно концепции ФГОС 

ООО рассматриваются: 

 обобщенные способы образовательной деятельности  (общеучебные умения, понимание 

смысла и оперирование междисциплинарными понятиями) – метапредметные результаты; 

 способности личности к обучению (обучаемость, умение учиться, познавательно-

учебная компетентность), саморегуляции(осознанная постановка цели, выбор и самоконтроль, 

самооценка) и учебной коммуникации, формирующиеся и проявляющиеся в самостоятельной 

деятельности – личностные результаты. 

В логике компетентностного подхода УУД – система компетенций, обеспечивающая 

интегральное качество – компетентность личности на данном возрастном этапе. Интегральную 

компетентность можно раскрыть через составляющие, взяв за основу виды образовательной 

деятельности: 

 Познавательная,  

 Проблемная, 

 Коммуникативная  (социально-коммуникативная), 

 Проектно-исследовательская, 

 Информационно-коммуникативная, 

 Рефлексивная (регулятивная). 

В данной программе мы конкретизируем интегральную компетентность через виды учебных 

задач, необходимых для ее формирования. 

 

Преемственность в формировании метапредметных результатов 

На ступени основного начального образования интегральная компетентность 

рассматривается как формирование готовности и способности учиться. Особенности 

формирования УУД на ступени основного общего образования заключаются в формировании 

способности к самостоятельному обучению. Этот процесс обусловлен следующими 

возрастными особенностями: 

 возникновение нового отношения к учению – стремление к самообразованию, тенденция 

к самостоятельности в учении: желание ставить цели и планировать ход учебной работы, 

потребность в экспертной оценке своих достижений, повышение  

внутренней уверенности в своих умениях, личностное проявление и признание этого 

проявления сверстниками и взрослыми; 

 появление новых требований к учебной деятельности, предъявляемых  самим 

подростком; 

 становление принципиальной личной склонности подростка к изучению того или иного 

предмета, знание цели изучения предмета, возможность применения результатов обучения в 

решении практических, социально значимых задач; 

 субъективное переживание, чувство взрослости, в именно: потребность равноправия, 

уважения и самостоятельности, требование серьезного, доверительного отношения со стороны 

взрослых; 

 общение со сверстниками как самостоятельной сферы жизни, в которой критически 

осмысляются нормы этого общения; 

 проявление интереса к собственной личности: установка на обширные 

пространственные и временные масштабы, которые становятся важнее текущих, сегодняшних; 

 пробуждение активного взаимодействования, экспериментирования с миром; 

 

 Преемственность в формировании и развитии УУД на разных ступенях 

образования представлена в таблице: 

 

Начальная школа  Основная школа  

Основа умения учиться: 

Личностные – позиция ученика, мотивация 

обучения, познавательный интерес 

Познавательные – умение выделять 

Самостоятельность в обучении: 

Познавательные – общемыслительные 

действия (выделение главного, выделение 

признаков, обобщение, сравнение,  
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главное, логические операции 

(мыслительные действия) 

Регулятивные – умение понимать смысл 

учебной задачи,  контролировать свои 

действия, сверять с образцом 

Коммуникативные – умение вступать во 

взаимодействие с взрослыми и 

сверстниками, соблюдать правила общения  

 

классификация, аналогия (перенос), 

преобразование объектов) 

Регулятивные (рефлексивные) – умение 

анализировать смыслы, формулировать 

цели, совершать выбор, давать оценку, 

контролировать соответствие цели, 

осуществлять коррекцию своих действий) 

Коммуникативные  – сформированность 

речевой деятельности и речевого поведения  

 

 

Цели программы: 

1. Формирование у обучающихся обобщенных учебных действий, междисциплинарных понятий и 

определенных компетентностей (учебная, проектная, исследовательская, ИКТ-компетентность 

и др.) 

2. Создание организационно-педагогических условий для формирования у обучающихся 

метапредметных и личностных результатов образования. 

 

Комплексные задачи: 

 

Образовательные задачи 

ученика основной школы 

Образовательные 

(организационно-

педагогические) задачи 

педагогов 

Образовательныезадачиродителей 

1. Научиться решению 

учебных проблем и 

жизненно-практических 

задач, самостоятельной 

постановке целей учебной 

деятельности и 

формулировке проблем, в 

том числе проектных и 

исследовательских 

1. Организовать активную 

познавательную 

деятельность обучающихся 

на основе проблемного, 

личностно-

ориентированного и 

системно-деятельностного 

подходов, создать условия 

для самостоятельного 

решения проблемных 

ситуаций, целеполагания и 

планирования собственной 

деятельности 

1. Расширять сферы 

самостоятельного принятия 

решения ребенком, инициировать и 

поощрять самостоятельность в 

разрешении проблемных ситуаций, 

поощрять проявление активности и 

инициативы, оказывать 

психологическую поддержку при 

решении проблемных, конфликтных 

ситуаций, преодолении себя и 

воспитании силы воли 

2.Научиться 

продуктивному 

сотрудничеству со 

сверстниками и взрослыми, 

критической оценке и 

анализу своих достижений 

2. Обеспечить 

многообразие 

организационно-учебных и 

внеучебных форм освоения 

программы, овладение 

учащимися коллективными 

формами учебной работы, 

навыками сотрудничества, 

создать условия для 

презентации, анализа и 

оценки обучающимися 

своих достижений 

2. Поощрять стремление к общению 

со сверстниками и взрослыми, 

помогать в предотвращении и 

решении конфликтных ситуаций, 

возникающих в общении, 

формировать умение превращать 

результаты своей работы в продукт, 

предназначенный для других, 

уважать выбор ребенка 

3.Научиться продуктивно и 

осознанно работать с 

информацией 

3.Организовать 

познавательную 

деятельность школьников 

как процесс 

самостоятельного 

3. Обеспечить возможность 

использования различных 

источников информации при 

осуществлении самостоятельной 

работы ребенка, помогать в 
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добывания, осмысления и 

переработки информации, 

полученной из разных 

источников 

структурировании и осмыслении 

полученной информации 

4.Научиться 

ориентироваться в 

окружающем 

пространстве, освоить 

правила безопасного 

поведения, в том числе 

умение действовать в 

чрезвычайных ситуациях 

4. Обеспечить 

формирование действий в 

чрезвычайных ситуациях и 

опыт соблюдения правил 

безопасного поведения на 

улице, в школе, в быту,  

умение ориентироваться в 

социальном и реальном 

пространстве 

4. Формировать у ребенка 

ответственное отношение к своей 

жизни и жизни других людей, 

расширять умение ориентироваться 

в пространстве, выполнять 

социальные нормы и правила, 

помочь освоить правила 

противопожарной безопасности, 

личной психологической 

безопасности 

5. Научиться здоровому 

образу жизни, сохранению 

и укреплению своего 

здоровья, освоить правила 

личной гигиены 

5. Обеспечить 

многообразие форм и 

методов формирования 

установки на здоровый 

образ жизни, ценности 

здоровья как ресурса 

дальнейшей успешной 

жизни 

5. Прививать ребенку бытовые и 

социальные навыки, формирующие 

представление о культуре быта, 

формировать навыки гигиены, 

здорового образа жизни, заботы о 

здоровье других людей 

6. Научиться проявлять 

активность в решении 

социально значимых 

проблем 

6. Создавать пространство 

для социальных практик и 

приобщения к социально 

значимым делам, 

обеспечить участие в 

социально значимых 

акциях, формировать 

чувство гражданской 

идентичности, гордости за 

свою страну 

6. Обсуждать с ребенком социально 

важные проблемы, прививать 

ответственность за происходящее, 

участвовать совместно в 

социальных акциях по 

благоустройству, иных социальных 

акциях 

7. Научиться организации 

и проведению культурного 

семейного и 

индивидуального досуга 

7. Обеспечить 

разнообразие форм 

организации внеурочной 

деятельности, 

дополнительного 

образования школьников, в 

том числе совместных 

мероприятий с родителями 

учащихся, развивать 

интересы школьников, 

создавать условия для 

презентации личных 

достижений 

7. Использовать различные формы 

организации семейного и 

индивидуального досуга для 

развития различных сторон 

личности ребенка, поощрять 

интересы и достижения ребенка в 

различных областях деятельности, 

обсуждать и планировать совместно 

формы организации досуга 

8. Научиться оценке и 

реализации собственных 

замыслов, постановке и 

реализации целей, знать и 

учитывать свои личные 

особенности, критически 

оценивать результаты 

своего труда 

8. Организовать 

разнообразную 

деятельность, 

способствующую 

реализации творческих 

замыслов, формировать 

навыки критической 

оценки, самопознания 

8. Обсуждать с ребенком жизненные 

планы и перспективы, помогать в 

понимании себя, учить 

анализировать и критически 

оценивать свои поступки, прививать 

ценность творческого и 

ответственного отношения к делу, к 

собственной жизни 

9. Научиться 9. Создавать условия в 9. Уважать личную позицию 



18 

 

формулировать и 

отстаивать свою позицию 

при оценке различных 

жизненных явлений, 

организовывать 

собственную деятельность 

и деятельность других 

людей в соответствии с 

поставленными целями и 

задачами, выбирать формы 

и виды деятельности в 

соответствии со своими 

интересами и 

склонностями, 

согласовывать свои 

действия с действиями 

других людей 

урочной, внеурочной и 

внеклассной деятельности 

для приобретения опыта 

обучающимися 

действовать в соответствии 

со своей жизненной 

позицией, опыта 

организаторской и 

исполнительской 

деятельности, опыта 

взаимодействия с другими 

людьми для достижения 

поставленных целей, 

умения совершать выбор в 

различных ситуациях 

ребенка, формировать 

ответственность и умение 

согласовывать свои позиции с 

позициями других людей, умение 

доводить начатое дело до конца, 

преодолевать возникающие 

трудности, совершать выбор и нести 

ответственность за сделанный 

выбор 

Основные ожидаемые результаты 

В результате изучения всех без исключения предметов основной школы получат 

дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные 

универсальные учебные действия, учебная (общая и предметная) и общепользовательская 

ИКТ-компетентности обучающихся, составляющие психолого-педагогическую и 

инструментальную основы формирования способности и готовности к освоению 

систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

способности к сотрудничеству и коммуникации, решению личностно и социально значимых 

проблем и воплощению решений в практику; способности к самоорганизации, саморегуляции и 

рефлексии. 

В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников будут заложены основы 

формально-логического мышления, рефлексии, что будет способствовать: 

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

закономерностям); 

• расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных возможностей — за 

пределы учебной деятельностив сферу самосознания; 

• формированию способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых 

учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт 

проектнойдеятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом 

уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, 

в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат возможность развить способность к 

разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и 

осуществлению наиболее приемлемого решения. 

В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся освоят умение 

оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения, приобретут 

опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного построения различных 

предположений и их последующей проверки. 

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах учебного 

исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы научных понятий у выпускников 

будут заложены: 

• потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие основы 

знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт; 

• основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 

• основы ценностных суждений и оценок; 
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• уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать невежество и 

предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в установлении взаимопонимания 

между отдельными людьми и культурами; 

• основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования различных 

точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и эпох. 

В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и 

развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством 

осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, 

осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе 

досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет 

сформирована потребность в систематическом чтении как средстве  

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании 

образа «потребного будущего». 

Обучающиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык 

осмысленного чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения. 

Учащиеся овладеют различными видамии типамичтения:ознакомительным, изучающим, 

просмотровым, поисковым и выборочным; выразительным чтением; 

коммуникативным чтением вслух и про себя; учебным и самостоятельным чтением. Они 

овладеют основными стратегиями чтения художественных и других видов текстов и будут 

способны выбрать стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной задаче. 

В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется формированию: 

• основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально-

ценностный и поведенческий компоненты); 

• основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и моральные 

нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание); 

• готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-

познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного 

образования. 

В частности, формированию готовности и способности к выбору направления 

профильного образования способствуют: 

• целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и видам 

деятельности, педагогическая поддержка любознательности и избирательности интересов; 

• реализация уровневого подходакак в преподавании (на основе дифференциации 

требований к освоению учебных программ и достижению планируемых результатов), так и в 

оценочных процедурах (на основе дифференциации содержания проверочных заданий или 

критериев оценки достижения планируемых результатов на базовом и повышенных уровнях); 

• формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на основе 

использования критериальной системы оценки; 

• организация системы проб подростками своих возможностей (в том числе 

предпрофессиональных проб) за счёт использования дополнительных возможностей 

образовательного процесса, в том числе: факультативов, вводимых образовательным 

учреждением; программы формирования ИКТ-компетентности школьников; программы 

учебно-исследовательской и проектной деятельности; программы внеурочной деятельности; 

программы профессиональной ориентации; программы экологического образования; 

программы дополнительного образования, иных возможностей образовательного учреждения; 

• целенаправленное формирование в курсе технологии представлений 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. 

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется формированию действий целеполагания, включая способность  
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ставить новые учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во внутреннем 

плане, осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей, контролировать и 

оценивать свои действия как по результату, так и по способу действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение. 

Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к 

проектированию. 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется: 

• формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой работы, 

практическому освоению морально-этических и психологических принципов общения и 

сотрудничества; 

• практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; действовать с 

учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать 

необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и техникой 

общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и 

способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации;  

• развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых средств 

для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции собственного 

речевого поведения как основы коммуникативной компетентности. 

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется: 

• практическому освоению обучающимисяоснов проектно-исследовательской 

деятельности; 

• развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 

• практическому освоению методов познания, используемых в различных областях знания 

и сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного аппарата, 

регулярному обращению в учебном процессе к использованию общеучебных умений, знаково-

символических средств, широкого спектра логических действий и операций. 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на 

первой ступени навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде 

плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических  

схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и 

некомпьютерных источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и опыт 

использования поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск информации в Интернете, 

школьном информационном пространстве, базах данных и на персональном  

компьютере с использованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в зависимости 

от цели запроса и анализировать результаты поиска. 

Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят эффективные приёмы 

поиска, организации и хранения информации на персональном 

компьютере, в информационной среде учреждения и в Интернете; приобретут первичные 

навыки формирования и организации собственного информационного пространства. 

Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, сопровождаемой 

аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа (т. е. сочетания текста, 

изображения, звука, ссылок между разными информационными компонентами). 
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Обучающиеся смогут использовать информацию для установления причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных учебных 

и практических ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования. 

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать 

решения на основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт 

критического отношения к получаемой информации на основе её сопоставления с информацией 

из других источников и с имеющимся жизненным опытом. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты образования выступают как универсальные учебные действия: 

 сформированность целеполагания в учебной деятельности как умение самостоятельно 

ставить новые учебные и познавательные цели и задачи, устанавливать целевые приоритеты;  

 умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа 

условий и средств их достижения, выделять альтернативные способы достижения цели и 

выбирать наиболее эффективный способ, осуществлять познавательную рефлексию в 

отношении действий по решению учебных и познавательных задач;  

 осознанное владение логическими действиями определения и ограничения понятий, 

установления причинно-следственных и родовидовых связей и обобщения на различном 

предметном материале; сравнения, классификации на основе самостоятельного выбора 

оснований и критериев; умение строить логическое рассуждение, включая установление 

причинно-следственных связей, делать умозаключения (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и выводы на основе аргументации; умение работать с метафорами;  

  умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 овладение системой операций, обеспечивающих понимание текста, включая умение 

структурировать тексты, выделять главное и второстепенное, основную идею текста, 

выстраивать последовательность описываемых событий; овладение основами 

ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения, рефлексивного чтения. 

Формирование УУД у обучающихся МКОУ «Медведицкая СШ» 

Личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты устанавливают и 

описывают следующие обобщённые классыучебно-познавательных и учебно-практических 

задач, предъявляемых обучающимся: 

1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку умений и 

навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе: 

— первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий 

(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и процедур; 

— выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

— выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами 

и процессами; 

2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата 

использования знако-символических средств или логических операций сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

соотнесения с известным4; требующие от учащихся более глубокого понимания изученного , 

выдвижения новых для них идей, иной точки зрения, создания и исследования новой 

информации, преобразования известной информации, представления её в новой форме, 

переноса в иной контекст и т. п.; 

3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценкунавыка 

разрешенияпроблем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения в ситуации 
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неопределённости, например, выбора или разработки оптимального либо наиболее 

эффективного решения, создания объекта с заданными свойствами, установления 

закономерностей или «устранения неполадок» и т. п.; 

Вид обобщенной 

учебной задачи 

Содержание УУД Уровни 

формирования 

Учебные предметы 

Учебно-

познавательные 

задачи, 

направленные на 

освоение 

систематических 

знаний 

 Умение выделять главное 

 Умение вычленять общее и 

особенное 

 Умение оперировать 

понятиями 

 Умение устанавливать 

взаимосвязи между явлениями 

 Умение применять различные 

приемы структурирования 

информации (таблицы, схемы, 

графики, модели) 

 

1.Репродуктивный 

(под руководством 

учителя) 

2.Частично-

поисковый 

3.Поисковый 

Все учебные предметы 

Учебно-

познавательные 

задачи, 

направленные на 

формирование и 

оценку навыка 

самостоятельног

о приобретения, 

переноса и 

интеграции 

знаний 

 Умение выделять 

существенные признаки и 

умение выделять главное 

 Умение сравнивать 

 Умение классифицировать  

 Умение обобщать и делать 

выводы 

 Умение осуществлять перенос 

и действовать по аналогии 

1.Репродуктивный 

(узнавание, 

воспроизведение) 

2.Продуктивный 

(понимание, 

применение в 

типовых и 

измененных условиях) 

3.Творческий 

(вариативное 

применение, создание 

аналогий) 

Все учебные предметы 

Формирование и 

оценка навыка 

разрешения 

проблем/проблем

ных ситуаций 

 Умение видеть противоречие 

в условиях при решении 

учебной или жизненно-

практической задачи 

 Умение формулировать 

проблему 

 Умение находить аргументы, 

устанавливать причинно-

следственные отношения 

 Умение формулировать 

личное отношение к проблеме 

и доказывать свою точку 

зрения 

 Умение осуществлять выбор 

из предложенных альтернатив, 

формулировать 

предположения и гипотезы 

 Умение совместно 

планировать этапы решения 

задачи 

 Умение контролировать 

последовательность и 

1.Действие по образцу 

(по аналогии) 

2.Действие в 

заданных условиях 

3.Самостоятельное 

действие 

Все учебные предметы 

Проектно-

исследовательская 

деятельность 

Внеурочная 

деятельность 
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результативность действий 

 Умение давать оценку своим 

действиям и действиям других 

Формирование и 

оценка навыка 

сотрудничества и 

рефлексии 

 Умение задавать вопросы 

 Умение слушать и учитывать 

другие точки зрения 

 Умение аргументировать свою 

позицию 

 Умение распределять задания 

при групповой работе 

 Умение осознавать 

ответственность за результаты 

совместной деятельности 

 Умение оценивать результаты 

совместной работы 

 Умение критически оценить 

свою деятельность, факторы, 

повлиявшие на ее 

результативность 

1.Действие по образцу 

(по аналогии) 

2.Действие в 

заданных условиях 

3.Самостоятельное 

действие 

Все учебные предметы 

Проектно-

исследовательская 

деятельность 

Внеурочная 

деятельность 

Формирование и 

оценка навыка 

коммуникации и 

осознавания 

ценностно-

смысловых 

установок 

 Умение строить устные и 

письменные высказывания в 

сжатой и развернутой форме  

на заданную тему 

 Умение использовать при 

создании устных и 

письменных сообщений 

различные формы 

представления информации и 

речевые жанры (рассуждение, 

доказательство,  оценочное 

суждение, развернутое 

суждение, комментарий, 

инструкция и т.д.) 

