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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Программа составлена на основании: 

 примерных программ, которые рассчитаны на количество часов, отводимое на изучение 
каждой образовательной области в инвариантной части Базисного учебного плана 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденного приказом 
Минобразования РФ № 1312 от 09.03.2004 

 Федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

разработанного в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» (ст. 7); 
утвержденного приказом Минобразования России «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования» от 5 марта 2004 г. № 1089.  

 Примерные программы являются инструментом для реализации федерального компонента 
государственного стандарта общего образования в образовательных учреждениях.  

Структурно образовательная программа  рассматривается как совокупность образовательных 
программ, рекомендованных Министерством образования РФ, что обеспечивает реализацию 
инновационных тенденций в сфере различных образовательных областей.  

Образовательная программа формировалась как фундамент всего последующего обучения в 
условиях развития современной разноуровневой системы обучения. 

Программа учитывает тип и вид образовательного учреждения, а также образовательные 
потребности и запросы участников образовательного процесса.  
Программа является инструментом для реализации федерального компонента государственного 

стандарта. 
Образовательная программа является основой для создания рабочих программ и ориентиром при 

разработке авторских. 
 

Основные направления и системообразующие принципы функционирования и 

развития школы: 

 

- принцип развития экспериментальной деятельности, позволяющей осуществлять процесс 
эффективного непрерывного образования на основе его многовариативности, гуманизации и 
гуманитаризации; 

-расширения  внедрения  в  образовательный процесс инноваций в целях развития и повышения 
качества  образования, наиболее полного удовлетворения запроса социума и учащихся к 

образованию, демократизации образования в процессе развития педагогики сотрудничества  
- обеспечение прав учащихся на получение качественного общего среднего образования, 
воспитания личности, способной к самореализации и саморазвитию, обладающей высокими 

нравственными качествами.  
 

Образовательная программа  МБОУ «Пичаевская СОШ» строится на основе: 

-Конвенции о правах  ребенка; 
-Конституции Российской Федерации; 

-Закона РФ «Об образовании» 
-Типового положения об общеобразовательной школе; 

-Устава МОУ «Пичаевская СОШ» 
В своей деятельности  МБОУ  «Пичаевская СОШ» руководствуется принципами: 

 

- гуманизма и демократии,  
-приоритета человеческих ценностей,  
-общедоступности и открытости образования,  

-учета запроса общества  и родителей учащихся к образованию,  



-тенденциями современного процесса развития образования, его научности, посильности и 
доступности, 

-сбережения здоровья учащихся, 
-профилизации образования в старшей школе в целях непрерывности образовательного процесса. 
 

Приоритетные цели и задачи школы: 

 

1. Обеспечить доступность современного качества образования, реализацию, прав каждого 
учащегося на получение образования в соответствии с его потребностями и возможностями; 
  

2. Создать условия для развития профессиональной компетентности и компетенции всех 
участников образовательного процесса; 

 
3. Сформировать личность готовую к самоопределению своего места в творческом 
преобразовании окружающего мира, к самоорганизации и саморазвитию; 

 
4. Усилить влияние школы на социализацию личности школьника, его адаптацию к новым 

экономическим условиям, на самоопределение в отношении будущей профессии.  
 

Все вышеизложенное позволяет определить МБОУ «Пичаевская  СОШ»   как 

образовательное учреждение: 
-ориентированное прежде всего на предоставление качественных образовательных услуг, 
- имеющее одной из основных целей своей работы создание оптимальных условий для получения 

учащимися полноценного среднего образования, 
- обеспечивающее преемственность  общего среднего  образования и его соответствие 

современным стандартам, требованиям и запросам  государства и социума,  
-создающее условия для раскрытия творческого потенциала всех участников образовательного 
процесса,  

- работающее в режиме развития и экспериментальной деятельности. 
 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧАЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 

 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых 

результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу 

образовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями Стандарта, 

образовательным процессом и системой оценки 
результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

выступая содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов, 
курсов, учебно-методической литературы, с одной стороны, и системы оценки — с другой. 