 Умение слушать, уточнять, 

дополнять, развивать и 

структурировать услышанное  

 Умение в устной и 

письменной форме 

воспроизводить услышанное, 

прочитанное 

1.Репродуктивный 

(узнавание, 

воспроизведение) 

2.Продуктивный 

(понимание, 

применение в 

типовых и 

измененных условиях) 

3.Творческий 

(вариативное 

применение, создание 

аналогий) 

Все учебные предметы 

Проектно-

исследовательская 

деятельность 

Внеурочная 

деятельность 

Формирование и 

оценка 

навыкасамоорга

низации и 

саморегуляции 

 Умение удерживать внимание 

при восприятии информации, 

представленной разными 

способами (визуальной, 

аудиальной, текстовой, 

графической и т.д) . 

 Умение планировать этапы и 

результативность  выполнения 

работы 

 Умение осуществлять поиск 

необходимой информации 

 Умение осуществлять 

контроль последовательности 

Усложняется объем и 

сложность 

выполняемых заданий 

Все учебные предметы 

Проектно-

исследовательская 

деятельность 

Внеурочная 

деятельность 
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4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценкунавыка 

сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с распределением 

ролей/функций и разделением ответственности за конечный результат; 

5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценкунавыка 

коммуникации, требующие создания письменного или устного текста/высказывания с 

заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой, объёмом, форматом (например, 

сообщения, комментария, пояснения, призыва, инструкции, текста-описания или текста-

рассуждения, формулировки и обоснования гипотезы, устного или письменного заключения, 

отчёта, оценочного суждения, аргументированного мнения и т. п.); 

6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование 

и оценкунавыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие учащихся функциями 

организации выполнения задания: планирования этапов выполнения работы, отслеживания 

продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления 

материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества 

выполнения работы5; 

7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование 

и оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся 

самостоятельной оценки или анализа собственной учебной деятельности с позиций 

соответствия полученных результатов учебной задаче, целям и способам действий, выявления 

позитивных и негативных факторов, влияющих на результаты и качество  

выполнения6 задания, самостоятельной постановки учебных задач (например, что надо 

изменить, выполнить по-другому, дополнительно узнать и т. п.); 

8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формированиеценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся выражения 

ценностных  

суждений и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме на основе имеющихся представлений 

о социальных и/или личностных ценностях, нравственно-этических нормах, эстетических 

ценностях, а также аргументации (пояснения или комментария) своей позиции или оценки; 

9) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование 

и оценку ИКТ-компетентности обучающихся, требующие педагогически целесообразного  

                                                             
 

 

и правильности действий 

 Умение давать оценку своим 

действия 

 Умение анализировать свои 

достижения 

Формирование и 

оценка ИКТ-

компетентности 

обучающихся 

 Умение использовать и 

применять различные приёмы 

поиска информации 

 Умение использовать 

программное обеспечение для 

структурирования, 

преобразования, презентации 

информации 

 Умение работать с 

электронными 

образовательными ресурсами 

 Умение использовать ИКТ для 

самовыражения и наглядного 

представления своих 

образовательных достижений, 

творческих проектов 

1.Действие по образцу 

(по аналогии) 

2.Действие в 

заданных условиях 

3.Самостоятельное 

действие 

Все учебные предметы 

Проектно-

исследовательская 

деятельность 

Внеурочная 

деятельность 
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использования ИКТ в целях повышения эффективности процесса формирования всех 

перечисленных выше ключевых навыков (самостоятельного приобретения и переноса знаний, 

сотрудничества и коммуникации, решения проблем и самоорганизации, рефлексии и 

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

 

Рабочая таблица формирования УУД 

Этапность в формировании УУД 

 Представленные в таблице УУД конкретизируются педагогами школы применительно к 

каждому учебному предмету и служат ориентиром при организации внеурочной деятельности.  

Поэтапное усложнение достигается за счет сложности и обобщенности учебных задач.  

Оценка сформированности УУД 

 Оценка сформированности УУД проводится на основе срезовых (диагностических) 

работ, комплексных контрольных работ на основе специальных заданий в процессе 

промежуточного (формирующего) и итогового оценивания.  

При оценке сформированности УУД используются следующие методы: 

 Предметная диагностика (учебные задания, требующие применения УУД) 

 Комплексные  (компетентностно-ориентированные) задания 

Оценка и самооценка 

 Оценка индивидуального прогресса в обучении. 

Уровни сформированности учебных действий 

1 уровень - предметные умения, способность применять при решении предметных учебных 

задач и в повседневной деятельности, репродуктивный уровень. 

2 уровень - частичная самостоятельность, способность брать некоторые решения на себя. 

3  уровень - способность применять  умения для решения сложных задач, высокий уровень 

мотивации к принятию самостоятельного решения, личная ответственность за принятие 

решения. 

4 уровень - самостоятельность в принятии решения и управлении конкретным видом 

деятельности. 

5 уровень - наличие собственной поведенческой стратегии. 

Показатели сформированности УУД 

1)отсутствие учебных действий как целостных «единиц» деятельности (ученик 

выполняет лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не 

планирует и не контролирует свои действия, подменяет учебную задачу задачей буквального 

заучивания и воспроизведения);  

2) выполнение учебных действий в сотрудничестве с учителем (требуются разъяснения 

для установления связи отдельных операций и условий задачи, может выполнять действия по 

постоянному, уже усвоенному алгоритму);  

3) неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 

условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия);  

4)адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное 

изменение способа в сотрудничестве с учителем);  

5)самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 

усвоенных способов действия); 

 6) обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов построения 

новых способов действий и выведение нового способа для каждой конкретной задачи. 

Критерии оценки проектной деятельности 

 Осознанность в определении проблемы, выборе темы проекта, практической 

направленности, значимости выполняемой работы; 

 Аргументированность предлагаемых решений, подходов и выводов; 

 Выполнение принятых этапов проектирования, самостоятельность, законченность; 

 Качество изделия, его оригинальность; 

 Уровень творчества; 
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 Качество представления проекта. 

Критерии оценки защиты проекта 

 Качество доклада: полнота представления работы, аргументированность и 

убежденность; 

 Объем и глубина знаний по теме, эрудиция; 

 Ответы на вопросы: полнота, аргументированность; 

 Деловые и волевые качества: ответственное отношение, доброжелательность, 

контактность. 

Модели формирования УУД 

 УУД формируются на основе  развивающего обучения, на основе предметных действий 

в рамках всех образовательных областей, на основе самостоятельной преобразующей 

деятельности обучающихся, особых учебных ситуаций и заданий, педагогических технологий; 

 УУД формируются во внеурочной деятельности при организации социальных проб и 

практик, организованного общения подростков, при обучении по дополнительным 

образовательным программам; 

 На формирование УУД направлена проектно-исследовательская деятельность, которая 

организуется на уроках и во внеурочной деятельности; 

 К формированию УУД должны быть привлечены родители как участники 

образовательного процесса при совместном решении жизненно важных задач
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2.3 ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Программа воспитания и социализации обучающихся разработана в соответствии с требованиями 

Федерального законом  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-

ФЗ,Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования и 

опыта реализации воспитательной работы (гражданско-патриотическое воспитания) МКОУ « 

Медведицкая СШ».Данная Программа базируется на личностных и общественных ценностях, 

обозначенных в Концепции духовно - нравственного воспитания и развития, и согласно принципам 

непрерывности и преемственности обучения и воспитания учащихся, логически продолжает 

основные направления Программы духовно-нравственного развития и воспитания в   для начальной 

школы (добрые чувства, мысли и поступки; страна граждан; труд для себя и для других; здоровье 

тела и духа; природа – наш дом; красота спасёт мир).  

Настоящая Программа ориентирована на воспитание и социализацию подростков (11–15 лет), 

психологические особенности которых свидетельствуют о личностной нестабильности, особой 

форме самосознания, углублении в свой собственный внутренний мир, стремлении 

самореализоваться и складывающихся этических нормах поведения, поэтому воспитание общей 

культуры личности обучающегося во всех её проявлениях будет способствовать развитию 

социализацииличности; формированию социальной самоидентификации и личностных качеств, 

необходимых для конструктивного и достойного поведения человека в коллективе, обществе; 

профессиональной ориентации; развитию у подростка личностных ориентиров и норм здорового и 

безопасного образа жизни; ответственности за свои поступки, за настоящее и будущее своей страны.  

            В МКОУ «Медведицкая СШ»  проводятся традиционные мероприятия, в которых принимают 

участие все обучающиеся школы. 

Социализация личности – сложное социальное явление, которое длится в течение всей жизни 

конкретного человека и которое рассматривается учёными как процесс, и отношение, и способ, и 

результат личностного развития человека в социуме, общении и деятельности. 

 

 Направления развития социализации и культуры личности обучающегося основной школы в 

преемственности с начальной школой. 

 

Преемственность с направлениями 

начальной школы 

 

Направления социализации в основной 

школе 

(ключевые ценности) 

 

« ДОБРО» Культура духовно-нравственная и 

эстетическая 

(Добро) 

Культураповедения (Семья. 

Толерантность.) 

«СТРАНА» Культурагражданская (Родина) 

Культура самоидентификации 

(Мировоззрение. 

Солидарность. Социализация) 

«ТРУД» Культура учебной и трудовой деятельности 

(Образование) 

«ЗДОРОВЬЕ» Культура здорового образа жизни 

(Здоровье) 

«ПРИРОДА» Культураэкологическая (Природа) 

«КРАСОТА» Культураэстетическая (Красота) 

 

1) Духовно-нравственная культура личности. (Доброта в чувствах, мыслях и поступках) 
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Успех социализации обучающегося будет зависеть прежде всего от того, насколько развиты 

нравственные качества и духовная культура личности. Духовно-нравственная культура зиждется на 

таких основных общечеловеческих ценностях и моральных категориях, как добро, истина, совесть, 

искренность, любовь, милосердие, сострадание, 

скромность и др. 

Нравственная культура личности во многом определяет жизненную позицию человека, его 

отношения не только с другими людьми и обществом в целом, но и с природой. В основе 

нравственной культуры лежит нравственное сознание человека, способного различать добро и зло, 

сознательно делать выбор в процессе усвоения культурно-исторического опыта (знаний, умений, 

норм, ценностей, стилей поведения и т.п.) того общества, к которому он принадлежит, совершать 

позитивные поступки (в том числе речевые). 

Духовная культура имеет более высокий уровень сознания личности и свидетельствует об 

устойчивости нравственных качеств человека, который совершает добрые поступки бескорыстно, по 

велению души, сердца, не ожидая похвалы и наград. 

2) Гражданская культура личности. (Родина – страна граждан) 

Воспитание гражданской культуры предполагает развитие у подростка чувства патриотизма, 

преданности, долга, чести, гражданственности, толерантности, ответственности, оптимизма и веры, 

стремления к социальной солидарности и взаимопомощи, осознания общественных задач 

(коллектива, народа) и активности в ихреализации, умения достойно и конструктивно решать 

вопросы проблемного характера. Об уровне развитости гражданской культуры свидетельствуют 

знания человека о правовых нормах, установленных государством, о многообразии культур и 

народов единой страны, осознанное понимание равенства народов России, участие в различных 

добрых коллективных делах, благотворительных акциях и организациях и т.д. 

3) Культура самоидентификации личности. (Мировоззрение личности и солидарность людей) 

В настоящее время назрела необходимость говорить о проблеме самоидентичности человека, 

поэтому в ФГОС ООО как одно из приоритетных направлений разработки программ для основной 

школы заявлена работа по обеспечению «социальной самоидентификации обучающихся 

посредством личностно значимой и общественно приемлемой деятельности». Развитие культуры 

самоидентификации личности в социуме основывается на нравственном сознании, гражданской 

позиции и духовном здоровье человека, которые в свою очередь определяются социокультурной 

ситуацией в семье, коллективе, обществе(в частности СМИ). Термин «самоидентификация» тесно 

связан с такими понятиями, как самоопределение и самовоспитание личности, и трактуется как 

отождествление личности с определенной социальной группой, образом, архетипом и т. д., 

реализующими своюречевую деятельность в соответствии с их социальными ролями. В зависимости 

от изменения своего идентификационного статуса и социальной роли (ученик – учитель, дети – 

родители, мальчик – девочка, юноша – девушка, старший – младший, знакомые – незнакомые, 

дилетант – профессионал и т.д.) в конкретных коммуникативных ситуациях меняется и речевая роль 

человека. 

Важно формировать такие способности обучаемых, которые помогут противостоять негативным 

воздействиям социальной среды, факторам микросоциальной среды. Существенную роль в 

содействии социализации и самоидентификации учащихся играют их родители, педагогической 

компетентности которых необходимо уделять особоевнимание. Развитие культуры 

самоидентификации личности будет содействовать вырабатыванию чувства самоуважения, 

формированию позитивной самооценки; овладению учащимся знаниями и умениями, связанными с 

развитием представлений подростка о перспективах своего профессионального образования и 

будущей профессиональной деятельности; приобретению практического опыта, соответствующего 

его интересам и способностям, развитию конструктивных способов самореализации. 

4) Культура учебной и трудовой деятельности личности.(Образование – труд для себя и для 

других) 

Процесс социализации невозможен без развития у подростков активной учебно-познавательной 

деятельности, социальных компетенций, формирования готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию. В процессе социализации личности особая роль принадлежит языку, благодаря 

которому сохраняется социальный опыт, культура предшествующих поколений, наций, народов, 

народностей, поэтому крайне важно воспитывать культуру учебной деятельности подростков. 
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Культура учебной деятельности проявляется в развитии таких качеств обучающихся, как 

трудолюбие, стремление к познанию, целеустремлённость, воля, добросовестность, 

рассудительность, активность,  креативность, взаимопомощь, терпение, аккуратность, 

скромность, ответственность за результат своего труда и др. 

Культура учебной деятельности включает в себя приобщение обучающихся к общественной 

деятельности и школьным традициям; участие в олимпиадах, конкурсах, школьных и внешкольных 

организациях (творческие клубы и объединения по интересам, сетевые 

сообщества, библиотечная сеть), в ученическом самоуправлении, в проведении акций и праздников 

(региональных, государственных, международных); участие школьников в деятельности 

производственных, творческих объединений и др., формирование мотивации к труду, овладение 

способами и приёмами поиска необходимой 

информации для саморазвития и самореализации в будущем. 

5) Культура здорового образа жизни личности. (Здоровье тела и духа) 

Культуру здорового образа жизни учащегося также необходимо воспитывать, так как здоровье 

человека на 50% зависит от его индивидуального образа жизни, от умения планировать свою 

деятельность в течение дня и на более длительный промежуток времени; уделять должное внимание 

занятиям физической культурой, цель которой сводится не только к развитию двигательно-

координационных способностей, но и к формированию «задатков умственной деятельности, 

этических и эстетических представлений, а также способности к самонаблюдению, самосохранению, 

продолжению рода». Уровень культуры здорового образа жизни (высокий, средний, низкий) во 

многом определяется тем, насколько у ученика сформированы установки на систематические 

занятия физической культурой и спортом, насколько он готов к выбору индивидуального рациона 

питания, индивидуальных режимов двигательной активности на основе осознания собственных 

возможностей, знает и понимает ли подросток, что существуют угрозы для жизни и здоровья людей, 

и готов ли им противостоять. Культура и убеждённость подростка в выборе здорового образа жизни 

(в частности, неупотребление наркотиков и других психоактивных веществ, алкоголя, отказ от 

курения)является основой безопасности жизнедеятельности человека. 

Упорство, воля, настойчивость, активность, усердие, выносливость, закалённость, уверенность, 

ответственность и др. качества личности являются надёжной платформой для формирования 

культуры здорового образа жизни и обеспечения безопасности жизнедеятельности человека. 

6) Культура поведения личности. (Доброта в отношениях людей: от любви в семье до 

толерантности в обществе) 

Стиль поведения подростка, юноши в значительной мере складывается под влиянием общественного 

мнения, поэтому важно, чтобы в сферу общественных оценок вошла культура поведения.В процессе 

социализации личность приобретает социально важныеопыт, знания, умения, необходимые для 

жизнедеятельности в обществе, в частности знание норм и правил поведения, коммуникативно-

речевые умения, которые, в сущности, демонстрируют культуруповедения человека. 

В культуре поведения органически слиты культура общения,культура внешности, бытовая культура 

(удовлетворение потребностей); большое место занимает культура речи, умение участвовать в 

полемике, дискуссии. 

Культура поведения предполагает знание учеником национальных особенностей культуры 

поведения человека, сложившихся в результате нравственного развития многих поколений и 

являющихся непременным атрибутом общечеловеческой культуры, владениеправилами поведения в 

коллективе, обществе (этикет и речевой этикет), умение адекватно соотносить социальные и речевые 

роли в устной и письменной формах коммуникации. 

Культура поведения личности формируется с раннего детства, однако более осознанный характер 

она приобретает в подростковом возрасте человека, поэтому именно в этот период необходимо 

развивать и совершенствовать у учащегося доброжелательность и благодарность, деликатность и 

тактичность, скромность и порядочность, интеллигентность и достоинство, культуру речи и 

культуру общения, чувство меры и т.д. 

7) Экологическая культура личности. (Природа – наш хрупкий дом) 

Экологическая культура предполагает такой способ жизнеобеспечения, при котором «общество 

системой духовных ценностей, этических принципов, экономических механизмов, правовых норм и 

социальных институтов формирует потребности и способы их реализации, которые не создают 
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угрозы жизни на Земле». Развитие экологической культуры личности базируется на следующих 

принципах: единства и исторической взаимосвязи природы и общества; социальной обусловленности 

отношений человека кприроде и их гармонизации; междисциплинарного подхода в формировании 

экологической культуры обучаемого; единства интеллектуального и эмоционально-волевого начал в 

деятельности учащихся по изучению и улучшению окружающей природной среды с учётом 

взаимосвязи глобальных, региональных и краеведческихэкологических проблем. 

Воспитание экологической культуры как неотъемлемого компонента общей культуры личности 

требует, во-первых, овладения учащимися научными основами взаимодействия природы и общества 

и, во-вторых, формирования системы взглядов и убеждений,направленных на осознание 

обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей среды, 

моральной ответственности личности за состоянием окружающей среды и необходимости 

постоянной заботы о ней во всех видах деятельности, готовности к социальному взаимодействию по 

вопросам улучшения экологического качества окружающей среды и обеспечению личного и 

общественного здоровья и безопасности, предосторожности человека при выборе собственного 

варианта поведения. 

8) Эстетическая культура личности. (Красота в чувствах, мыслях и поступках) 

Эстетическая культура – это и показатель интеграции человеческих качеств и способностей в единое 

целое, создающее базисную структуру человеческого характера, это и формирование внутреннего 

мира в его целостности перед лицом внешнего мира в его целостности, это и совокупность 

ценностных ориентиров личности в её взаимоотношениях с миром, ориентиров, касающихся и 

направляющих содержательные и выразительные стороны человеческой деятельности. Развитие 

эстетической культуры личности способствует формированию нового склада мировосприятия, 

мирочувствия и мирооценки, являясь, таким образом, характеристикой ценностных оснований 

внутреннего мира человека. 

Как правило, эстетическая культура никогда не бывает продуктом стихийного процесса 

формирования, она всегда предполагает как личную активность, обращенную на себя как объект 

формирования, так и общественную, направленную на эстетическое воспитание субъекта. 

Формирование эстетической культуры включает в себя развитие готовности личности к восприятию, 

оценке эстетических объектов в искусстве и действительности; совершенствование эстетического 

сознания; гармоничное саморазвитие; формирование творческих способностей в области 

художественной, духовной, физической (телесной) культуры. 

Итак, условием для воспитания и социализации подростка является развитие общей культуры 

личности по всем вышеперечисленным направлениям, которые реализуются не изолированно, а 

проникают одно в другое, пересекаются и дополняют друг друга. 

2.3.2. Цель и задачи воспитания и социализации личности обучающегося основной школы 

Личность каждого человека индивидуальна, способность воспринимать культуру и пользоваться ею 

связана не только с общими способностями и личностными качествами человека, но и с его особыми 

врождёнными свойствами, а также личным опытом. Необходимо учитывать все социальные 

институты (семья, школа и другие общественные объединения), так или иначе влияющие на 

социализацию и развитие общей культуры личности. В нашей Программе мы делаем акцент на 

внеурочную, внешкольную деятельность и работу с родителями. 

Цель воспитания и социализации личности обучающегося основной школы – воспитание и развитие 

функционально грамотной личности, культурного, порядочного, компетентного гражданина, 

осознающего собственную ответственность за судьбу Отечества и способного в соответствии с 

личными интересами и способностями планироватьсвою настоящую и будущую деятельность в 

социуме. Обозначенная цель воспитания и социализации личности не может быть полностью 

достигнута за время обучения школьника в основной школе, это процесс долгий и непрерывный, 

основа такой личностизакладывается в дошкольном возрасте и воспитывается в течение всей жизни. 

Воспитание и социализация личности в период пребывания обучающегося в  школе особенно важны, 

так как в условиях, когда на формирование личности оказывают влияние различные асоциальные 

группы (в том числе преступные), имеющие собственные нормы и ценности, которые носят 

антиобщественный характер, может возникнуть явление десоциализации. Во избежание ситуаций 

подобного рода необходимо целенаправленно и систематически вести работу по воспитанию и 

социализации личности подростков. 
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Исходя из обозначенной цели, наметим основные задачи воспитания и социализации личности по 

каждому из направлений. 

1) Развитие духовно-нравственной культуры обучающегося (Добро в чувствах, мыслях и поступках). 

• Способствовать усвоению подростком нравственных ценностей (на основе общечеловеческих, 

российских, национальных представлений о «добре») – через отделение «доброго» от «дурного» в 

культуре, общественном и личном опыте; через участие в нравственной, общественно значимой 

деятельности, опыт конструктивного социального поведения. 

• Содействовать развитию внутренней потребности подростка поступать согласно своей совести и 

осуществлять нравственный самоконтроль; в т.ч. помогать подросткам учиться сдерживать свои 

возрастные агрессивные порывы, угрожающие уничтожением красоты в мире и добрых отношений 

между людьми. 

• Воспитывать нравственное сознание – целенаправленно учить (через создание ситуаций и их 

осмысление) самостоятельно делать моральный выбор, решать моральные проблемы, выбирая 

позитивные поступки и действия (в т.ч. речевые) в неоднозначно оцениваемых ситуациях (при 

столкновении между собой разных правил поведения). 

• Развивать у школьников умение отвечать за нравственные последствия своих поступков (в том 

числе речевых) перед своей совестью и другими людьми. 

2) Развитие гражданской культуры обучающегося. (Родина – страна граждан) 

• Создавать условия, помогающие школьникам проявлять себя гражданами России в добрых словах и 

поступках. 

• Способствовать постепенному осмыслению каждым подростком своей причастности к интересам и 

ценностям своего ближайшего общества (друзья, одноклассники, земляки), своего народа 

(национальности) и своей страны – России (её многонациональногонарода – российская гражданская 

идентичность). 

• Способствовать (прежде всего, не словами, а включением в реальные добрые дела) пробуждению в 

школьниках внутреннего чувство патриотизма – любви и уважения к людям своего общества, к 

своей малой родине, к своей стране – России, гордости за их достижения, сопереживание им в 

радостях и в бедах. 

• Создавать условия, способствующие осуществлению школьниками по своему выбору и желанию 

разных добрых дел, полезных другим людям, своей стране, в том числе требующих ради этого 

добровольно ограничить часть своих интересов. 

• Развивать и укреплять у обучающихся чувство долга и личной ответственности перед людьми 

своего общества и своей страной за её настоящее и будущее; учить отвечать за свои гражданские 

поступки перед своей совестью и гражданами своей страны. 

• Воспитывать свободолюбие как способность к сознательному личностному, профессиональному, 

гражданскому и иному самоопределению в сочетании с моральной ответственностью личности перед 

семьёй, обществом, страной. 

• Пробуждать у обучающихся желание и формировать умение отстаивать (в пределах своих 

возможностей) гуманные, равноправные, демократические порядки и препятствовать их нарушению. 

• Развивать готовность и способность адекватно и корректно выражать и отстаивать свою 

общественную позицию, критически оценивать собственные намерения, мысли и поступки (в том 

числе и речевые). 

3) Развитие культуры самоидентификации обучающегося. (Мировоззрение личности и солидарность 

людей) 

• Способствовать (не только словами, но и поступками) формированию жизненного оптимизма 

подростка, осознанию им ценности других людей, ценности человеческой жизни, нетерпимость к 

действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, физическому и нравственному здоровью, 

духовной безопасности личности, умение им противодействовать. 

• Способствовать процессу самостоятельного постепенного выстраивания целостного мировоззрения 

школьника:  

1) знакомить с современным многообразием типов мировоззрения, общественных, религиозных, 

атеистических, культурных традиций, их различий при объяснении происходящего в мире; 

2) на основе этого многообразия стимулировать школьника к выработке своих собственных ответов 

на основные жизненные вопросы, которые ставит его личный жизненный опыт;  
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3) в диалогах стараться научить подростка признавать противоречивость и незавершенность своих 

взглядов на мир, возможность их изменения; 

 4) через рефлексию учить подростка корректировать свои взгляды и личностные позиции по мере 

расширения собственного жизненного опыта. 

• Помогать осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости 

и объяснимости на основе достижений науки. 

• Учить подростков (на конкретных примерах) использовать свои взгляды на мир для объяснения 

различных ситуаций, решения возникающих проблем и извлечения жизненных уроков. 

• Способствовать социальной самоидентификации школьников, освоению основных социальных 

ролей и форм общения, их норм и правил поведения по мере своего взросления и встраивания в 

разные сообщества, группы, взаимоотношения (социализация): 

– учить выстраивать и перестраивать стиль своего общения со сверстниками, старшими и младшими 

в разных ситуациях совместной деятельности (образовательной, игровой, творческой, проектной, 

деловой и т.д.), особенно направленной на общий результат; 

– учить не только воспринимать, но и критически осмысливать и принимать, новые правила 

поведения в соответствии с включением в новое сообщество, с изменением своего статуса; 

– учить критически оценивать и корректировать свое поведение в различных взаимодействиях, 

справляться с агрессивностью и эгоизмом, договариваться с партнерами; 

– создавать условия для постепенного включения в различные стороны общественной жизни своего 

региона (экономические проекты, культурные события и т.п.); 

– помогать (без вмешательства и давления) осознавать свои общественные интересы, договариваться 

с другими об их совместном выражении, реализации и защите в пределах норм морали и права; 

– учить участию в общественном самоуправлении (классном, школьном, самоорганизующихся 

сообществ и т.д.); 

– помогать в процессе включения в общество учиться, с одной стороны, преодолевать возможную 

замкнутость и разобщённость, а с одной стороны, противостоять «растворению в толпе», в 

коллективной воле группы, подавляющей личность. 

• Развивать собственные представления учащихся о перспективах своего профессионального 

образования и будущей профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, 

индивидуальными особенностями и способностями. 

• Знакомить обучающихся с особенностями различных сфер профессиональной деятельности, 

особенностями местного, регионального, российского и международного спроса на различные виды 

трудовой деятельности. 

• Формировать у школьников ответственность за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность; осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения 

культуры своего народа и мировой культуры. 

4) Развитие культуры учебной и трудовой деятельности обучающегося. (Образование – труд для себя 

и для других) 

• Вырабатывать у обучающихся мотивацию к учебному труду, развивать познавательную активность 

через осознание важности образования и самообразования для жизни и деятельности в виде 

применения на практике полученных знаний и умений. 

• Способствовать (в ходе совместной учебно-познавательной деятельности) развитию у 

обучающихся стремления к познанию, трудолюбия, целеустремлённости, добросовестности, 

креативности, ответственности за результат своего труда. 

• Помогать школьникам осознавать свои познавательно деловые интересы, способности и 

использовать их для приобретения практического опыта, достижения важных для себя 

результатов. 

• Использовать свои интересы для выбора индивидуальной образовательной траектории, 

потенциальной будущей профессии и соответствующего профильного образования. 

5) Развитие культуры здорового образа жизни обучающегося. (Здоровье тела и духа) 

• Знакомить учащихся с нормами здорового и безопасного образа жизни в целях сохранения и 

укрепления их физического, психологического и социального здоровья. 

• Учить оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения 

здоровья. 
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• Создавать условия для осознанного самостоятельного выбора подростками стиля поведения, 

привычек, обеспечивающих безопасный образ жизни и сохранение здоровья – своего, а также 

близких людей и окружающих: 

– развивать у школьников упорство, волю, настойчивость, активность, усердие, выносливость, 

убеждённость в выборе здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя и табака, 

смертельной опасности наркотиков; 

– формировать осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового 

питания и овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе 

навыков личной гигиены. 

• Учить подростков самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на поступки, 

которые угрожают безопасности и здоровью: 

– знакомить учащихся с современными угрозами для жизни и здоровья людей, в том числе 

экологическими и транспортными, готовить школьников активно им противостоять; 

– способствовать формированию готовности обучающихся к социальному взаимодействию по 

вопросам профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики 

инфекционных заболеваний. 

• Приобщать обучающихся к участию в детско-юношеских организациях и движениях, школьных и 

внешкольных организациях (спортивные секции, объединения по интересам, сетевые сообщества), в 

военно - и мирно-патриотических объединениях, в проведении акций и праздников (региональных, 

государственных, международных). 

6) Развитие культуры поведения обучающегося. («Добро в отношениях людей – от любви в семье до 

толерантности в обществе») 

• Знакомить обучающихся с общепринятыми нормами и правилами поведения в семье, коллективе, 

обществе (этикет и речевой этикет) с учётом национальных особенностей культуры поведения 

человека, сложившихся в результате нравственного развитиямногих поколений. 

• Помогать (в беседах) школьникам осмысливать роль семьи в своей жизни; свою личную 

ответственность за поддержания мира и любви в семье (не только принимать, но и проявлять любовь 

и заботу о своих близких, старших и младших; учиться в своей роли ребёнка-подростка 

предотвращать и преодолевать семейные конфликты). 

• Создавать условия для формирования у обучающихся необходимых для успешного поведения в 

обществе личностных качеств (доброжелательность, вежливость, достоинство, уверенность, 

порядочность, тактичность, терпимость и др.). 

• Создавать условия для осознания подростками необходимости выстраивать толерантное (терпимое, 

уважительно-доброжелательное) отношение к тому, кто не похож на тебя (к человеку иного мнения, 

мировоззрения, культуры, веры, языка, гражданской позиции; к разным народам России и мира – их 

истории, культуре, традициям, религиям). Для этого: 

– взаимно уважать право другого на отличие от тебя, не допускать оскорблений друг друга; 

– учиться строить взаимоотношения с другим на основе доброжелательности, добрососедства, 

сотрудничества при общих делах и интересах, взаимопомощи в трудных ситуациях; 

– при столкновении позиций и интересов стараться понять друг друга, учиться искать мирный, 

ненасильственный выход, устраивающий обе стороны на основе взаимных уступок. 

• Развивать коммуникативно-речевые умения осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации для достойного выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей в различных жизненных ситуациях (в устной и письменной 

форме), учитывая социальные роли адресата. 

• Обучать корректному и аргументированному отстаиванию собственной точки зрения в 

конфликтных ситуациях общения. 

7) Развитие экологической культуры обучающегося. (Природа – наш хрупкий дом) 

• Способствовать пониманию школьниками роли экологической культуры в обеспечении личного и 

общественного здоровья и безопасности, в необходимости жить в гармонии с природой 

(экологическое сознание). 

• Учить вырабатывать стратегию собственного поведения, совершения поступков, нацеленных на 

сохранение природы, бережное отношение к ней. 
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• Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы, последствий своих 

поступков по отношению к природе и ответственности за них. 

• Формировать готовность обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам улучшения 

экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, экологического 

здоровьесберегающего просвещения населения. 

8) Развитие эстетической культуры обучающегося (Красота в чувствах мыслях и поступках) 

• Способствовать усвоению ребенком-подростком эстетических ценностей (на основе 

общечеловеческих, российских, национальных представлений о «красоте») – через отделение 

«красивого» от «безобразного» в культуре, общественном и личном опыте; 

• Развивать у школьников чувство прекрасного и эстетический вкус – желание и готовность к 

восприятию и оценке красоты в искусстве, природе, обыденной действительности. 

• Создавать условия для развития творческих способностей школьников в области художественной, 

духовной, физической (телесной) культуры, их стремления к художественному творчеству, 

умножающему красоту в мире, и к деятельности, принося- 

щей добро людям. 

Все вышеперечисленные ценности постепенно входят в духовный мир человека на протяжении всей 

его жизни. До школы жизненный опыт ребёнка, как правило, соотносится с их представлением о 

мире «сказочном». С помощью педагогов младший школьник начинает приводить в систему свои 

взгляды на мир, свое отношение к нему,начинает понимать, что жизнь не похожа на сказку, что она 

сложнее и противоречивее, в ней постоянно встречаются ситуации, требующие непростого 

нравственного выбора между разным пониманием добра разными людьми, между добром для одних 

и злом для других и т.д. и каждый делает этот выбор сам, поскольку не существует готовых 

единственно правильных решений и т.д. 

Однако в начальной школе большинство младших школьников готовы обозначить данные проблемы 

(моральные дилеммы), но ещё не в состоянии научиться решать их самостоятельно. Это задача 

основной школы, когда школьник-подросток начинает остро осознавать себя как особую, не 

похожую на других личность, противопоставляя себя обществу, с одной стороны, и пытаясь найти 

свой круг общения, «своих», с другой стороны. 

Такая естественная «болезнь роста», вызванная гормональным взрывом физиологического 

созревания, обостряющаяся в условиях современной агрессивной информационной среды, 

существенно затрудняет процесс социализации и воспитания. Её невозможно изменить, но можно 

учитывать. В ситуации, когда авторитетным для подростка становится не мнение учителя, а 

сверстников или выбранного значимого для него взрослого, от педагогов требуется особый такт в 

процессе воспитания подростков. Учёт всех вышеперечисленных факторов позволяет добиваться 

желаемого обществом воспитательного новообразования основной школы – постепенного 

согласования подростком своих внутренних 

оценок, осознания их противоречивости, выработки умения решать моральные дилеммы, выбирать 

поступки в неоднозначно оцениваемых ситуациях. 

Для этого необходимо: 

• Создать такую школьную социальную среду развития обучающихся, которая станет учитывать 

историко-культурную и этническую специфику и потребности как обучающихся, так и их родителей. 

• Развивать педагогическую компетентность родителей в целях содействия социализации 

обучающихся в семье. 

• Учитывать культурные и социальные потребности семей учащихся. 

• Создавать условия для профессиональной ориентации обучающихся через сотрудничество с их 

родителями. 

 

 

 

2.3.3. Содержание работы по воспитанию и социализации обучающихся 

Воспитание и социализация личности осуществляется поэтапно, на начальном этапе ученик 

включается в этот процесс в основном на уровне теоретического и эмоционально-образного 

восприятия информации, затем он осознанно связывает эту информацию с типичными ситуациями, 

проблемами окружающей действительности, и у обучающегося формируются ценности и убеждения, 
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а впоследствии он реализует свои намерения в реальных действиях и поступках. Воспитание для 

педагога – это процесс не стихийный, а целенаправленный и выстроенный. Осознанная цель (портрет 

желаемых человеческих качеств) переводится в конкретные задачи (передача системы ценностей), 

под которые подбираются средства решения, способные развить нужные качества личности, помочь 

принять духовные ценности внутренним миром ребёнка. Основой любых средств воспитания 

является то, что можно условно обозначить как «доброе дело». Это некое действие с участием 

школьника, в котором проявляется та или иная духовная ценность – правило, идея. «Доброе дело» 

может быть спонтанным, неожиданным, непрогнозируемым (помощь своему однокласснику, 

сочувствие в какой-либо трудной ситуации и т.п.). Но также «доброе дело» может быть 

спланированным (хотя бы отчасти). Главным в этом случае является то, что находящийся рядом с 

ребёнком взрослый помогает ему отрефлексировать ситуацию, т.е. задуматься над происходящим, 

сделать для себя выводы, что здесь «хорошо» или «плохо», как надо поступать в дальнейшем. 

Именно это превращает конкретное «доброе дело» в часть бесконечного процесса воспитания и 

становления личности. Большинство добрых дел, составляющих процесс воспитания, возникает на 

уроках, переменах, на школьном дворе спонтанно. Важно,чтобы у учителя изначально была 

установка на доброе отношение к детям. Отказ от позиции «наказывающего наставника» и переход в 

позицию «доброго помощника», который терпеливо реагирует на возникающие ситуации, помогает 

детям осмысливать и принимать важные идеи и правила поведения (духовные ценности). И главное 

– этоположительный личный пример учителя, а не нотации и наказания. Только таким образом 

можно строить с учениками партнёрскиеотношения, основанные на равенстве сторон и на доверии 

друг другу. Это непростой личностный выбор педагога, но только он, нанаш взгляд, может 

способствовать подлинному каждодневному нравственному воспитанию личности.В то же время 

вполне поддаётся планированию та часть «добрыхдел», которые принято называть системой 

воспитательных мероприятий (праздники, экскурсии, классные часы, специальные урокии т.п.), 

которые, мы убеждены, нельзя планировать ради «галочки» вотчёте и не только ради 

информирования обучающихся о каких-тоценностях. Все эти мероприятия можно использовать для 

двух важных педагогических действий: 

1) Моделировать ситуации, требующие нравственного выбора, 

когда следование понятным идеям и правилам противоречит обстоятельствам, другим правилам, 

собственным интересам и т.п. Лишь сознательно моделируя такие ситуации, мы можем планировать 

то, как будем помогать обучающимся делать нравственный выбор, искать выход из затруднительной 

ситуации. 