В результате освоения данной образовательной программы будут достигнуты следующие 

обязательные результаты: 
– освоение обязательного минимума содержания учебных программ (прописанного в 

государственных образовательных стандартах) во всех образовательных областях, 
предусмотренных учебным планом, а также заложенных в них умений и навыков; 
– владение основами компьютерной грамотности и информационной культуры;  

– осознание учащимися роли образования в общекультурном становлении личности; 
– умение воспринимать учебный материал в адаптированном для возраста ученика виде, 

осуществлять поиск и отбор информации по заданной теме, структурировать и обобщать еѐ 
(информацию), делать выводы и формулировать своѐ мнение по различным проблемам; 
– умение осуществлять самоанализ и самооценку своей учебной и внеучебной деятельности, 

частично заниматься самообразованием и самовоспитанием; 



– достижение уровня функциональной грамотности в базовых образовательных областях.  

 
Описание модели выпускника школы. 

Модель выпускника основного общего образования  

Моральный потенциал. 

 
Восприятие и понимание ценностей «человек», «личность», «индивидуальность», «работа», 

«общение», «коллектив», «доверие», «выбор». Знание и соблюдение традиций школы.  
Осознание возможностей, достоинств и недостатков собственного «я», овладение приемами и 
методами самообразования и самовоспитания, ориентация на социально значащие формы и 

способы самореализации и самоутверждения. Готовность бороться за свою честь и честь 
коллектива, отвечать за свои поступки и действия. 

Активность и способность обнаруживать сильные стороны своей личности в жизнедеятельности 
класса и школы, умение планировать, готовить, проводить и анализировать коллективное 
творческое дело, беседу, игры и т.п. 

Познавательный потенциал. 
 

Сформированность индивидуального стиля учебной деятельности, стойких учебных интересов и 
склонностей, умение развивать и руководить познавательными процессами личности, способности 
адекватно действовать в ситуации выбора на уроке. 

Коммуникативный потенциал. 
 

Усвоение основ коммуникативной культуры личности: умение высказывать и отстаивать свою 
точку зрения: овладение навыками неконфликтного общения; способность строить и 
поддерживать общение в разных ситуациях с людьми, которые отличаются один от другого по 

возрасту, ценностными ориентациями и другими признаками. 
Эстетичный потенциал. 

 
Способность видеть и понимать гармонию и красоту, знание выдающихся деятелей и достижений 
литературы и искусства, апробация своих возможностей в музыке, литературе, сценическом и 

изобразительном искусстве. 
Физический потенциал. 

 
Развитие основных физических качеств: скорости, ловкости, гибкости, силы и выносливости; 
овладение простейшими туристическими умениями и навыками; знание и соблюдение режима 

занятий физическими упражнениями; способность разработать и реализовать индивидуальную 
программу физического совершенствования. 

 
Модель выпускника среднего  общего образования  

Моральный потенциал. 
 

Осмысление целей и содержания своей жизни. 

Усвоение ценностей «родина», «культура», «любовь», «творчество», «само-актуализация», 
«субъектность». Наличие чувства гордости за принадлежность к своей нации, за свою Родину. 

Знание и понимание основных положений Конституции страны. 
Понимание сущности моральных качеств и черт характера окружающих людей, 

толерантность в их восприятии, проявление в отношениях с ними таких качеств, как доброта, 

честность, порядочность, уважительность.  
Адекватная оценка своих реальных и потенциальных возможностей, уверенность в себе, 

готовность к профессиональному самоопределению, самоутверждению и самореализации во 
взрослой жизни. 

Активность в общешкольных и классных делах, в работе с младшими школьниками. 

Наличие высоких достижений в одном или нескольких видах деятельности.  
Познавательный потенциал. 



 
Наличие желания и готовности продолжить обучение после школы, потребность в 

углубленном изучении избранной области знаний, их самостоятельном соискании.  
Коммуникативный потенциал. 
Формирование индивидуального стиля общения; владение разнообразными 

коммуникативными умениями и привычками, способами поддержки эмоционально стойкого  
поведения в кризисной жизненной ситуации; способность корректировать в общении и 

отношениях свою и чужую агрессию. 
Эстетичный потенциал. 
 