2) Осуществлять с детьми рефлексию ситуации – обсуждение и осмысление действий после их 

завершения. Помимо разговора о том, что получилось «хорошо», а что «плохо», необходимо также 

предлагать обучающимся формулировать вывод – как стоит вести себя в дальнейшем, т.е. 

самостоятельно формулировать нравственную норму. 

К наиболее эффективным по воспитательному эффекту можно отнести следующие формы 

внеурочной и внешкольной работы: 

а) беседы, классные часы, диспуты, дискуссии, публичные выступления, просмотры и обсуждение 

видеофрагментов, фильмов, экскурсии (включая заочные), туристические походы (обязательно 

ориентированные на актуальные для школьников в данный моментморальные проблемы, с 

максимальным пробуждением и использованием их личной инициативы и участия; в противном 

случае в подростковом возрасте эти мероприятия могут дать эффект обратный по отношению к 

поставленной воспитательной цели); 

б) конкурсы, викторины, игры, концерты, спортивные соревнования, эстафеты, марафоны, студии, 

презентации, выставки, кружки (максимально нацеленные не на выявление «лучших» и 

«проигравших», а на создание возможности каждому раскрыть себя с лучшейстороны, проявить 

свои лучшие качества творчества, солидарности, взаимопомощи и т.п.).; 

в) полезные добрые дела: акции помощи (людям, памятникам природы, истории , ветеранам ВОВ и 

т.д.), проекты – решения общественных проблем, подготовка театральных постановок, праздников 

для определённой аудитории: младшие  школьники, ветераны, люди с ограниченными 

возможностями и т.п. (с учётом условий). 

г) ситуации решения моральных проблем – целенаправленно созданные педагогом (на уроках или в 

рамках любого выше перечисленного мероприятия) и ставящие ученика, группу учеников перед 
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необходимостью сделать моральный выбор в неоднозначной противоречивой ситуации реальной 

практической деятельности. 

Примеры добрых дел по направлениям развития нравственной культуры школьников-подростков. 

Для каждой задачи указывается лишь несколько примеров конкретных дел, опираясь на которые 

учитель может выстроить свой собственный план воспитательной работы, выделяя как 

приоритетные, прежде всего те направления, которые вызывают наибольшую обеспокоенность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ В МКОУ «МЕДВЕДИЦКАЯ 

СШ» 
Программа коррекционной помощи и поддержки в школе  составлена в соответствии с требованиями  

Стандарта  и направлена на:  

- создание системы психолого-педагогического и медико-социального сопровождения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы 

основного общего образования; 

- коррекцию негрубых дезадаптивных проявлений, социальную адаптацию детей; 
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- усвоение основных социально-бытовых навыков и умений; 

Программа  коррекционной работы основного общего образования продолжает программу 

коррекционной работы начального общего образования и обеспечивает: 

-создание в школе комфортных  условий для воспитания и обучения, позволяющих учитывать 

особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса; 

- дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми образовательными 

потребностями в социуме и в учреждениях образования. 

Цель программы: 

-формирование социальных умений и навыков обучающихся второй ступени (10-15 лет); 

- развитие адаптивных способностей личности для самореализации в обществе; 

- коррекция физического и психического развития обучающихся при освоении 

основных и дополнительных общеобразовательных программ основного общего 

 образования. 

Задачи программы: 

 - развитие бытовых компетенций (правильное  питание, щадящий режим, полноценный сон, 

личная гигиена); 

- развитие эмоциональных компетенций (формирование понятий веры, надежды, любви, 

ориентации на успех); 

- развитие культурных компетенций (знакомство со справочниками, словарями, 

энциклопедиями, посещение выставок, библиотек, музеев); 

- своевременное выявление детей с трудностями адаптации; 

- определение особых образовательных потребностей детей с умеренно ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

- создание условий, способствующих освоению детьми с умеренно ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы образования и их интеграции в 

образовательном учреждении; 

- организация индивидуальных или групповых занятий для детей с выраженными 

проявлениями дезадаптации к обучению в школе; 

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с умеренно ограниченными 

возможностями здоровья (Коррекционная работа с дезадаптированными учащимися 5-х классов); 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым 

и другим вопросам. 
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Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

— Преемственность (создание единого образовательного пространства при переходе от 

начального общего образования к основному общему образованию, обеспечивает связь программы 

коррекционной работы с другими разделами программы основного общего образования). 

— Соблюдение интересов ребёнка (проблема ребёнка  решается с максимальной пользой и в 

интересах ребёнка). 

— Системность (единство диагностики, коррекции и развития, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребёнка). 

— Непрерывность (непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению). 

— Вариативность (создание вариативных условий для получения образования детьми, 

имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии). 

— Рекомендательный характер оказания помощи (соблюдение гарантированных 

законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ограниченными 

возможностями здоровья).  

Направления работы 

Программа коррекционной работы на ступени основного общего образования включает в себя 

несколько взаимосвязанных направлений, раскрывающих её основное содержание: диагностическое, 

коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-просветительское. 

Диагностическая работа включает: 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые результаты Виды и формы деятельности, 

мероприятия 

Медицинская диагностика  

Диагностика отклонений в 

развитии и анализ причин 

трудностей адаптации 

(диагностика первичной 

адаптации обучающихся 5-

х классов) 

Определение уровня 

развития обучающегося с 

умеренно ограниченными 

возможностями здоровья, 

выявление его резервных 

возможностей. 

 

Карта наблюдения, социальный 

паспорт семьи подростка, акт 

изучения условий жизни семьи, 

изучение истории развития 

ребенка, беседа с родителями, 

наблюдение классного 

руководителя 

Психолого-педагогическая диагностика  

Комплексный сбор 

сведений о ребёнке  

Создание банка данных 

обучающихся, нуждающихся 

в специализированной 

помощи 

Тест на определение школьной 

тревожности по методике 

Филлипса, анкетирование 

учителей 

 

Социально – педагогическая диагностика 

Изучение социальной 

ситуации развития и 

условий семейного 

воспитания ребёнка 

Получение объективных 

сведений об обучающемся 

на основании 

диагностической 

информации  

Тест-опросник родительского 

отношения А. Я. Варга;  

методики Рене Жиля 

Изучение развития 

эмоционально-волевой 

Получение объективной 

информации об 

проективная методика 

«Несуществующее животное», 
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сферы и личностных 

особенностей обучающихся 

организованности ребенка, 

умении учиться, 

особенности личности, 

уровню знаний по 

предметам  

тест-опросник Айзенка, 

опросник Казанцевой Г.Н. 

Изучение уровня 

социализации ребёнка с 

умеренно ограниченными 

возможностями здоровья 

Индивидуальный план 

работы, соответствующий 

выявленному уровню 

развития обучающегося 

Анкета старшеклассника, 

анкета удовлетворенности 

выбором, «Дифференциально-

диагностический опросник», 

«Коммуникативные и 

организационные способности» 

Федоришина, «Карта 

интересов» 

 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 

Задачи (направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы деятельности, 

мероприятия. 

Психолого-педагогическая работа 

Выбор оптимальных для 

развития ребёнка 

коррекционных 

программ/методик, методов и 

приёмов обучения в 

соответствии с его особыми 

образовательными 

возможностями 

Составление 

индивидуального 

плана работы 

Программы «Адаптация 

пятиклассников», «Адаптация 

первоклассников», «Точка опоры», 

«Навстречу» 

Обеспечение 

психологического 

сопровождения детей 

Позитивная динамика 

развиваемых 

параметров 

Психологические занятия: «Я+Ты 

= Мы», «Безобидный тренинг», «Я 

умею быть счастливым 

человеком», «Мы строим мост», 

«Толерантность в нашей жизни», 

«Мой Внутренний мир», «В мире 

людей»;  программа «Развитие 

эмоционально-волевой сферы 

ребенка»; тренинговые занятия: 

«Я делаю свой профессиональный 

выбор», «Выбери свой путь к 

успеху»; беседы «Правила 

поведения в школе, на улице, 

дома», «Правила успешного 

общения» 

Лечебно – профилактическая работа 

Создание условий для 

сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся с ОВЗ 

Развитие навыков 

критического 

переосмысления 

информации, 

получаемой ребенком 

извне  

Концепция профилактики 

употребления ПАВ в 

образовательной среде; программа 

А.Г.Макеева «Не допустить беды: 

Педагогическая профилактика 

наркотизма школьников» 

 

Консультативная работа включает: 
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Информационно-просветительская работа включает: 

Задачи (направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы деятельности, 

мероприятия. 

Информирование 

родителей (законных 

представителей) по 

медицинским, социальным, 

правовым и другим 

вопросам  

 

Повышение 

уровня 

компетентности 

 

Организация работы сайта школы, , 

стенды библиотеки,  лекции и беседы: 

«Осторожно: компьютерные игры», «Три 

ступеньки, ведущие вниз»,  «Моя 

безопасность на каникулах», «Правила 

дорожного движения для пешехода», 

«УК и КоАП РФ: преступления и 

правонарушения несовершеннолетних», 

«Рациональное питание», «Служба «01» 

и др.; информационные стенды 

(областные межведомственные операции 

«Подросток», «Каникулы», 

«Международный день телефона 

доверия», «Мой здоровый образ жизни» 

и др.); печатные материалы (памятки, 

опросники); родительские собрания: 

«Как помочь адаптироваться 

пятикласснику?»; «Подростковый 

суицид – причины и пути решения 

проблемы»;  «Как помочь учащимся 

успешно пройти итоговые испытания?» 

«Как помочь старшеклассникам 

самоопределиться?» 

Психолого-педагогическое 

просвещение 

педагогических работников 

по вопросам развития, 

Повышение 

уровня 

компетентности 

 

Заседания методических объединений 

классных руководителей  «Развитие 

познавательной активности детей», 

«Общаться с ребенком как?», «Курение, 

Задачи (направления) 

деятельности 

Планируемые результаты Виды и формы 

деятельности, мероприятия 

Консультирование 

педагогических работников 

Рекомендации по основным 

направлениям работы с 

обучающимися, единые для 

всех участников 

образовательного процесса 

Индивидуальные, 

групповые, тематические 

консультации 

 

Консультирование 

обучающихся по выявленным 

проблемам, оказание помощи 

Выбор обучающимися  

профессии, форм и места 

обучения в соответствии с 

профессиональными 

интересами 

Индивидуальные, 

групповые, тематические 

консультации 

Консультирование родителей 

по вопросам выбора стратегии 

воспитания ребёнка с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Выработка режима дня, 

организация детского 

досуга досуг, занятия 

спорт, выбор хобби 

Индивидуальные, 

групповые, тематические 

консультации 
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обучения и воспитания 

детей данной категории  

 

алкоголизм, наркомания как социальные 

проблемы»,  

лектории для учителей: «Особенности 

переходного возраста»; ««Причины 

детской агрессивности», «Вовлечение 

несовершеннолетних в преступные 

деяния», «Неформальные молодежные 

объединения», «Движение – залог 

здоровья» 

 

Механизмы реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее 

системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья  в образовательном 

процессе. Такое взаимодействие включает: 

         • Предоставление кадровых ресурсов для обеспечения высокого качества обучения. 

• Предоставление материально-технических ресурсов для создания условий, обеспечивающих 

повышение качества образовательного процесса. 

• Обеспечение возможности дистанционного обучения: образовательные ресурсы INTERNET. 

• Обеспечение распространения и внедрения в образовательный процесс инновационных 

технологий, распространение актуального педагогического опыта через подготовку методических 

рекомендаций, проведение мастер-классов, семинаров, оказание консультативной помощи и др. 

Взаимодействие специалистов общеобразовательного учреждения включает: 

- комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 

специализированной квалифицированной помощи; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 

- составление комплексных заданий общего развития и коррекции отдельных сторон учебно-

познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка. 

Для детей-инвалидов и детей с тяжелыми формами заболеваний, достигших школьного 

возраста, которые по состоянию здоровья временно или постоянно не могут посещать 

общеобразовательное учреждение, с согласия родителей (законных представителей) обеспечивается 

индивидуальное обучение на дому.  

В целях организации физического воспитания детей с ослабленным здоровьем в школе ведутся 

занятия в спецмедгруппах, которые формируются по возрастным особенностям. Занятия проводятся  

согласно расписанию,четко дозируются в зависимости от уровня здоровья, анатомо-физиологических 

особенностей и физической подготовленности обучающихся. 

В школе ведётся  целенаправленная  работа  по  созданию  условий  для  развития  ребёнка  как  

свободной, ответственной, творческой  личности  на  основе  гуманизации  образования  и  

воспитания, индивидуализации  учебно-воспитательного  процесса, вариативности программ, 

учебных  курсов, формирования  здорового  образа  жизни.   

Организован отдых детей в каникулярное время, предоставлена возможность активного участия 

в фестивалях, конкурсах, спортивных  соревнованиях наряду с другими детьми. 

Специальные условия реализации программы 

Организационные условия 

Программа коррекционной работы предусматривает различные варианты специального 

сопровождения обучающихся. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе, 
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обучение на дому; по общей образовательной программе основного общего образования или по 

индивидуальной программе в случае домашнего обучения; с использованием надомной и (или) 

дистанционной форм обучения.  

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

- дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

- психолого-педагогические условия (учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий); 

- специализированные условия (использование специальных методов, приёмов, средств 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности детей; дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения здоровья ребёнка; комплексное 

воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных 

занятиях); 

-здоровьесберегающие условия (укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических и психологических перегрузок обучающихся); 

- участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятиях. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются рабочие программы 

социально-педагогической направленности, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 

педагога-психолога. 

Кадровое обеспечение 

Педагогические работники МКОУ «Медведицкая СШ» имеют чёткое представление об 

особенностях психического и физического развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного процессов. 

Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой занимаемой должности 

соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности.В школе 

работает   педагог-психолог. Взаимодействие  осуществляется в рамках педсоветов, методических 

объединений, совещаниях при директоре. 

Материально-техническое обеспечение 

Для консультаций и занятий с  педагогом - психологом активно используются ресурсы 

библиотеки, компьютерный класс, Интернет-ресурсы, школьный музей. Коррекционно-развивающая, 

консультативная работа педагога-психолога осуществляется в специализированном кабинете 

психолога. 

Результатом реализации указанных требований является создание комфортной развивающей 

образовательной среды: 

— преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 

особенности организации основного общего образования, а также специфику психофизического 

развития обучающихся на данной ступени общего образования; 

— обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей; 

— способствующей достижению целей основного общего образования, обеспечивающей его 

качество, доступность и открытость для обучающихся и их родителей (законных представителей); 

— способствующей достижению результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования обучающимися в соответствии с требованиями, установленными 

Стандартом.  
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ПРОГРАММА  ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

ШКОЛЬНИКОВ  

  

 

Пояснительная записка 

Все лучшее в человеке дается воспитанием.  Национальный воспитательный идеал - высшая цель 

образования, нравственное (идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение и 

развитие которого направлены усилия основных субъектов национальной жизни: государства, семьи, 

школы, политических партий, религиозных и общественных организаций. Такой идеал имеет 

конкретно-исторический характер, соответствует условиям определенной эпохи. Единым народом, 

Россией мы ощущаем себя, когда живём по единым ценностям, идеалами, нравственными 

принципами. Важнейшие ценности – патриотизм, социальная солидарность, гражданственность , 

семья, труд и творчество, традиционные российские религии, искусство и литература, природа, 

человечество. 

 Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс усвоения и принятия 

 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. 

  В современных социальных условиях одной из важнейших проблем можно назвать проблему 

духовного и гражданского самосознания человека. Современный молодой человек нашей страны 

должен быть социально активной личностью, полноправным субъектом жизнедеятельности, то есть 

осознавать, реализовывать и развивать свои мотивы и потребности, цели и идеалы в соответствии с 

ценностями гражданского общества. Важно, чтобы он видел богатство окружающего мира, 

стремился реализовывать в полной мере свои жизненные возможности. 

Любое общество проектирует свое будущее через воспитание. Во все века воспитание было 

своеобразным механизмом, благодаря которому подрастающее поколение включалось в уже 

существующую общность, становилось носителями определенного образа жизни, вслед за старшими 

поколениями поддерживало и  сохраняло передаваемые традиции и нормы жизни. Ведущей целью 

воспитания в данный момент является гражданственность, патриотизм, нравственность и 

духовность, приверженность демократическим ценностям, национальная и религиозная терпимость. 

Только на этой основе вырастут люди, способные не только жить в гражданском обществе, но и 

укреплять его. 

      Новое время требует от школы содержания, форм и методов духовно-нравственного воспитания, 

адекватных современным социально-педагогическим реалиям. Только через активное вовлечение в 

социальную деятельность и сознательное участие в ней, через изменение школьного климата, 

развитие самоуправления можно достигнуть успехов в этом направлении. 
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Духовно-нравственное воспитание в современных условиях – это целенаправленный, нравственно 

обусловленный процесс подготовки подрастающего поколения к функционированию и 

взаимодействию в условиях демократического общества, к инициативному труду, участию в 

управлении социально ценными делами, к реализации прав и обязанностей, а также укрепления 

ответственности за свой политический, нравственный и правовой выбор, за максимальное развитие 

своих способностей в целях достижения жизненного успеха. Духовно-нравственное воспитание 

способствует становлению и развитию личности, обладающей качествами гражданина и патриота 

своей страны. 

Программа определяет основные пути реализации системы формирования гражданской 

идентичности, ее основные компоненты. При этом учитываются опыт  и сложившиеся в школе 

традиции, современные реалии и проблемы, тенденции развития нашего общества. 

 РАЗДЕЛ 1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания школьников.  

    В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российских школьников, 

современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской образовательной 

школе, - это  высоконравственный, инициативный, самостоятельный, компетентный гражданин 

России с четко выраженной позитивной гражданской позицией. 

Ориентируясь на этот воспитательный идеал, наше образовательное учреждение определяет цель 

духовно-нравственного развития и воспитания школьников. В качестве такой цели, мы видим 

личностный рост каждого школьника, проявляющийся в приобретении им социально 

значимых знаний, в развитии его социально значимых отношений и в накоплении им опыта 

социально значимого действия. Приобретение ребенком социально значимых знаний поможет ему 

лучше ориентироваться в основных нормах и традициях  окружающего его общества, понимать, на 

каких правилах строится жизнь нашего общества, что в нем считать нужным, верным и правильным, 

что в нем осуждается, каковы социально одобряемые и неодобряемые формы поведения. Однако 

знание ребенком общественных норм и традиций вовсе не гарантирует его соответствующего 

поведения. Поэтому важно формировать в ребенке важные социально значимые отношения, и, 

прежде всего, позитивные отношения к базовым общественным ценностям: 

1. Патриотизм, включающий в себя ценности: Любовь к России; Любовь к своему народу; Любовь к 

своей "малой Родине"; Служение Отечеству (ратное, духовное, трудовое). 

2. Социальная солидарность — Свобода личная и национальная; Доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества; Справедливость; Милосердие; Доброта; Честь; Честность; 

Достоинство. 

3. Гражданственность — Правовое государство; Гражданское общество; Долг перед Отечеством, 

старшими поколениями, семьей; Закон и правопорядок; Межэтнический мир; Свобода совести и 

вероисповедания. 

4. Семья — Любовь и верность; Здоровье; Достаток; Почитание родителей; Забота о старших и 

младших; Продолжение рода. 

5. Труд и творчество — Творчество и созидание; Целеустремленность и настойчивость; 

Трудолюбие; Бережливость. 

6. Наука — Познание; Истина; Научная картина мира; Экологическое сознание. 
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7. Традиционные российские религии включает представления о Вере, Духовности, Религиозной 

жизни человека и общества, Религиозной картине мира. 

8. Искусство и литература включает ценности: Красота; Гармония; Духовный мир человека; 

Нравственный выбор; Смысл жизни; Эстетическое развитие. 

9. Природа — Жизнь; Родная земля; Заповедная природа; Планета Земля. 

10. Человечество — Мир во всем мире; Многообразие культур и народов; Прогресс человечества; 

Международное сотрудничество. 

Но и этого не достаточно для полноценного духовно-нравственного развития и воспитания личности. 

Ребенку важно приобрести в школе и опыт социально значимого действия, где он смог бы 

использовать на практике собственные знания и отношения. В единстве социально значимых знаний, 

отношений и опыта действий, приобретаемых ребенком в школе, и проявляется феномен его 

личностного роста. 

Конкретизируя эту общую цель духовно-нравственного развития и воспитания школьников 

применительно к контингенту учащихся, мы выделяем в ней действующий приоритет: а именно, 

приобретение  социально значимых знаний, знаний о социально значимых нормах и традициях, 

коррекции имеющегося опыта , норм и правил поведения.  Выделение именно этого приоритета 

связано с актуальной потребностью детей младшего школьного возраста самоутвердиться в своем 

социальном статусе - то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного 

статуса  нормам и традициям поведения. Эти нормы и традиции предъявляются ребенку именно как 

нормы и традиции поведения школьника. Знание этих норм будет являться основой для 

формирования социально значимых  отношений ребенка, для приобретения им опыта социально 

значимого действия. Знания, отношения и опыт – это база  личностного роста ребенка в дальнейшем, 

на последующих этапах его развития. В силу того, что в школе учатся дети из многодетных семей, 

неполных семей, в школе уделяется особое внимание формированию социально - значимых норм и 

традиций. 

В самых общих чертах эти нормы и традиции можно представить следующим образом: 

- по доброму относиться к людям, уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду, 

проявлять почтение и уважение к старшим и родителям, устанавливать дружеские отношения с 

другими детьми: в классе, в школе, во дворе, в посещаемых объединениях дополнительного 

образования; уметь при необходимости поступаться своим благополучием ради другого человека: 

прощая собственные обиды, защищая слабых, помогая старым и беспомощным людям. Для этого 

необходимо усвоить правило: «Никого не обижай и всем, насколько можешь, помогай». 

-терпимо и уважительно относиться к людям иной расы, национальности, религии, другого 

имущественного положения, иного физического, психического или умственного развития. 

-следовать  правилам личной гигиены, соблюдать режим дня, вести здоровый образ жизни. 

-быть уверенным в себе, открытым и общительным; не стесняться быть чем-то не похожим на 

других; уметь выражать свои интересы, отстаивать свое мнение, быть самостоятельным. 

-любить свою Родину, отожествлять себя с нею, знать и уважать её историю, культуру, стремиться 

узнать историю своей « Малой Родины», уважать её традиции, её жителей. 
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-беречь и охранять природу: ухаживать за комнатными растениями в классе и дома, заботиться о 

домашних питомцах, подкармливать птиц в зимний период, не засорять бытовым мусором улицы, 

леса, водоёмы. 

-проявлять миролюбие, не затевать драк и конфликтов, стремиться решать спорные вопросы, не 

прибегая к кулакам. 

-стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания, книги. 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу - время, потехе - час» как в своих учебных занятиях, 

так и в домашних делах. 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым, правдивым и совестливым. 

Выделение в общей цели духовно-нравственного развития и воспитания школьников передачи 

социально значимых знаний вовсе не означает игнорирования других составляющих этой цели и 

отказа от необходимости формировать социально значимые отношения и опыт социально значимых 

действий. Приоритет – это то, что принципиально важно, чему педагогам предстоит уделять особое 

внимание, так как именно в школе ученики проводят значительную часть времени. 

Достижению поставленной цели духовно нравственного развития и воспитания школьников будет 

способствовать решение следующих основных задач: 

1) создать и поддерживать  воспитывающий уклад школьной жизни; 

2) реализовать воспитательный потенциал познавательной деятельности школьников на  уроке; 

3) использовать воспитательный потенциал внеурочной деятельности. 

4) обеспечить процесс формирования коллективов в классах. 

5) развивать социальное партнерство с семьями школьников; 

6) осуществлять методическую работу, направленную на повышение профессиональной 

квалификации педагогов в сфере воспитания и образования. 

Итак, цель  поставлена, в ней  выделен соответствующий специфике  школы  приоритет и 

определены основные задачи, решение которых позволит реализовать поставленную цель. 

Такая постановка цели, позволит нам иметь четкое представление о том, что школа желает получить 

в качестве результата предпринимаемых ею усилий по воспитанию детей; подчеркивает стремление 

школы в аспекте воспитанности к некому желанному культурному идеалу; диагностировать  

происходящие изменения в духовно нравственном развитии и воспитании школьников. 

 РАЗДЕЛ 2. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и 

воспитания школьников 

 В соответствии с целью духовно-нравственного развития и воспитания школьников мы выделяем 

следующие его основные направления и ценностные основы: 

Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. Ценности:  любовь к России, своему народу, своему краю, служение 

Отечеству, правовое государство, гражданское общество; закон и правопорядок, поликультурный 

мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского 

общества. 

Направление 2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности: нравственный 

выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; свобода совести и 

вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике. 
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Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. Ценности: 

уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; целеустремленность и  

настойчивость, бережливость. 

Направление 4. Формирование ценностного отношения к  семье, здоровью и здоровому образу 

жизни. Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье физическое и 

стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-психологическое. 

  

Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 

 Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). Ценности: красота; гармония; 

духовный мир человека; эстетическое развитие.  

Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания школьников «…раскрывает 

одну из существенных сторон духовно-нравственного развития личности гражданина России. 

Каждое направление основано на определенной системе базовых национальных ценностей и должно 

обеспечивать усвоение их обучающимися ». 

 РАЗДЕЛ 3. Принципы организации духовно-нравственного развития и воспитания 

школьников. 

 Принцип совместной деятельности педагогов и школьников. Духовно-нравственное развитие и 

воспитание школьников должно осуществляться только в процессе совместной деятельности детей и 

взрослых: познания, проблемно-ценностного общения, труда, игры, спорта, туризма, 

художественного творчества, социального творчества при условии реализации педагогом 

воспитательного потенциала этой деятельности и превращения ребенка в субъекта этой 

деятельности. Только в совместной деятельности могут образовываться воспитывающие детско-

взрослые общности. Только здесь у педагога появляется шанс стать для ребенка значимым взрослым. 

Только в совместной деятельности педагог может создать благоприятные условия для приобретения 

детьми  социально значимых знаний, развития их социально значимых отношений и накопления ими 

опыта социально значимых действий. Работая с детьми, педагог предоставляет учащимся право 

выбора партнёров по выполняемому делу. Это повышает результативность выполняемой учащимися 

работы, стимулирует её успешность. 

Принцип системной организации воспитания. Этот принцип предполагает преодоление 

фрагментарности воспитательной работы, состоящей из разрозненных, малосвязанных, а иногда и 

разнонаправленных мероприятий. Принцип системности требует рассмотрения всех компонентов 

воспитания не изолировано, а в их взаимосвязи: четкой ориентации воспитательных дел на цель и 

задачи воспитания, адекватного подбора содержания и форм воспитания, логичной взаимосвязи 

одних воспитательных дел с другими. Таким образом, принцип предполагает системный и 

поэтапный подход к организации жизнедеятельности учащихся, позволяющий  обеспечить 

целостность становления личности воспитанника. 

Принцип гуманистической направленности воспитания. Гуманизм налагает человека наивысшей 

общественной ценностью. Более того, он провозглашает постулат о самоценности человека, 

подчеркивающий отсутствие всякой необходимости  в каком бы то ни было обосновании  или 
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оправдании этой ценности. В современной школе воспитание должно быть гуманистическим: 

гуманистически ориентирующим, то есть ориентирующим ребенка на   ценности гуманизма, и 

гуманистически ориентированным, то есть ориентированным на ребенка  как главную для 

воспитателя-учителя ценность. Принцип утверждает признание прав человека на обеспечение его 

защиты от всего того, что представляет опасность для его физического, нравственного, 

психологического и духовного здоровья. 

  

Принцип опоры на педагогический авторитет. Находясь в постоянном тесном контакте с 

педагогом, испытывая дефицит внимания в семье (по различным причинам) ребенок наиболее 

чувствителен к влиянию на него личности учителя, что требует от последнего особой осторожности 

в словах и действиях. Ведь все это может иметь непосредственное отражение в личности 

воспитанника - установка взрослых (а тем более учителя) воспринимаются  школьниками 

некритически  и зачастую как истина в последней инстанции. В этом таится и огромный 

воспитательный потенциал, и огромная опасность. Воспитательное воздействие и взаимодействие 

личности педагога отражает становление  самосознания учащихся, оказывает благотворное влияние 

на формирование высоконравственной социально-активной личности школьника. Роль педагога в 

духовно-нравственном воспитании  огромна, уровень духовно-нравственного развития и воспитания 

школьников зависит от слаженной воспитательной деятельности всего коллектива. 

Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей школьников. Организуемое в школе 

воспитание должно согласовываться с общими законами человеческого развития и строиться 

сообразно возрасту и иным индивидуальным особенностям ребенка. Реализация принципа 

предполагает использование особых форм и методов работы с учетом психологических 

особенностей каждого  школьного возраста. 

РАЗДЕЛ 4. Содержание и формы деятельности образовательного учреждения по духовно-

нравственному развитию и воспитанию школьников. 

4.1.Создание воспитывающего уклада школьной жизни 

4.1.1. Культивирование партнерского, уважительного, доброжелательного стиля общения как между 

педагогами и детьми, так и внутри педагогического и детского сообществ школы через: 

- личный пример администрации, педагогов школы; 

- обсуждение проблем общения на методических объединениях, родительских собраниях, классных 

часах; 

- выработку в ученических коллективах правил общения; 

- организацию классными руководителями специальных занятий по отработке навыков 

конструктивного общения. 

4.1.2. Коллективная подготовка, проведение и анализ общешкольных событий воспитательной 

направленности: 

- «День знаний». Организуется в сотрудничестве первых, девятых и одиннадцатых классов школы, 

совместно с родительской общественностью, администрациями школы и Медведицкого сельского 

поселения; 

- «День села»: учащиеся  школы совместно с родителями принимают участие в празднично-игровой 

программе, готовят номера художественной самодеятельности к праздничному концерту. 
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Коллективный творческий праздник организуется  активом школы совместно с Медведицкой 

сельской администрацией. Главная цель этого мероприятия: воспитание нравственного, активного 

гражданина с четко выраженной позитивной  позицией; 

 - Фестиваль «День Матери»: конкурсное мероприятие с участием школьников всех классов. Данная 

форма предоставляет возможность учащимся и целым классам самостоятельно выбрать сферы 

приложения своих творческих сил и добиться успеха, реализовав свой потенциал; формировать 

позитивный опыт взаимодействия школьников с родительской общественностью. 

 - «Новогодние поздравления классов»: своеобразная форма межвозрастного взаимодействия 

(общения) ученических коллективов, направленная на развитие социально значимых отношений в 

школьном коллективе. Старшеклассники проводят традиционный новогодний вечер с конкурсами, 

поздравлениями, розыгрышами. В результате воспитательного мероприятия учащиеся приобретают 

опыт социально значимого действия; 

 - «Широкая Масленица»: школьники особенно любят этот праздник – в такие дни никто не остается 

без угощения. Праздник позволяет формировать у учащихся позитивное отношение к такой базовой 

ценности как знания и культура. Свои представления о традициях празднования масленичной недели 

учащиеся  школы выражают в своих рисунках, творческих работах, на уроках музыки разучивают 

песни, традиционно исполняющиеся на этом празднике. Содержание праздника  направлено на 

приобщение учащихся к национальному фольклору, традициям русской культуры, формирование 

представления о народном гулянии, семейном досуге. 

 - Праздник «Слава тебе, победитель - солдат» »:  направлен на воспитание патриота и гражданина, 

который любит свою Родину, помнит и чтит историю и традиции своей страны, формирование 

истинных духовных ценностей на примере выбранных литературных  и музыкальных произведений, 

конкретных исторических событий. Праздник способствует сплочению классных коллективов и 

раскрытию творческого потенциала  школьников. Данный праздник рассматривается как социальная 

акция «Подарок ветерану». Главные участники праздника - ветераны ВОВ. Совместно с 

председателем территориальной первичной ветеранской организации, Медведицкой сельской 

администрацией  осуществляется подготовка к этому празднику. Школьники много лет  шефствуют 

над Парком Победы, находящейся на территории села Медведица. В рамках праздника проходит 

возложение цветов и венков к памятнику в Парке Победы. 

 - Спортивный праздник «Сильные , смелые, ловкие», проводится совместно с учащимися гимназии . 

Праздник пропагандирует  здоровый образ жизни, приобщает учащихся и родителей к регулярным 

занятиям физической культуры и спортом. 

 - Фестиваль «Неделя детской книги»:Дети готовят творческое задание, коллективное и 

индивидуальное, проводят интеллектуальные конкурсы. Это мероприятие, направленное на 

понимание того, что чтение - это главная составляющая полноценной духовной жизни. К Фестивалю 

привлекаются родители, бабушки, дедушки - все те, кто  способен повлиять на приобщение детей к 

чтению. Воспитанники в дни Фестиваля играют главную роль, проявляя творческую инициативу. 

Традиционное участие в тематических неделях « Игры и игрушки», « Гагаринская весна» позволят 

приобрести опыт позитивного общения с учащимися других школ города. 
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4.1.3. Поддержка и развитие общешкольных традиций и ритуалов,   формирующих чувство 

школьного патриотизма, причастности к тому, что происходит в образовательном 

учреждении: 

- «Торжественная линейка, посвященная Дню знаний»: выступление первоклассников, право дать 

первый звонок, в сопровождение выпускника каждый первоклассник идет на свой первый урок, 

традиционный подарок первокласснику от выпускников школы. Активное, деятельное включение 

ребенка в жизнь школы в радостной, праздничной обстановке помогает почувствовать, что школа – 

это важно и серьезно; 

 - « Расскажи нам о себе»: организованное поочередное высказывание детьми, которым руководит 

 учитель  каждого  класса с целью осуществления знакомства детей с новичками, определения круга 

интересов и увлечений каждого. Форма мероприятия способствует снятию особого «напряжения», 

которое испытывают ученики в период адаптации, сближению детей; 

 - «Поздравляем!»: ежемесячно обновляемый стенд в учебной аудитории, на котором размещается 

информация  о днях рождениях и поздравления в адрес именинника;  

-  Праздник « Помнит мир спасённый ». Традиционно проводятся конкурс  и выставка рисунков « 

Пусть всегда будет мир!», учащиеся школы готовят концертную программу для ветеранов и 

участников ВОВ,  в рамках праздника, организуемого совместно с Администрацией села Медведица, 

участвуют в возложении цветов и венков к памятнику воинам освободителям. 

 - Праздник «Прощание с начальной школой»: торжественная церемония, символизирующая 

окончания обучения на первой ступени начального общего образования. Организуется в 

сотрудничестве всех учащихся начальных классов. Данное мероприятие направлено на 

формирование положительного отношения к школе, учителям, своим одноклассникам. Подготовка 

мероприятия осуществляется в тесном взаимодействии  педагогов, учеников и родителей. 

 - Межвозрастные интеллектуальные и творческие конкурсы и турниры с учащимися 

школы направленные на сплочение детей из разных классов, снятие напряжения, создание 

атмосферы дружбы и общей радости. В ходе таких игр формируются определенные социально 

значимые отношения в ученическом сообществе. 

 - Линейка, посвященная подведению итогов учебного года: Учащимся школы вручаются грамоты, 

дипломы, памятные призы за успехи в учебной деятельности, активное участие в общественной 

деятельности класса и школы, проявление ярко выраженной гражданской позиции. 

 - Праздники « Последний звонок»,  « Выпускной вечер»  для старшеклассников проводится  как 

общешкольное мероприятие , направленное на формирование ценностной ориентации на 

межличностное общение, школьный патриотизм, сотрудничество детей, учителей, родителей. 

4.1.4. Ориентация предметно-эстетической среды на духовно-нравственное развитие 

 школьников.  

Обустройство жизни детей в школе – первый фактор их благоприятного самочувствия, физического, 

психологического, социально-эстетического. Поэтому наше образовательное учреждение заботится о 

возможно наилучших условиях пребывания воспитанников в школе: 

 - Обустройство школьного двора, его озеленение: участие детей в обустройстве школы позволяет 

формировать умения, как технические, так и поведенческие. 
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 - Оборудование  спортивной и игровой площадок, приспособленных  специально для младших 

школьников, расширяет возможности организации разнообразной социально-значимой 

деятельности. 

 - Наличие у каждого школьника необходимых учебных пособий, дидактического материала. 

 - Продуманное расположение учеников в учебной аудитории, с учетом зрения, слуха, роста, а также 

самооценки каждого, меры его активности, степени коммуникативности. 

 - Распорядок и процедура школьного завтрака. 

 - Удобное расположение  туалетных комнат и культура пользования ими, где каждый ученик может 

привести себя в надлежащий вид. 

  

- Интерьер учебных аудиторий, продуманный педагогом, учащимися, родителями. Методы ухода за 

кабинетом, комнатными растениями, оформление, сменяемость информации на стендах, 

поддерживающих чистоту и красоту помещения. 

 - Единые требования к школьному костюму , обуви педагога и школьника. 

 - Осведомленность  каждого школьника  о назначении всех помещений в образовательном 

учреждении. 

 - Организация предметной среды направлена на приобретение учащимися позитивного опыта 

социальных отношений, развитие широкого спектра общих и социальных способностей. 

4.2. Реализация воспитывающего потенциала познавательной деятельности  школьников на 

уроке. 

Воспитательный потенциал урока в нашем образовательном учреждении реализуется через: 

побуждение  школьников соблюдать  общепринятые нормы поведения на уроке и правила 

взаимоотношений с учителем и сверстниками; привлечение внимания школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на уроке явлений; постановку перед школьниками и обсуждение вместе сними 

поведенческих, нравственных,  или социальных проблем, которые предстоит решать учащимся. 

Для этого используется воспитательный потенциал  учебных предметов естественно -научного  и 

гуманитарного циклов и существующих в их рамках тем, наиболее значимых в воспитательном 

плане. 

  4.3.Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности. 

Для достижения цели духовно-нравственного развития и воспитания школьников в образовательном 

учреждении используются следующие виды внеурочной деятельности и формы её организации: 

Познавательная деятельность. 