Умение строить свою жизнедеятельность по законам гармонии и красоты; потребность в 
посещении театров, выставок, концертов; стремление действовать хорошо в учебной, трудовой, 

любимой разрешительной деятельности, обращении и отношениях с окружающими; проявление 
индивидуальной своеобразности в восприятии и создании красоты. 

Физический потенциал. 

 
Стремление к физическому совершенству; умение подготовить и провести подвижные игры 

и спортивные соревнования среди своих ровесников и младших школьников; привычка каждый 
день заниматься физическими упражнениями и умение использовать их в улучшении своей 
трудоспособности и эмоционального залога. 

 

СИТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЙ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования представляет собой один из инструментов реализации 

требований Стандарта к результатам освоения основной образовательной программы основного 
общего образования. 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты 

внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений обучающихся, 
отражают динамику формирования их способности к решению учебно-практических и учебно-

познавательных задач и навыков проектной деятельности. Промежуточная аттестация 
осуществляется в ходе совместной оценочной 
деятельности педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой. 

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) 
характеризуют уровень достижения предметных и результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, необходимых для продолжения 
образования. Государственная (итоговая) аттестация выпускников осуществляется внешними (по 
отношению к школе) органами, т. е. является внешней оценкой. 

Особенности оценки ЗУН 

Оценка предметных ЗУН представляет собой  оценку достижения обучающимся планируемых 

результатов по отдельным предметам. 
Формирование этих результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов образовательного 
процесса — учебных предметов. Основным объектом оценки предметных результатов в 

соответствии с требованиями Стандарта является способность к решению учебно-познавательных 
и учебно-практических задач, основанных на 

изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию 
учебных предметов. 

Можно выделить пять уровней достижений. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных 
действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение 

базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени 
образования, но не по профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует 
отметка «удовлетворительно» (или отметка «3»). 



Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне 
осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или 

избирательности) интересов. Выделяются следующие два уровня, превышающие базовый: 
• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка «4»);  
• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»).  

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых  

 ниже базового (оценка «3»), выделяется: 

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»);  
Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической 
базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины планируемых 

результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются значительные 
пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в оценке 
образовательных достижений. 
Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведѐтся каждым учителем-

предметником и фиксируется с помощью классных журналов, дневников учащихся: текущая 
успеваемость; аттестация по итогам четверти, по итогам года; 

Учет достижений учащихся фиксируется в «Портфолио», по итогам года - возможна защита 
«Портфолио».  

Итоговая оценка выпускника и еѐ использование при переходе от основного к 

среднему  общему образованию 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем предметам, 
зафиксированных в журнале, в том числе за промежуточные и итоговые работы; 
• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам;  

• оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию.  
На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов (на 

базовом или повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а также об овладении 
обучающимся основными познавательными, регулятивными и коммуникативными действиями и 
приобретении способности к проектированию и осуществлению целесообразной и результативной 

деятельности. 
Педагогический совет школы на основе выводов, сделанных классными руководителями и 

учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, рассматривает вопрос об успешном 
освоении данным обучающимся основной образовательной программы основного общего 
образования и выдачи документа государственного образца об уровне образования — аттестата об 

основном общем образовании. 
Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации школой 

Программы воспитания и социализации обучающихся: 
— принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития обучающихся 
в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и социализации 

обучающихся; 
— принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует исследование 

эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение процесса воспитания и 
социализации обучающихся в единстве основных социальных факторов их развития — 
социальной среды, воспитания, деятельности личности, еѐ внутренней активности; 

— принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость 
исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все меры 

для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной солидарности и 
недостаточной профессиональной компетентности специалистов в процессе исследования; 
— принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обусловленность, 

взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и психологических факторов 
на воспитание и социализацию обучающихся; 

— принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых негативных 
оценок и личностных характеристик обучающихся.  



Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся. 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся 
предусматривает использование следующих методов: 
Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить степень 

соответствия планируемых и реально достигаемы х результатов воспитания и социализации 
обучающихся путѐм анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда специально 

разработанных заданий. 
Опрос — получение информации, заключѐнной в словесных сообщениях обучающихся.  

Для оценки эффективности деятельности по воспитанию и социализации 

обучающихся используются следующие виды опроса:  

• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения информации на 

основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы анкеты; 
• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение разговора между 
исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, составленному в соответствии 

с задачами исследования процесса воспитания и социализации обучающихся.  
• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении тематически 

направленного диалога между исследователем и учащимися с целью получения сведений об 
особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся.  
Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический метод  

исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, 
закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках мониторинга предусматривается 
использование следующих видов наблюдения: 

• включѐнное наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или неформальных 
отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он оценивает; 

• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определѐнных параметров 
(психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации обучающихся.  

Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной метод 

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

педагогическую практику комплекса различных самостоятельных эмпирических методов 
исследования, направленных на оценку эффективности работы школы по воспитанию и 
социализации обучающихся.  

В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три этапа: 
Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на сбор данных 

социального и психолого-педагогического исследований для реализации Программы воспитания и 
социализации обучающихся.  
Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию школой основных 

направлений Программы воспитания и социализации обучающихся.  
Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных социального и 

психолого-педагогического исследований после реализации Программы воспитания и 
социализации обучающихся. Заключительный этап предполагает исследование динамики 
воспитания и социализации обучающихся. 

Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и 
развивающей программы является динамика основных показателей воспитания и социализации 

обучающихся: 
1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной) и 
здоровьесберегающей культуры обучающихся.  

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной 
атмосферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включѐнности родителей (законных 
представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 
 

 



СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

Особенности преподавания предметов учебного плана. 

 
Русский язык  
Учебный предмет «Русский язык» в основной и старшей школе имеет познавательно-

практическую направленность, то есть он дает учащимся знания о родном языке и формирует у 
них языковые и речевые умения. 

Цели преподавания русского языка: формирование языковой, коммуникативной и 
лингвистической компетенции. 
Языковая компетенция реализуется через знания учащимися структуры языка и ее 

функционирования. 
Коммуникативная компетенция реализуется в процессе решения следующих практических задач:  

 формирование прочных орфографических и пунктуационных навыков; 
 овладение нормами русского литературного языка;  
 обучение школьников умению связно излагать свои мысли в устной и письменной форме.  

Лингвистическая компетенция - это знания учащихся о русском языке как науке, о ее методах и 
этапах развития, о выдающихся ученых, сделавших открытия в изучении родного языка.  

Общепредметными задачами работы по русскому языку в школе являются:  
 воспитание учащихся через текстовое содержание предметов; 
 развитие их логического мышления; 

 обучение школьников самостоятельно получать знания по предмету;  
 формирование общеучебных умений. 

 

Цели литературного образования - создание условий для формирования внутренней потребности 
личности в реализации и развитии своих творческих возможностей. 

Изучение литературы как искусства слова предполагает систематическое чтение художественных 
произведений, эмоциональное восприятие учениками текстов, их размышление над 
поставленными автором проблемами. Этим целям подчинены структуры содержания программы. 

В программе осуществляется принцип вариативности. Так. в основной школе изучается три круга 
чтения художественных произведений: для чтения и изучения, для самостоятельного чтения и 

обсуждения в классе и для внеклассного чтения.  
Работа педагогов по изучению литературы в школе направлена на: 

 формирование грамотного читателя, свободно владеющего словом;  

 включение ученика в творчество на всех этапах литературного образования с дальнейшим 
его выходом на самостоятельность в суждениях.  

 
Иностранные языки ( немецкий язык, английский язык, французский  
язык) 

Учебный предмет «Иностранный язык» изучается, следуя четырем моделям обучения 
иностранным языкам и базисному учебному плану, реализуется первая и вторая модели обучения. 

В классах, обучающихся иностранному языку с 5 класса, достигается минимум базового уровня, 
выступающего как стандарт образования. Задачи обучения иностранному языку в старшей школе 
является поддержка базового уровня - 3 часа (10кл) и 3 часа (11 кл) в неделю.  