Развивающие занятия по курсу «Занимательная математика», «Исследуем речь», «Трудные случаи 

правописания», «Поэзия слова», «Почемучки» и « Эрудит» направлены на формирование 

организационных, интеллектуальных, информационно-коммуникационных, коммуникативных 

умений, приобретение социальных знаний и позитивного отношения к базовым ценностям. 

Детские исследовательские проекты, внешкольные акции (олимпиады, конференции учащихся, 

интеллектуальные марафоны), направленные на приобретение учащимися социально-значимых 

знаний гуманитарной, экологической, здоровьесберегающей направленности в ходе проведения 

несложных экспериментов или обсуждения предлагаемых педагогом проблем. 

Проблемно-ценностное общение. 
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Цикл этических бесед, регулярно проводимый для учеников младших классов, среднего и старшего 

звена  направленный на  воспитание ответственного поведения ребенка в школе. 

 на развитие представлений школьников о добре и зле, на воспитание их ценностного отношения к 

людям, к жизни вообще, на освоение детьми правил современного этикета. 

на формирование гражданской и правовой направленности личности, активной жизненной позиции, 

воспитание любви к Родине, преданности своему Отечеству, стремления служить его интересам и 

готовности к его защите. 

  

 

Игровая деятельность. 

Подвижные игры средней и малой подвижности на переменах, прогулке в группе продленного дня – 

организуемая игровая деятельность позволяет формировать интерес к истории народных игр, 

воспитывать культуру совместно выполняемых двигательных упражнений, чувство коллективизма, 

расширять кругозор учащихся. 

Трудовая деятельность. 

 Дежурство по школе и  классу, индивидуальные и коллективные поручения, организуемые в  школе, 

формируют у воспитанников позитивное отношение к труду как базовой ценности, опыт 

самостоятельного общественного действия. Общественно-полезная деятельность совместно с 

родителями и педагогами школы, направленная на преобразование окружающей действительности, 

сезонные субботники по уборке школьной территории, шефство над братской могилой. 

Художественное творчество 

« Русский сувенир» - кружок, предполагающий знакомство с азами ручного труда разработку и 

реализацию воспитанниками индивидуальных  проектов -  с целью развития творческих 

способностей, воспитания уважительного отношения к труду. 

« Школьный театр»- кружок, нацеленный на духовно-нравственное развитие и воспитание 

школьников через постановку, и анализ воспитывающих сказок, использование приемов 

сказкотерапии,  организацию социально ориентированных акций «Мы дарим Добро». 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

«Общая физическая подготовка»- секции, кружки, занятия в которых  направлены на воспитание 

высоконравственных и волевых качеств личности ученика  школы. 

 4.4 Формирование коллективов в классах . 

Коллектив класса является эффективным средством воспитания школьников и важной средой их 

духовно-нравственного развития.  Особое место в воспитательной системе класса отводиться 

классному руководителю. Он вместе со своими воспитанниками рассматривает и исследует 

приоритетные жизненные ценности, изучает традиции своей страны, семьи, школы, формирует 

традиции класса. Важным фактором формирования нравственных ценностей у воспитанников 

 является создание благоприятного эмоционального фона. При этом возникает целостное единство 

классного руководителя и учащихся, создается культурное пространство для реализации целей 

воспитания. Успешному осуществлению этого процесса в нашем образовательном учреждении будут 

способствовать: 

- внутриклассные и общешкольные коллективные творческие дела и праздники; 
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- поиск форм приветствия, которые нравятся учащимся (Мой дорогой и любимый класс); 

- коллективные поручения: именно коллективная работа сплачивает группу, а коллективные связи 

лучше всего рождаются в труде; 

- рефлексия « Пять минут о прошедшей неделе»: развивает меру субъективности, формирует 

осознание группой себя как некого совокупного субъекта, имеющего возможность выстраивать свою 

школьную реальность; 

- « Интеллектуальный подарок»: учащиеся приносят книгу, которую  сейчас читают, выбирают из 

книги  мысль и «дарят» её всем одноклассникам; 

- «Лучи наших интересов»: в классном уголке помещается большой лист с записью в центре «Я 

люблю», ученики вдоль каждого луча вписывают свои интересы и пожелания. Содержание может 

стать основой для планирования и организации совместной ценностно-ориентированной 

воспитывающей деятельности; 

- «Строим дом»: классный час  по коллективному планированию жизнедеятельности ученического 

коллектива с целью создания условий для проявления ценностного отношения к социально значимой 

деятельности. 

4.5. Социальное партнерство образовательного учреждения с семьями  школьников  

Социальный мир семьи – сильнейший фактор формирования личности воспитанника. 

Взаимодействие классного руководителя и родителей заключается в том, что обе стороны должны 

быть заинтересованы в изучении ребенка, раскрытии и развитии в нем лучших качеств и свойств, 

необходимых для самоопределения и самореализации. В основе такого взаимодействия лежат 

принципы взаимного уважения и доверия, взаимной поддержки и помощи, терпения и терпимости по 

отношению друг к другу. 

Формы работы с родителями: анкетирование, беседа, консультации, родительские собрания, 

посещение семьи, проведение совместных часов общения, классных часов, вечеров, экскурсий, 

походов классного руководителя, родителей и детей. 

Для установления партнерских взаимоотношений с семьями учащихся в нашем образовательном 

учреждении используются следующие формы работы: 

Тематические родительские собрания, проходящие в режиме  дискуссий по наиболее острым, 

актуальным проблемам воспитания и обучения школьников 

 Темы родительских собраний разрабатываются классными руководителями индивидуально и 

обсуждаются на МО классных руководителей. 

Для подготовки и проведения родительских собраний используются следующие диагностические 

методики: 

1. Карточка семьи для индивидуальной работы с нею (Лодкина Т., Кеве Ф.) 

2. Мастерская общения. Давайте познакомимся. (Павлова Т. В.) 

3. Рисунок семьи (Захаров А. И., Хьюлс В., Дж. ДиЛио) 

4. Диагностикасемьи (Баркан А.) 

5. Анкета “Методика удовлетворенности родителей работой образовательного коллектива” 

(Степанов Е. Н.) 

6. Планеты. Это Я. (Гаврилычева Г. Ф.) 

7. Размышление о жизненном опыте (Щуркова Н. Е.) 

8. Цветик-семицветик (Витковская И. М.) 

9. Сказкотерапия (Короткова Л. Д.) 

10. Анкета для детей и родителей “Гнев и радость” 
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11. “Завершение предложения”. Методика детская (вариант В. Михала) 

12. Какой у нас коллектив. (Лутошкин А. П.) 

13. Тестирование учащихся (Дереклеева Н. И.) 

Индивидуальные беседы – по мере необходимости. 

Консультации (индивидуальные и по группам) 

Организация совместной деятельности родителей и детей : 

- привлечение родителей к подготовке и  проведению праздников, фестивалей,     конкурсов, 

выставок; 

- привлечение родителей к организации экскурсий; 

- привлечение родителей к общественно  полезному труду в классном кабинете  , 

по   благоустройству школьного двора. 

Организация родителей для участия в работе общешкольного родительского комитета.  

 Работа направлена на создание необходимых условий  жизни, воспитания и обучения учащихся. 

Поощрение родителей за сотрудничество, объявление благодарности, написание 

благодарственных писем: по итогам общешкольных мероприятий,  по степени участия в 

общеклассных и общешкольных делах, в конце четверти, по итогам года, по итогам начальной 

школы (за успехи в воспитании и обучении детей). 

«Родительский форум»: обсуждение вопросов  интересующих родителей. 

 «День открытых дверей»: ежегодная форма взаимодействия  школы с родителями учащихся, с 

родителями будущих первоклассников. В ходе мероприятия родители встречаются с 

администрацией, учителями школы, посещают открытые уроки, краеведческий музей школы, 

внеклассные мероприятия. 

 4.6. Методическая работа, направленная на повышение профессиональной квалификации 

педагогов в сфере воспитания. 

 4.6.1. Проведение педагогических советов, обучающих семинаров, круглых столов по следующим 

проблемам воспитания: 

«Потенциал воспитательной работы в школе в формировании базовых компетенций» (педсовет) 

 «Механизмы духовно-нравственного взаимодействия  семьи, школы и социума как условие 

реализации здоровье сберегающих технологий» ( педсовет) 

 «Каких результатов в сфере духовно-нравственного развития и воспитания школьников мы хотим 

достичь?» (деловая игра с участием представителей родительского комитета) 

«Эффективные формы воспитательной работы  в школе» (заседание МО) 

      «Детское самоуправление в школе: проблемы и трудности». (дискуссия) 

      «Воспитательный потенциал урока в реализации задач духовно-патриотического  воспитания» 

(педсовет) 

4.6.2. Регулярные собеседования заместителя директора по воспитательной работе с 

классными руководителями, педагогами – предметниками,  воспитателем  группы продленного 

дня по вопросам перспективного планирования воспитательной работы (сентябрь-октябрь) и 

реализации ими этих планов (май-июнь). 

 4.6.3. Работа творческих микрогрупп  педагогов  школы: 

Взаимодействие классных коллективов в подготовке коллективных творческих дел по созданию 

условий реализации творческого потенциала учащихся. 
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Творческая группа учителей, осуществляющая эффективную деятельность по социальному  

проектированию, которое  включает школьников в общественную жизнь, стимулирует активную 

гражданскую позицию воспитанника. 

  

 РАЗДЕЛ 5. Планируемые результаты духовно-нравственного воспитания и развития 

 школьников 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания, обучающихся 

 должно обеспечиваться достижение обучающимися: 

воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые получил 

обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрёл, участвуя в 

каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, 

пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата (развитие 

обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и т. д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности обучающегося, формирование 

его социальных компетенций и т. д. — становится возможным благодаря воспитательной 

деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и воспитания (семьи, 

друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям 

обучающегося. 

Воспитательные результаты распределяются по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение  школьниками социально значимых знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах 

поведения в обществе и·т.·п.),  понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

 Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося 

со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него 

носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение школьниками опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. 

 Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающихся 

между собой на уровне класса, образовательного учреждения, т. е. в защищённой, дружественной, 

благоприятной среде, в которой ребёнок получает (или не получает)  практическое подтверждение 

приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение  школьниками   опыта самостоятельного общественного 

действия, формирование у  школьника социально приемлемых моделей поведения. Только в 

самостоятельном общественном действии человек действительно становится (а не просто узнаёт о 

том, как стать) гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями 

различных социальных субъектов за пределами образовательного учреждения, в открытой 

общественной среде. 
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 С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспитательные 

эффекты: 

-на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как учения 

являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

-на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьников и 

ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориентированных поступков; 

-на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно 

ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими элементов опыта 

нравственного поведения и жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные мотивы 

поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их личностными 

смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть последовательным, 

постепенным. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых эффектов 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — формирование основ российской 

идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие нравственного самосознания, 

укрепление духовного и социально-психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, 

доверия к людям и обществу и т. д. 

    По каждому из заявленных направлений духовно- нравственного развития и воспитания, 

обучающихся  планируется достижение следующих результатов: 

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

человека: 

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

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, русскому и 

родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном устройстве и 

социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об 

этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга; 

первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и 

культуры; 

опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

соответствующие возрастному развитию  представления о правах и обязанностях человека, 

гражданина, семьянина, товарища. 

    2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 Соответствующие возрастному развитию  представления о моральных нормах и правилах 

нравственного поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между 

поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями различных социальных 

групп; 
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нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, 

взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

уважительное отношение к традиционным религиям; 

неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся в 

трудной ситуации; 

способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и обществе в 

целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 

уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое 

отношение к младшим; 

знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к ним. 

   3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и 

человечества, трудолюбие; 

ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

элементарные представления о различных профессиях; 

соответствующие возрасту  навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 

осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

индивидуальный  опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой 

деятельности; 

потребности и индивидуальные  умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, общественно 

полезной деятельности. 

    4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного, 

психологического, психического и социально-психологического здоровья человека, о важности 

морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

 личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

идивидуальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

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

человека. 

   5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

ценностное отношение к природе; 

индивидуальный  опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре народов 

России, нормах экологической этики; 
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личный  опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке, по месту 

жительства; 

личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

    6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): умения видеть красоту в 

окружающем мире; 

 умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры; 

 опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора 

народов России; 

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

эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

 опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование потребности и 

умения выражать себя в доступных видах творчества; 

мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного учреждения и 

семьи. 

    

   Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся оцениваются в 

рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут: экспертные суждения 

(родителей, партнеров школы); анонимные анкеты, позволяющие  анализировать (не оценивать) 

ценностную сферу личности;  различные тестовые инструменты, созданные с учетом возраста; 

самооценочные суждения  детей.  

РАЗДЕЛ 6. Контроль и оценка качества воспитания школьников 

Оценка качества воспитания в нашем образовательном учреждении осуществляется в целях поиска в 

решении проблем воспитания  школьников, а также совершенствования воспитательной 

деятельности педагогов. Данная оценка является не оценкой конкретного ребенка, а самооценкой 

воспитательной деятельности школы;  на базе  неперсонифицированных методик и используется для 

выявления проблемного поля школьного воспитания. 

Качество воспитания в школе можно оценить по трем основным направлениям. 

6.1. Качество результатов воспитания школьников. 

Оценка качества результатов воспитания  школьников производится путем сопоставления 

поставленных в каждом классе целей воспитания и реально полученных результатов, фиксируемых 

педагогическим наблюдением и при помощи разработанного опросника «Личностный рост» 

Мониторинг духовно-нравственного развития и воспитания школьников направлен на выявление 

следующих параметров: 

- уровень сформированности  личностной культуры через диагностику личностной сферы учеников  

с использованием методики «Я разный». 

- уровень сформированности социальной культуры через диагностику нравственных представлений 

младших школьников (Адаптированный вариант теста «Размышляем о жизненном опыте» 

(составлен доктором педагогических наук Н.Е. Щурковой, адаптирован В.М. Ивановой, Т.В. 

Павловой, Е.Н. Степановым), диагностику проводит зам.директора по ВР; 
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- уровень сформированности семейной культуры через диагностику семейных ценностей и 

представлений учеников, (анкета «Я и моя семья»); 

- уровень нравственного развития и воспитания школьников, диагностику проводит классный 

руководитель  

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников  школы, 

относятся: 

ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-личностные позиции 

(этические, эстетические, религиозные взгляды, политические предпочтения и др.); 

характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); 

индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и т.п.). 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной деятельности 

обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с 

семьей ученика. 

6.2. Качество воспитательной деятельности педагогов. 

 Критерием качества является  грамотность организации педагогами своей воспитательной 

деятельности, которую можно оценить по следующим показателям: 

- соответствие цели воспитательной деятельности педагога актуальным проблемам воспитанности 

школьников; 

- соответствие форм и содержания воспитательной деятельности педагога поставленным целям; 

- использование педагогом воспитательного потенциала учебной и внеучебной (внеурочной) 

деятельности школьников; 

- формирование педагогом воспитывающих детско-взрослых общностей. 

6.3. Качество управления воспитательным процессом. 

Для оценки качества управления воспитательным процессом используется критерий реализации в 

сфере воспитания основных управленческих функций: планирования, организации, мотивации и 

контроля. Сама же оценка производится по следующим показателям: 

-планирование воспитательной работы на основе изучения проблем воспитания в образовательном 

учреждении и с привлечением различных представителей школьного сообщества; 

- четкое распределение прав, обязанностей и сферы ответственности между педагогами, 

организующими воспитательный процесс в образовательном учреждении, а также понимание ими 

своих должностных инструкций; 

- поддержка профессиональной мотивации педагогов-воспитателей со стороны администрации 

образовательного учреждения; 

- осуществление грамотного общешкольного контроля и проблемно-ориентированного анализа 

состояния воспитания в образовательном учреждении. 

Осуществляет оценку директор образовательного учреждения совместно с представителями органа 

управления образованием или методического центра. Основной используемый метод - это 

экспертиза. 
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III.  Организационный раздел. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану  

МКОУ «Медведицкая СШ» 

Жирновского муниципального района 

Волгоградской области 

на 2019 – 2020 учебный год. 

5-11 классы 

 
1. Нормативно-правовая база 

Учебный план муниципального образовательного учреждения «Медведицкая средняя 

общеобразовательная школа» на 2019 - 2020 учебный год разработан в соответствии с нормативными 

правовыми актами:  

- Федеральный закон  от 29.12.20012 № 273 - ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

- типовое положение об общеобразовательном учреждении, утвержденное Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10.03.2001 № 196; 

-     Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации "Об 

утверждении СанПиН 2.4.2821-10 "Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях" от 29.12.2010 № 189; СП3.1/2.4. 3598-

20 от 30.06.2020 г; 

- приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 №1089 "Об 

утверждении Федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования"; 

- приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004г. №1312 "Об 

утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования"; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.08.2008 №241 " О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N1312 

"Об утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования";  

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2010 №889 "О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N1312 

"Об утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования"; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.06.2011 №1994 "О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. 

N1312"; 
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- санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях 2.4.2.2821-10, утвержденные  Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации  от 29.12.2010  № 189; 

-           приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 

1897 «О введении Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

-         инструктивно – методическое письмо о переходе на Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования;  

-    примерный учебный план образовательных учреждений Волгоградской области, реализующих 

основные образовательные программы общего образования  (приказ Комитета по образованию и 

науке Администрации Волгоградской области от 09.2011. № 1039); 

-     приказ №792 от 03.07.2012 «О внесении изменений в приказ Комитета по образованию и науке 

Администрации Волгоградской области от 09.08.2011 № 1039 «Об утверждении примерных учебных 

планов образовательных учреждений Волгоградской области, реализующих основные 

образовательные программы общего образования»;. 

- Приказ Минобрнауки России от 14.02.2014  №115 (ред. от17.12.2018) 

"Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем 

общем образовании и их дубликатов" (Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2014 № 31472) 

- Приказ Минпросвещения России от 17.12.2018 № 315 "О внесении изменений в Порядок 

заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их 

дубликатов, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 14 февраля 2014 г. № 115" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.01.2019 № 53352) 

- Приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699 "Об утверждении перечня организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования";  

- Приказ Минпросвещения России от 28 декабря 2018 г. № 345  

"О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования"; 

- Приказ от 08.05.2019 № 233 "О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 

345"; 

- Письмо Минпросвещения России от 01.04.2019 № ТС-842/04 

"О порядке заполнения аттестата об основном общем образовании"; 

- Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1  

"О языках народов Российской; 

- Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 317-ФЗ "О внесении изменений в статьи 11 и 14 

Федерального Закона "Об образовании  

в Российской Федерации; 

- Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 №ТС-945/08  

"О реализации прав граждан на получение образования на родном языке"; 

- Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 "О реализации прав на изучение родных 

языков из числа языков народов РФ  

в общеобразовательных организациях"; 

- Письмо Комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области от 

17.04.2019 № И-10/3991. 

-         Устав   МКОУ «Медведицкая средняя школа»;  

-      приказ министерства образования и науки от 18.02.2012  № 1060 (зарегистрирован Минюстом 

России 12.02.2012 г. № 26993 «О внесении изменений в федеральный государственный 
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образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный  приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. №373» . 