В 8-9-х и 10-11 классах изучается один иностранный язык. 
Английский язык как первый иностранный, включается в учебный класс начальной школы с 

целью: 
 создание условий для ранней коммуникативно-психологической адаптации школьников к 

новому языковому миру; 

 ознакомление с зарубежным детским песенным, стихотворным и сказочным фольклором, 
представление иностранного языка как ключа в новый мир игр и приключений; 

 развития у детей коммуникативно-игровых способностей проигрывать ситуации семейного 
и школьного общения, общения со школьниками и взрослыми на английском языке;  

 создание условий для билингвистического развития детей с раннего школьного возраста.  

 



История, обществознание и право. 
  

Школа работает по программам по истории и обществознанию, составленным на основе 
федерального компонента государственного образовательного стандарта в соответствии с 
объемом времени, отводимого на изучение данных предметов по базисному учебному плану.  

В основу изучения истории положены новые подходы. В них отражены цели обучения истории в 
школе: 

 ознакомление учащихся с событиями и фактами отечественной и всемирной истории; 
 создание у учащихся представлений об исторических источниках, формирование основ 

анализа; 

 развитие у учащихся способностей к самостоятельному анализу событий прошлого и 
настоящего; 

 формирование у учащихся системы ценности убеждений, основанной на нравственных и 
культурных достижениях человечества. Историческое образование осуществляется на 
основе концентрической структуры. Основная школа - первый концентр (5-9 классы), 

полная средняя школа - второй концентр (10-11 классы). В первом концентре историческое 
образование предусматривает систематическое изучение истории с древнейших времен до 

наших дней. Во втором завершающем концентре также предусматривается изучение курсов 
отечественной и всеобщей истории на более высоком проблемно-теоретическом уровне 
ранее изученного.  

Базисным планом предусмотрено обязательное изучение курса «Обществознание»  по 1 часу в 
неделю. Целью курса является: 
- развитие личности учащихся, воспитание, усвоение системы знаний, выработка умений, 

формирование способности применять полученные знания и умения в практической деятельности;  
 создание условий для социализации личности; 

 формирование научных представлений, которые составляют первоначальные основы 
нравственной, экономической, правовой, политической культуры;  

 содействие воспитанию гражданственности; 

 развитие умений ориентироваться в потоке разнообразной информации и типичных 
жизненных ситуациях.  

Изучение обществознания в 10-11 классах дает возможность на новом проблемно-теоретическом 
уровне продолжить изучение обществознания, начатого в 6-9 классах. Основы местного 
самоуправления изучаются в разделе «Введение в обществознание» в 9 классе. При изучении темы 

«Гражданин. Государство. Право» рассматриваются характерные черты местного самоуправления, 
правовые основы и территориальные основы местного самоуправления. При изучении темы 

«Основные признаки правового государства» изучаются полномочия и компетенция органов 
местного самоуправления. При изучении темы "Социальные права человека" рассматриваются 
социально-культурная сфера местного самоуправления и социальная защита населения. При 

изучении темы «Труд и собственность» изучается управление муниципальной собственностью и 
вопросы местного самоуправления и немуниципальной собственности. 

В 10-11 классе предметы история, обществознание изучаются на профильном уровне 
(гуманитарный профиль) и базовом уровне (естественный и универсальный профиль), а право 
изучается только на профильном уровне. 

  
География 

  
Курс «География» изучается в основной школе (6-9 классы), в старшей школе (10 класс). Цель 
школьного географического образования сводится к решению следующих основных задач: 

 способствовать формированию географического мышления школьников, развитию 
свободно и творчески мыслящей личности; 

 передать учащимся сумму систематических знаний по географии, обладание которыми 
поможет им ориентироваться в современном мире; 



 формировать у учащихся представление о целостности окружающего мира при его 
территориальном многообразии, сложных проблемах, встающих перед человечеством, 

имеющих свои специфические особенности в разных странах;  
 служить одной из основ формирования духовности, воспитания патриотизма, 

интернационализма будущих граждан России, уважения их к культуре, истории не только 

своей Родины, но и других стран и народов, экономического и эстетического воспитания; 
 развить у школьника словесно-логическое и образное мышление; 

 способствовать формированию картографической грамотности;  
 приобщить ученика к постижению истины и определению им своего места и роли на 

основе научно-географического познания действительности. 

Окружающий мир, природоведение, биология, физика, химия 
  

Уже в начальной школе (1 ступень обучения) в курсе «Окружающий мир» учащиеся знакомятся с 
различными природными явлениями, которые составляют ядро дальнейшего изучения природы в 
основной и старшей школе.  

Изучение химии и биологии способствует формированию у учащихся научной картины мира, их 
интеллектуальному развитию, воспитанию нравственности, гуманистических отношений, 

готовность к труду. Обучение биологии осуществляется на основе пропедевтического курса для 5 
класса «Природоведение» и преемственного развития биологических понятий, усвоенных 
учащимися из курса природоведения в начальной школе. В основе курса лежит концентрический 

принцип построения обучения. Изучение биологии в 6-9 классах обеспечивает базовый уровень 
подготовки учащихся основной школы, а в 10-11 классах продолжается естественнонаучное 
обучение. В 11 классе предметы химия и биология изучаются на базовом уровне. Необходимо 

отметить экологизацию содержания всех разделов биологии. 
Преподавание химии в основной школе ведется по программе и учебнику О.С.Габриеляна, 

соответствующих концентрическому построению курса химии. 
В задачи и обучения физике входят: 

 развитие мышления учащихся, формирование у них умений самостоятельно приобретать и 

применять знания, наблюдать и объяснять физическое явление;  
 овладение школьными знаниями об экспериментальных фактах понятия о законах, теориях, 

методах физической науки, о современной научной картине мира, о широких возможностях 
применения физических законов в технике и технологии; 

 усвоение школьниками идей единства строения материй и неисчерпаемости процесса ее 

познания, понимание роли, практики в познании физических явлений и законов; 
 формирование познавательного интереса к физике и технике, развитие творческих 

способностей, осознанных мотивов учения, подготовка к продолжению образования и 
сознательному выбору профессии. 

Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности  

  
Программа предмета «Физическая культура» последовательно решает следующие основные 

задачи: 
укрепление здоровья, физическое развитие и повышение работоспособности учащихся;  
воспитание у школьников высоких нравственных качеств, формирование понятия о том, что 

забота о свое здоровье является не только личным делом, воспитание потребности в 
систематических и самостоятельных занятиях физическими упражнениями; 

приобретение знаний в области гигиены, медицины, необходимых понятий и теоретических 
сведений по физической культуре и спорту; развитие основных двигательных качеств.  
С 1 сентября 2011 года предмет «Физическая культура» изучается из расчѐта 3 часов в неделю.  

Программа курса «Основы безопасности жизнедеятельности» разработана в рамках 
Государственной целевой программы обучения населения. Курс предназначен для ознакомления 

учащихся с общими характеристиками различных чрезвычайных ситуаций, их последствиями, а 
также для приобретения ими знаний и умений по защите жизни и здоровья в условиях опасных и 
чрезвычайных ситуаций. При реализации программы основное внимание обращается на 

выработку у учащихся психологической устойчивости поведения в опасных и чрезвычайных 



ситуациях и бережного отношения к себе и окружающей среде. Учебный год завершается 
проведением «Дня защиты детей», который проводится как объективная тренировка для 

подготовки учащихся и персонала к действиям в чрезвычайных ситуациях в соответствии с 
планом по гражданской обороне школы и учетом местных условий. Преподавание ОБЖ в 10-11 
классах проводит преподаватель-организатор курса ОБЖ. Темы «Учебные сборы» и «Особенности 

военной службы» не являются обязательными для девушек. В это время с ними организуются 
занятия по программе «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни», который 

проводит учитель биологии. 
Изобразительное искусство, музыка и искусство. 
  