-       приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 г. №1576 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный  

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. №373» 

-         приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 г. №1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный  

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897» 

      - примерная основная образовательная программа среднего общего образования (одобрена 

решением федерального учебно- методического объединения по общему образованию, протокол от 

28 июня 2016 года №2/16-3)  

-         письмо Комитета образования, науки и молодежной политике Волгоградской области от 

17.04.2019 г № И- 10/3991.  

 

2. Особенности учебного плана основного общего образования 

 

Учебный план определяет: 

 перечень учебных предметов обязательной части и части формируемой участниками 

образовательного процесса ФГОС ООО; 

 минимальный  объем  аудиторной учебной нагрузки обучающихся в 5-ых классах составляет 

28 часов, в 6-х – 29 часов, в 7-х – 30 часов, в 8-х – 31 час, в 9-х – 31 час. 

 

Классы Количество аудиторных часов в неделю  

V 28 

VI 29 

VII 30 

VIII 31 

IX 31 

 

 предельно допустимую годовую аудиторную учебную нагрузку обучающихся:  

Класс 
Количество аудиторных часов в неделю  

5-дневная учебная неделя 6-дневная учебная неделя 

V 29 - 

VI 30 - 

VII 32 - 

VIII 33 - 

IX 33 - 

 учебное время, отводимое на освоение учебных предметов и курсов федерального 

компонента государственного стандарта общего образования и регионального компонента  в каждом 

классе соответствует количеству часов,  предусмотренным  Примерным учебным планом 

образовательных учреждений Волгоградской области, реализующих основные образовательные 

программы общего образования,   на изучение этих предметов; 

  учебное время, отводимое на освоение части, формируемой участниками 

образовательного процесса.  

В учебном плане предложено годовое распределение часов, что дает возможность перераспределять 

учебную нагрузку в течение учебного года, использовать модульный подход, строить учебный план 

на принципах дифференциации и вариативности. 
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Учебный план состоит из двух разделов: 

 Обязательная часть; 

  Часть, формируемая участниками образовательного процесса. 

 

Обязательная часть учебного плана предусматривает реализацию учебных программ, 

обеспечивающих выполнение федерального компонента государственного стандарта основного 

общего образования и регионального компонента в полном объеме  и являются обязательными для 

изучения каждым обучающимся. 

Учебные предметы обязательной части представлены в учебном плане образовательного 

учреждения на базовом уровне.  

Обязательная часть учебного плана включает: 

 полный перечень учебных предметов федерального компонента государственного 

стандарта общего образования; 

 перечень учебных предметов регионального компонента; 

 обязательную учебную нагрузку, предусмотренную федеральным компонентом  

государственного стандарта общего образования и региональным компонентом  на изучение каждого 

учебного предмета в каждом классе. Количество часов обязательной части учебного плана, 

отведенное на изучение программ отдельных учебных предметов, соответствует количеству часов,  

предусмотренному базисному учебному плану основного общего образования ФГОС ООО.  

Предметная область "Родной язык и родная литература" учебный план  содержать предметы 

"Родной язык (русский)" и "Родная литература (русская)".  

Количество часов на изучение предметов "Родной язык (русский)"  

и "Родная литература (русская)" в 9 классе отводиться по  34 часа  за счет части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Предметная область "Математика и информатика" содержат учебный предмет «Математика», 

в которой входят   учебные курсы математики (5 - 6 кл.), алгебры и геометрии (7 - 9 кл.). 

 Предметная область "Общественно-научные предметы",  

содержит учебный предмет "История России. Всеобщая история", которая   включает учебные курсы 

по всеобщей истории и истории России. 

          Предметная область  "Иностранные языки" представлено преподаванием предметов 

«Иностранный язык» английский», «Иностранный язык» ( немецкий) в количестве 102 часа на 

каждый класс. В связи с делением на группы  7, 9 классов дополнительно вводятся по 3 часа 

соответственно.  

На изучение учебных предметов «Русский язык» в 5 классе отводится  170 часов, в 6-х классах 

204 часа,  в 7-х – 136 часов, в 8-9 – 102 часа, 5-6 классы «Литература»- 102 часа, в 7 –8х – 68 часов, в 

9-м – 102 часа;  

              «История России. Всеобщая история» - 68 часов, «Обществознание», «География», 

«Биология»- 34 часа в 5-6 классах и 68 часов в 7-9 классах. В 7 классе на «Биологию» отведено 2 

часа. Учебные предметы «Музыка» и «Изобразительное искусство» изучаются  как отдельные 

учебные дисциплины. «Обществознание»   и «Биология» вводятся с 5-го класса. Предметный курс 

«Технология» изучается  в 5-8 классах и представляет собой деление на три части: «Технический 

труд», «Обслуживающий труд» и «Сельскохозяйственный труд», В результате деления на группы в 7 

классе дополнительно вводятся 2 часа. ( 68 часов). 

Учебный предмет «Информатика и ИКТ» изучается с 7-9 классах, по 34 часа с делением на группы 

7,9 класса по 1 часу , 34 часа соответственно.  

        «Физическая культура» изучается в объёме 102 часов в год по целостной 3-часовой учебной  

программе с целью подготовки к сдаче норм ГТО. 

         В учебные предметы по ОБЖ, «Информатика и ИКТ», технологии включаются кейсы в 

рабочие программы, общеобразовательные курсы (уроки), которые проводятся на базе  в кабинетах 

Центра «Точка роста» -  7,4 часа. 

3. Особенности учебного плана среднего общего образования 
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Учебный план определяет: 

 перечень учебных предметов и курсов Инвариантной части федерального компонента 

государственного стандарта общего образования и регионального компонента, обязательных к 

изучению всеми обучающимися образовательных учреждений, реализующих основную 

образовательную программу общего образования; 

 минимальный  объем годовой аудиторной учебной нагрузки обучающихся по всем классам: 

 

Классы Количество аудиторных часов в неделю  

Х 

XI 

26,5 

26,5 

 

 предельно допустимую годовую аудиторную учебную нагрузку обучающихся по всем 

классам:  

Класс 
Количество аудиторных часов в неделю  

5-дневная учебная неделя 6-дневная учебная неделя 

Х 

XI 

34 

34 

- 

 учебное время, отводимое на освоение учебных предметов и курсов федерального 

компонента государственного стандарта общего образования и регионального компонента  в каждом 

классе соответствует количеству часов,  предусмотренным  Примерным учебным планом 

образовательных учреждений Волгоградской области, реализующих основные образовательные 

программы общего образования,   на изучение этих предметов; 

  учебное время, отводимое на освоение Компонента образовательного учреждения по 

классам. 

 В учебном плане предложено годовое распределение часов, что дает возможность перераспределять 

учебную нагрузку в течение учебного года, использовать модульный подход, строить учебный план 

на принципах дифференциации и вариативности. 

Показатели объема учебной нагрузки в учебном плане рассчитаны на 34 учебные недели 

применительно к 5-дневной неделе, продолжительность урока 40 минут.  

         Учебный план состоит из двух разделов: 

 Инвариантная часть; 

 Компонент образовательного учреждения. 

          Инвариантная часть учебного плана предусматривает реализацию учебных программ, 

обеспечивающих выполнение федерального компонента государственного стандарта общего 

образования и регионального компонента в полном объеме  и являются обязательными для изучения 

каждым обучающимся. 

Учебные предметы Инвариантной части представлены в учебном плане образовательного 

учреждения на базовом уровне.  

Инвариантная часть учебного плана включает: 

 полный перечень учебных предметов федерального компонента государственного 

стандарта общего образования; 

 перечень учебных предметов регионального компонента; 

 обязательную учебную нагрузку, предусмотренную федеральным компонентом  

государственного стандарта общего образования и региональным компонентом  на изучение каждого 

учебного предмета в каждом классе. Количество часов инвариантной части учебного плана, 

отведенное на изучение программ отдельных учебных предметов, соответствует количеству часов,  

предусмотренному Примерным учебным планом образовательных учреждений Волгоградской 

области, реализующих основные образовательные программы общего образования. 
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      На изучение учебного предмета «Иностранный язык (английский/ немецкий)» в 10 - 11 

классе отводится по 102 часа на английский язык и 102 часа на немецкий язык в каждом классе в год. 

 Учебный предмет «Информатика и ИКТ» изучается  в 10-11 классах. 

     Учебный предмет «История» изучается через реализацию учебных курсов «История России» и 

«Всеобщая история» по 34 часа каждый. 

     Учебный предмет «Обществознание» является интегрированным, построен по модульному 

принципу и включает на ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне разделы 

«Экономика» и «Право». 

      Предметы естественнонаучного цикла  «Физика», «Химия» и «Биология» изучаются отдельно. 

Учебный предмет «Физика» отводиться 2 часа. 

       В соответствии с Методическими рекомендациями по введению учебного предмета 

«Астрономия» как обязательного для изучения на уровне среднего общего образования на 2019-2020 

учебный год определена следующая модель: учебный предмет «Астрономия» изучается в 10-11  

классах в объеме 17 часов. 

      В рамках учебного предмета «Химия» в   10- 11 классе – «Общая и неорганическая химия». При 

этом в учебном плане сохраняется единая запись «Химия». 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в 10-11классах в объёме  34 

часа. 

     «Физическая культура» изучается в объёме 102 часов в год по целостной 3-часовой учебной  

программе. 

    

Компонент образовательного учреждения обеспечивает реализацию основной 

образовательной программы образовательного учреждения, индивидуальных образовательных 

запросов и потребностей обучающихся, а также индивидуальных учебных планов школьников. 

     В 2019-2020 учебном году в 10- 11 классах с учетом интересов обучающихся и родителей для 

подготовки к государственной (итоговой) аттестации и успешного освоения обучающимися 

образовательных программ в компонент образовательного учреждения вводятся  элективные курсы: 

историко-гуманитарных, физико-математических, естественнонаучных  направленностей,  без 

превышения предельно допустимой нагрузки.         

    Распределение часов Компонента образовательного учреждения обусловлено особенностями 

основной образовательной программы среднего общего образования, образовательными запросами и 

потребностями обучающихся, их родителей (законных представителей). 

    Перечень учебных программ, реализуемых в рамках учебного плана (Инвариантной части и 

Компонента образовательного учреждения), определен педагогическим советом  и утвержден 

приказом директора и зафиксирован  в основной образовательной программе общего образования 

школы.   

     Продолжительность каникул в течение учебного года составляют  не менее 30 дней,  летние – не 

менее 8 недель. Максимальная нагрузка не превышает максимально допустимую недельную  

нагрузку.  

 

5. Финансирование учебного плана 

      Учебный план  финансируется не ниже предельно допустимой годовой аудиторной учебной 

нагрузки. 

      Индивидуальные, групповые занятия в рамках Компонента образовательного учреждения 

учебного плана финансируются в зависимости от количества групп и  независимо от количества 

обучающихся в группах. 

      Учебный план МКОУ «Медведицкая СШ» соответствует учебному плану образовательных 

учреждений Волгоградской области, дает возможность школе определиться в своей образовательной 

стратегии, осуществляет основные направления в образовательной подготовке учащихся согласно 

Федеральному компоненту государственного стандарта начального общего образования. 

 

 

                                                     



66 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

муниципального казённого общеобразовательного учреждения 

«Медведицкая средняя школа» 

2020 – 2021 учебный год 

для 5-9 классов в соответствии с ФГОС  ООО 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

Количество часов  

классы  

5а/1

4 

5б/1

4 

6а/1

5 

6б/1

5 

7/23 8/19 9/21 Всего 

 Обязательная часть   

Русский язык и 

литература 

Русский язык 
  

5/17

0 

  

5/17

0 

6/20

4 

6/20

4 

4/13

6 

 

3/10

5 

 

3/10

5 32/1094 

Литература 

3/10

2 

3/10

2 

3/10

2 

3/10

2 2/68 

 

2/70 

 

3/10

5 19/651 

-Родной язык и 

родная литература 

 

 

 

Родной язык (русский) - - - - - - 1/35 1/35 

Родная литература 

(русская) 

- - - - - 

- 1/35 

1/35 

Иностранные 

языки  

 

Иностранный язык 

(английский/немецкий

) 

 

3/10

2 

 

 

 

3/10

2 

 

 

3/10

2 

 

 

 

3/10

2 

 

 

 

3/10

2 

3/10

2 

 

3/10

5 

 

3/10

5 

3/10

5 

 

 27/927 

Математика и 

информатика 

Математика 5/17

0 

 

5/17

0 

 

5/17

0 

 

5/17

0 

 

5/17

0 

 

5/17

5 

5/17

5 

35/1200 

 

Информатика 

 

   

1/34 

1/34 

1/35 

 

1/35 

1/35 5/173 

Общественно- История России.  2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/70 2/70 14/480 
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научные предметы Всеобщая история  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обществознание 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/35 1/35 7/240 

География 1/34 1/34 1/34 1/34 2/68 2/70 2/70 10/344 

Естественнонаучн

ые предметы 

Физика 

    2/68 

2/70 3/10

5 7/243 

Химия       2/70 2/70 4/140 

Биология 1/34 1/34 1/34 1/34 2/68 2/70 2/70 10/344 

Искусство Музыка 

1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

 

1/35 

 

6/205 

Изобразительное 

искусство 
1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

 

 

 

5/171 

Технология Технология 

2/68 2/68 

2/68 

 

2/68 

 

2/68 

2/68 

1/35 

 

 

13/443 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности/ОБ

Ж  

   

 

  

  

1/35 1/35 

2/70 

Физическая 

культура/Физкультура 

3/10

2 

 

3/10

2 

3/10

2 

 

3/10

2 

 

3/10

2 

 

3/10

5 

3/10

5 

21/720 

Итого 

28 

28 29 

29 

31 

31 33 

219/751

4 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

Занимательная математика 0,5 0,5 1 1    3/102 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 0,5 0,5 

 

 

  

 

1/34 

Текстовая подготовка по математике 

 

  

 

 1  1/35 

.Безопасная жизнь 

 

  

 

1   1/34 

Трудные случаи правописания 

 

  

 

 1  1/35 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 29 

29 30 

30 32 

33 

33 

226/775

3 

К финансированию 

 

  

 

6/20

4 

 4/14

0 

236/809

7 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Алешниковский филиал муниципального казённого общеобразовательного учреждения 

«Медведицкая средняя школа» 

2020 – 2021 учебный год 

для 5-9 классов в соответствии с ФГОС  ООО 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

 

Количество часов 

классы 

5/6  6/9 7/9 8/8 9/9 Всего 

 Обязательная часть   

Русский язык и литература Русский язык 
  

5/170  6/204 4/136 

 

3/105 

 

3/105 21/720 

Литература 

3/102  3/102 2/68 

 

2/70 

 

3/105 13/447 

-Родной язык и родная литература 

 

 

 

Родной язык (русский) -  - - - 1\35 1\35 

Родная литература 

(русская) 

-  - - 

- 1\35 1\35 

Иностранные языки  

 

Иностранный язык 

(английский/немецкий) 

 

3/102 

 

 

  

3/102 

 

 

 

3/102 

 

 

3/105 

 

3/105 

 

18/516 

Математика и информатика Математика 5/170 

  

5/170 

 

5/170 

 

5/175 5/175 30/860 

 

Информатика 

 

  

1/35 

 

1\35 

 

1\35 3/105 

Общественно-научные предметы История России.  

Всеобщая история 

2/68 

 

  

2/68 

 

 

2/68 

 

 

2/70 2/70 10/344 
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Обществознание 1\34  1\34 1\34 1\35 1\35 5/172 

География 1\34  1\34 2/68 2/70 2/70 8/276 

Естественнонаучные предметы Физика    2/68 2/70 3/105 7/243 

Химия      2/70 2/70 4/140 

Биология 1/34  1/34 2/68 2/70 2/70 8/276 

Искусство Музыка 

1\34  1\34 1\34 

 

1/35 

 4/137 

Изобразительное 

искусство 
1\34  1\34 1\34 

 

 

 

3/102 

Технология Технология 

2/68  

2/68 

 

2/68 

 

1\35 

 

 7/239 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности/ОБЖ 
 

   

  1/35 1/35 2/70 

Физическая 

культура/Физкультура 

3/102 

 

 3/102 

 

3/102 

 

3/105 3\105 15/516 

Итого 28  29 31 31 33 152/5232 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Занимательная математика 0,5   

 

  0,5/17 

Практикум по математики 

 

  1 1  2/69 

Информатика 

 

 1 

 

  1/34 

Практикум по географии 

 

  

 

1  1/34 

Основы духовно-нравственной культуры народов России 0,5   

 

  0,5/17 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29  30 32 33 33 157/5403 

К финансированию 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Новинский филиал муниципального казённого общеобразовательного учреждения 

«Медведицкая средняя школа» 

2020 – 2021 учебный год 

для 5-9 классов в соответствии с ФГОС  ООО 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Количество часов 

классы 

5/6  6/9 7/9 8/8 9/9 Всего 

 Обязательная часть   

Русский язык и литература Русский язык 
  

5/170  6/204 4/136 

 

3/105 

 

3/105 21/720 

Литература 

3/102  3/102 2/68 

 

2/70 

 

3/105 13/447 

-Родной язык и родная литература 

 

 

Родной язык (русский) -  - - - 1\35 1\35 

Родная литература 

(русская) 

-  - - - 1\35 1\35 

Иностранные языки  Иностранный язык 

(английский/немецкий) 

3/102 

 

 3/102 

 

3/102 3/105 3/105 18/516 

Математика и информатика Математика 5/170  5/170 5/170 5/175 5/175 30/860 

 Информатика    1/35 1\35 1\35 3/105 

Общественно-научные предметы История России.  

Всеобщая история 

2/68 

  

2/68 2/68 2/70 2/70 10/344 

Обществознание 1\34  1\34 1\34 1\35 1\35 5/172 

География 1\34  1\34 2/68 2/70 2/70 8/276 

Естественнонаучные предметы Физика    2/68 2/70 3/105 7/243 

Химия      2/70 2/70 4/140 

Биология 1/34  1/34 2/68 2/70 2/70 8/276 

Искусство Музыка 1\34  1\34 1\34 1/35  4/137 

Изобразительное 

искусство 
1\34  1\34 1\34 

 

 

 

3/102 
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Технология Технология 2/68  2/68 2/68 1\35  7/239 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности/ОБЖ 
 

   

  1/35 1/35 2/70 

Физическая 

культура/Физкультура 

3/102  3/102 

 

3/102 

 

3/105 3\105 15/516 

Итого 28  29 31 31 33 152/5232 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Практикум по биологии 0,5  1 

 

1  2,5/86 

Основы духовно-нравственной культуры народов России 0,5   

 

  0,5/17 

Безопасная жизнь 

 

  1 1  2/69 

 

 

  

 

  

 Максимально допустимая недельная нагрузка 29  30 32 33 33 157/5404 

К финансированию 

 

  

  

 

  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Песковский филиал муниципального казённого общеобразовательного учреждения 

«Медведицкая средняя школа» 

2020 – 2021 учебный год 

для 5-9 классов в соответствии с ФГОС  ООО 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Количество часов 

классы 

5/6  6/9 7/9 8/8 9/9 Всего 

 Обязательная часть   

Русский язык и литература Русский язык 
  

5/170  6/204 4/136 

 

3/105 

 

3/105 21/720 

Литература 

3/102  3/102 2/68 

 

2/70 

 

3/105 13/447 

-Родной язык и родная литература 

 

 

Родной язык (русский) -  - - - 1\35 1\35 

Родная литература 

(русская) 

-  - - - 1\35 1\35 
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Иностранные языки  Иностранный язык 

(английский/немецкий) 

3/102 

 

 3/102 

 

3/102 3/105 3/105 18/516 

Математика и информатика Математика 5/170  5/170 5/170 5/175 5/175 30/860 

 Информатика    1/35 1\35 1\35 3/105 

Общественно-научные предметы История России.  

Всеобщая история 

2/68 

  

2/68 2/68 2/70 2/70 10/344 

Обществознание 1\34  1\34 1\34 1\35 1\35 5/172 

География 1\34  1\34 2/68 2/70 2/70 8/276 

Естественнонаучные предметы Физика    2/68 2/70 3/105 7/243 

Химия      2/70 2/70 4/140 

Биология 1/34  1/34 2/68 2/70 2/70 8/276 

Искусство Музыка 1\34  1\34 1\34 1/35  4/137 

Изобразительное 

искусство 
1\34  1\34 1\34 

 

 

 

3/102 

Технология Технология 2/68  2/68 2/68 1\35  7/239 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности/ОБЖ 
 

   

  1/35 1/35 2/70 

Физическая 

культура/Физкультура 

3/102  3/102 

 

3/102 

 

3/105 3\105 15/516 

Итого 28  29 31 31 33 152/5232 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Информатика 0,5   

 

  0,5/17 

Практикум по географии 

 

 1 1 1  3/103 

Основы духовно-нравственной культуры народов России 0,5   

 

  0,5/17 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29  30 32 33 33 156/5369 

К финансированию 
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План внеурочной деятельности 

 Новинского филиалов  

муниципального казённого общеобразовательного учреждения 

«Медведицкая средняя школа» 

2019 – 2020 учебный год 

для 5-9 классов в соответствии с ФГОС ООО 

 

№ 

п/п 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Форма организации 

внеурочной 

деятельности 

Класс Всего 

5  6 7 8 9 

1 Общекультурное Финансовая 

грамотность 

1 1 1 1 

1 

1 5 

1 

Черчение 

2 Общеинтеллекту-

альное 

Эрудит 1 1 1 0,5 1 4,5 

Занимательная 

математика 

    1 1 

Экология    1  1 

Путешествия в мир 

природы 

0,5  1   1,5 

Краеведение  1    1 

Трудные случаи 

правописания 

1   1  2 

3 Социальное Моя школа – лучше всех 0,5 0,5 1 1 1 4 

Безопасная жизнь  1 1   2 

Мир цветов 1 1 1 1 1 5 

Токарная обработка 

древесины 

  1 1  2 

4 Спортивно- 

оздоровительное 

Волейбол 0,5 0,5 0,5 0,5 1 3 

Теннис 1 1 0,5 0,5 1 4 

Шахматы 1 1 0,5 0,5 1      4 

 Делу-время, потехе-час 

(Дни здоровья) 

1 1 0,5 0,5 1 4,5 
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5 Духовно-

нравственное 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

0,5     0,5 

Я – гражданин России 1 1 1 1 1 

 

5 

Итого 10 10 10 10 10 

 

50 

 

План внеурочной деятельности 

 Алешниковский филиал 

муниципального казённого общеобразовательного учреждения 

«Медведицкая средняя школа» 

2019 – 2020 учебный год 

для 5-9 классов в соответствии с ФГОС ООО 

 

№ 

п/п 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Форма организации 

внеурочной 

деятельности 

Класс Всего 

5  6 7 8 9 

1 Общекультурное Экология и здоровья   1 1 

 

1 3 

 Традиции страны 

2 Общеинтеллекту-

альное 

Эрудит 1 1 1 1 1 5 

Занимательная 

математика 

0,5   1  1,5 

Краеведение  1    1 

3 Социальное Моя школа – лучше всех 1 1 1 1 1 5 

Безопасная жизнь 

ПДД, ЮИД 

1 1 1  1 4 

Культура общения 

«Я+ТЫ» 

1 1 1 1 1 5 

4 Спортивно- 

оздоровительное 

Волейбол 1 1 1 1 1 5 

Теннис 1 1 1 1 1 5 

Шахматы 1 1 1 1 1      5 
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 Делу-время, потехе-час 

(Дни здоровья) 

1 1 1 1 1 5 

5 Духовно-

нравственное 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

0,5     0,5 

Я – гражданин России 1 1 1 1 1 

 

5 

Итого 10 10 10 10 10 

 

50 

 

План внеурочной деятельности 

муниципального казённого общеобразовательного учреждения 

«Медведицкая средняя школа» 

2018 – 2019 учебный год 

для 5-9 классов в соответствии с ФГОС ООО 

 

№ 

п/п 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Форма организации 

внеурочной 

деятельности 

Класс Всего 

5 а 

 

         5 б 

6 7 8 9 

1 Общекультурное Финансовая 

грамотность 

1/1 1 1 1 1 6 

2 Общеинтеллекту-

альное 

Эрудит/ 0,5/0,5 0,5 1 1 1 4,5 

Занимательная 

математика 

0,5/0,5   1 1 3 

Информатика 

 (Точка роста) 

1/1 1,6    3,6 

Занимательная  химия   1   1 

Немецкий язык через 

игры 

 1    1 

Трудные случаи 

правописания 

1 1  1  3 

3 Социальное Моя школа – лучше всех 1/1 1 1 1 1 6 
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Безопасная жизнь 

(Точка роста) 

1 0,8 1   2,8 

Культура общения 0,5/0,5    1 2 

4 Спортивно- 

оздоровительное 

Туризм 0,5/0,5 0,5 1 1 1 4,5 

Ритмика 0,5/0,5 0,5 1 1 0,5 4 

Теннис 0,5/0,5 0,5 0,5 0,9 1 3,9 

Шахматы (Точка роста) 0,5/0,5 0,5 0,5 1,1 0,5      3,6 

 Делу-время, потехе-час 

(Дни здоровья) 

0,5/0,5 0,5 1 0,5 1 4 

5 Духовно-

нравственное 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

0,5/0,5     1 

Я – гражданин России 0,5 0,6 1 1 1 

 

4,1 

Итого 10/10 10 10 10 10 

 

60 

 

План внеурочной деятельности 

 Песковского филиала  

муниципального казённого общеобразовательного учреждения 

«Медведицкая средняя школа» 

2019 – 2020 учебный год 

для 5-9 классов в соответствии с ФГОС ООО 

 

№ 

п/п 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Форма организации 

внеурочной 

деятельности 

Класс Всего 

5  6 7 8 9 

1 Общекультурное Финансовая 

грамотность 

1 1 1 1 

 

1 5 

 

Культура общения 1  1  1 3 

2 Общеинтеллекту-

альное 

Эрудит 1 1 1 1 1       5 

Информатика 0,5 1    1,5 



77 

 

Краеведение  1    1 

Трудные случаи 

правописания 

   0,5  0,5 

 Нестандартные задачи    0,5  0,5 

 География. Родной край    1  1 

 Природа материков и 

океанов 

  1   1 

3 Социальное Моя школа – лучше всех 1 1 1 1 1 5 

4 Спортивно- 

оздоровительное 

Волейбол 1 1 1 1 1 5 

Теннис 1 1 1 1 1 5 

Шахматы 1 1 1 1 1 5 

 Делу-время, потехе-час 

(Дни здоровья) 

1 1 1 1 1 5 

5 Духовно-

нравственное 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

0,5     0,5 

Традиции страны     1 1 

Я – гражданин России 1 1 1 1 1 

 

5 

Итого 10 10 10 10 10 

 

50 

 

 

 

 

3.2 СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ООП ООО 
Система условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования (далее - система условий) разработана  на основе соответствующих требований 

Стандарта и обеспечивает достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Система условий учитывает организационную структуру МКОУ «Медведицкая СШ», а также 

его взаимодействие с социальными партнерами (как внутри системы образования, так в рамках 

межведомственного взаимодействия). 

 Школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с требованиями основной 

образовательной программы основного общего образования . 

1) Кадровые условия 

Все учителя щколы в системе (не реже 1 раза в 5 лет) проходят  обучение на курсах повышения 

квалификации на базе  Жирновского муниципального района и ГБОУ ДПО «ВГАПК и ПРО» 

2) Психолого-педагогические условия 
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В МКОУ «Медведицкая СШ» консультативную помощь педагогам, обучающимся и их 

родителям (законным представителям) оказывает педагог-психолог.  

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования обеспечивают: 

-преемственность содержания и форм организации  образовательного процесса по отношению к 

основному общему образованию; 

-учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

-формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и 

административных работников, родительской общественности; 

-вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся; 

формирование ценности здоровья и безопасности образа жизни; дифференциация и 

индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и 

поддержка одаренных детей, детей с ограниченными возможностями  здоровья; формирование 

коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка ученического 

самоуправления); 

 -вариативность форм социально-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная работа, развивающая 

работа, просвещение, экспертиза). 

Учебный план в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями не допускает 

перегрузки обучающихся, способствует рациональному распределению времени на труд и отдых. 

3) Финансовые условия 

 Система оплаты труда педагогических работников  соответствует  материальной 

заинтересованности работников школы в повышении качества работы, развития творческой  

активности и инициативы при выполнении поставленных задач, успешного и добросовестного 

исполнения должностных обязанностей. Правила распределения стимулирующей части оплаты 

труда регулируется разработанным Положением. 

Расходы образовательного учреждения направлены на выполнение требований по оснащению 

образовательного процесса в соответствии с ФГОС ООО. 

 

 

4) Материально – технические условия 

100% использование помещений, соблюдение требований к оборудованию помещений, 

воздушно-тепловому режиму, к естественному освещению, медицинскому оснащению и 

обслуживанию. 

Кабинеты оснащены средствами ИКТ (компьютеры , проекторы) 

В школе имеется 1 кабинет основ информатики и вычислительной техники, в нем 12 рабочих 

мест, персональных ЭВМ -22, переносных компьютеров - 4. Все компьютеры подключены к сети 

Интернет .В школе имеется гардероб, санузлы, места личной гигиены. Имеется комната 

психологической разгрузки ,помещение для медицинского персонала. Школа имеет  собственный 

сайт  в сети Интернет и адрес электронной почты. 

Обязательным компонентом образовательной среды является библиотека , где обучающиеся 

имеют возможность самостоятельно работать со справочной и научно-популярной литературой. 

Занятия физической культурой   проводятся в спортивном зале и стадионе, внеклассные 

мероприятия проводятся в спортивном зале, классе для занятий танцами, актовом зале. 

В школе  работает столовая на 120 посадочных мест, где обучающиеся  получают завтраки и 

обеды. Обучающиеся льготных категорий получают бесплатное питание. 

5) Информационно-методические условия 

В  школе проводится мониторинг среди педагогов, обучающихся, родителей по различным 

вопросам школьной жизни. 

С целью усиления взаимодействия с родителями обучающихся используется сайт МКОУ 

«Медведицкая СШ» 

6) Организационные условия 
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7) Сетевой график по формированию необходимой системы условий 

Направлениедеятельности Содержаниеработы 

Организационноеобеспечение Интеграция в открытое образовательное пространство 

на основе современных ИКТ, сетевое взаимодействие с 

учреждениями культуры, спорта и образования города 

Жирновска для обеспечения максимального учета 

индивидуальных особенностей и потребностей 

обучающихся.  

Нормативно-правовоеобеспечение Создание соответствующего правового поля 

организации взаимодействия школы с другими 

учреждениями и организациями, деятельности ее 

структурных подразделений, а также участников 

образовательного процесса. Нормативно-правовое 

обеспечение призвано регулировать финансово-

экономические процессы и оснащенность объектов 

инфраструктуры школы. 

Финансово-экономическоеобеспечение Развитие  системы оплаты труда, ориентированной на 

ФГОС ООО.  

 

Информационноеобеспечение Проведение мониторинга среди педагогов 

МКОУ«Медведицкая СШ», обучающихся и 

родительской общественности. Использование 

информационно-коммуникационных технологий для 

организации взаимодействия образовательного 

учреждения с другими образовательными 

учреждениями, органами управления в сфере 

образования, родителями, социальными партнерами и 

др. Создание различных баз данных (нормативно-

правовой, учебно-методической, административно-

хозяйственной и др.). Разработка и совершенствование 

информационных технологий, обеспечивающих 

процессы планирования, мотивации, осуществления и 

контроля образовательного процесса и др. 

Научно-методическоеобеспечение Обновление подходов к повышению профессиональной 

компетентности педагогов через распределение 

передового педагогического опыта. Диверсификацию 

форм методической работы, внедрение новых моделей 

повышения квалификации, в том числе на основе 

дистанционных образовательных технологий. 

Кадровоеобеспечение Укомплектованность МКОУ «Медведицкая СШ» 

необходимыми педагогическими, руководящими и 

другими работниками. Наличие соответствующей 

квалификации педагогических и иных работников, 

непрерывность профессионального развития 

педагогических работников. 

Материально-техническое обеспечение Создание материально-технической базы в 

соответствии с федеральными и региональными 

нормативно-правовыми документами, 

регламентирующими её создание. 
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Соблюдение требований к условиям реализации ООП ООО обеспечивает создание комфортной 

для обучающихся и педагогических работников образовательной среды, гарантирующей охрану и 

укреплении физического, психологического и социального здоровья школы; высокое качество 

образования, его доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей и 

всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся. 

Сетевой график по формированию необходимой системы условий 

реализации ФГОС основного общего образования  

 

№ п/п Мероприятие Срокиреализации Исполнители 

Организационныеусловияреализации ФГОС 

1. Заседания совета ОУ по 

реализации ФГОС основного 

общего образования 

В течениегода 

 

Директор 

2. Организация работы по 

исполнению требований к 

результатам освоения основной 

образовательной программы 

основного общего образования 

В течениегода Заместительдиректора 

3. Организация исполнения 

федеральных и региональных 

требований в части строительных 

норм и правил, защиты населения 

и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера в 

условиях введения ФГОС ООО 

В течениегода Директор 

4. Обеспечение исполнения 

федеральных и региональных 

требований в части санитарных 

норм, охраны здоровья учащихся, 

воспитанников 

В течение года Директор 

5. Обеспечение исполнения 

федеральных и региональных 

требований минимальной 

оснащенности учебного процесса 

и оборудования учебных 

помещений  

В течениегода Директор 

6. Выполнение  лицензионных и 

аккредитационных требований в 

соответствии с ФГОС ООО 

В течениегода Директор 

7. Исполнение требований к 

содержанию и формам 

отчетности, соответствующих 

стандарту, порядка представления 

отчетности  

В течениегода Заместительдиректора 

8. Организация исполнения  порядка 

осуществления контроля  и 

В течениегода Заместительдиректора 
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надзора в сфере образования с 

учетом требований ФГОС ООО 

9. Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых 

в образовательном процессе  в 

соответствии с ФГОС  

Февраль-март 

 

Директор 
 

Методическое обеспечение                                                  реализации ФГОС 

1. Разработка плана методической 

работы, обеспечивающей 

сопровождение введения ФГОС 

основного общего образования  

Август директор, 

заместительдиректора 

2. Разработка системы оценивания 

планируемых результатов в  

образовательном учреждении 

В течениегода Творческаягруппа 

 

3. Разработка и корректировка 

основной образовательной 

программы основного общего 

образования 

В течениегода Творческаягруппа 

4. Организация прохождения курсов 

повышения квалификации для 

учителей-предметников, 

заместителей директора, 

руководителей 

общеобразовательных 

учреждений, участвующих ФГОС 

основного общего образования на 

базе учреждений 

дополнительного 

профессионального образования 

В течениегода Заместительдиректора 

Кадровы еусловия реализации ФГОС 

1. Организация прохождения курсов 

повышения квалификации для 

учителей-предметников, 

заместителей директора, 

руководителей 

общеобразовательных 

учреждений, участвующих ФГОС 

основного общего образования на 

базе учреждений 

дополнительного 

профессионального образования 

В течениегода Заместительдиректора 

2. Организация стажировки 

педагогических работников  

школы  на базе муниципальных, 

региональных стажерских 

площадок по введению ФГОС 

основногообщегообразования 

В течениегода Заместительдиректора 
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Финансовые и материально-технические условия внедрения ФГОС  ООО 

1. Внесение изменений в локальные 

акты, регламентирующие оплату 

труда, в соответствие с 

нормативными актами, 

принятыми на муниципальном 

уровне 

Сентябрь заместительдиректора, 

председатель ПК школы 

 

2. Формирование муниципального 

задания и показателей качества 

муниципальных услуг с учетом 

требований ФГОС основного 

общего образования 

Декабрь Директор 

3. Оснащение учебным, учебно-

лабораторным, компьютерным 

оборудованием, ростовой 

ученической мебелью, 

спортивным оборудованием и 

инвентарем, медицинским 

оборудованием и инструментом 

за счет средств местного, 

областного и федерального 

бюджетов 

В течениегода Директор 

    

Информационное обеспечение  внедрения ФГОС  ООО 

1. Проведение общественного 

обсуждения хода реализации 

ФГОС ООО: 

- заседания управляющих 

советов; 

- открытые заседания 

педагогических советов; 

- родительскиесобрания; 

- публичныеотчеты 

В течениегода директор, 

заместительдиректора 

2. Сопровождение страниц сайта 

«ФГОС  основного общего  

образованиянового поколения» 

В течение года заместительдиректора,спец

иалист ИКТ 

3. Информирование общественности 
через средства массовой 
информации о реализации ФГОС 
ООО 

В течение года заместительдиректора, 

специалист ИКТ 

Контрольисполнениясистемыусловий 

4. Контроль организации работы по 

исполнению требований к 

результатам освоения основной 

образовательной программы 

основного общего образования 

май Заместительдиректора 

5. Контроль обеспечения май Директор 
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исполнения федеральных и 

региональных требований в части 

санитарных норм, охраны 

здоровья обучающихся, 

воспитанников 

6. Контроль обеспечения 

исполнения федеральных и 

региональных требований 

минимальной оснащенности 

учебного процесса и 

оборудования учебных 

помещений 

май Директор 

7. Контроль исполнения 

муниципального задания и 

показателей качества 

муниципальных услуг с учетом 

требований ФГОС основного 

общего образования 

февраль Директор 

8.  Контроль оснащение учебным, 

учебно-лабораторным, 

компьютерным оборудованием, 

ростовой ученической мебелью, 

спортивным оборудованием и 

инвентарем, медицинским 

оборудованием и инструментом 

за счет средств местного, 

областного и федерального 

бюджетов 

В течениегода Директор 

9. Выполнение требований к 

структуре урока в соответствии с 

ФГОС 

В течениегода Заместительдиректора 

10. Анализвыполнениямониторингов

ыхусловий 

В течениегода Заместительдиректора 

11. Анализ соответствия кадровых 

условий требованиям ФГОС 

В течениегода Заместительдиректора 

12. Контроль выполнения плана 

информационной обеспеченности 

В течениегода Заместительдиректора 
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	• Предоставление кадровых ресурсов для обеспечения высокого качества обучения.
	• Предоставление материально-технических ресурсов для создания условий, обеспечивающих повышение качества образовательного процесса.
	• Обеспечение возможности дистанционного обучения: образовательные ресурсы INTERNET.