В школе ведутся три предмета: «Изобразительное искусство», «Музыка» и «Искусство». 
Основные учебно-воспитательные задачи этих курсов: 

 эстетически воспитывать школьников, формировать их духовную культуру и потребности 
постоянно общаться с изобразительным искусством и музыкой;  

 развивать художественно-творческие способности и склонности учащихся, фантазию, 

зрительно-образную память, эмоционально-эстетическое отношение к предметам и 
явлениям действительности, формировать творческую индивидуальность;  

 познакомить учащихся с лучшими работами великих музыкантов и художников.  
  
Вклад данных предметов в развитие личности выпускника основной школы заключается в 

развитии эстетического восприятия мира, художественно-творческих способностей, в воспитании 
художественного вкуса, потребности в общении с прекрасным в жизни и в искусстве, в 
обеспечении определенного уровня эрудиции в сфере изобразительного и музыкального 

искусства, в сознательном выборе видов художественно-творческой деятельности, в которых 
подросток может проявить свою индивидуальность, реализовать творческие способности.  

  
Технология 
  

На ступени основного общего образования на изучение технологии в 8 классах выделен 1 час в 
неделю. Часы  учебного предмета «Технология» в 9 классе переданы на организацию 

предпрофильной подготовки учащихся. Учитывая значение технологического образования для 
профессиональной ориентации учащихся из резерва учебного времени выделен 1 час в неделю, 
для учащихся 10-11 классов, на изучение «Технологии». Освоение этого предмета является не 

только средством подготовки учащихся к жизни в информационном обществе и к будущей 
деятельности, но и средством практического закрепления и развития теоретической подготовки 

учащихся. 
 
Математика, алгебра, алгебра и начала анализа, геометрия.  

Роль математической подготовки в общем образовании современного человека ставит следующие 
цели обучения математики в школе: -овладение конкретными математическими знаниями, 

необходимыми для применения в практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, 
для продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, характерных для 

математической деятельности и необходимых для продуктивной жизни в обществе;  
 формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как форме 

описания и методе познания действительности; 
 формирование представления о математике как части общечеловеческой культуры, 

понимание значимости математики для общественного прогресса.  

В курсе математики 6-11 классов с учетом возрастных особенностей учащихся и сложившихся 
традиций выделяют две ступени обучения: основная школа (5-9 классы) и старшая школа (10-11 

классы).. 
В основной школе изучают следующие предметы: «Математика» (5 -6 класс), «Алгебра» ( 7-9 
классы), «Геометрия» (7-9 классы). 



Целью изучения курса алгебры в 8-9 классах является развитие вычислительных и формально-
оперативных алгебраических умений до уровня, позволяющего уверенно использовать их при 

решении задач математики и смежных предметов (физика, химия, основы информатики и 
вычислительной техники и др.), усвоение аппарата уравнений и неравенств как основного 
средства математического моделирования прикладных задач, осуществление функциональной 

подготовки школьников. В ходе изучения курса учащиеся овладевают приемами вычисления на 
калькуляторе. 

Целью изучения курса геометрия в 8-9 классах является систематическое изучение свойств 
геометрических фигур на плоскости, формирование пространственных представлений, развитие 
логического мышления и подготовка аппарата, необходимого для изучения смежных дисциплин 

(физика, черчение и т.д.) и курса стереометрии в старших классах.  
В рамках этого курса сохраняется традиционное деление на два предмета 

- «Алгебра и начала анализа» и «Геометрия». Этот курс предназначен для учащихся, выбравших 
для себя те области деятельности, в которых математика играет роль аппарата, специфического 
средства для изучения закономерностей окружающего мира. 

Цель изучения курса алгебры и начала анализа в 10 -11 классах -систематическое изучение 
функций как важнейшего математического объекта средствами алгебры и математического 

анализа, раскрытие политехнического и прикладного значения общих методов математики, 
связанных с исследованием функций, подготовкой необходимого аппарата для изучения 
геометрии и физики.  

Цель изучения курса геометрия в 10-11 классах - систематическое изучение свойств 
геометрических тел в пространстве, развитие пространственных представлений учащихся, 
освоение способов вычисления практически важных геометрических величин и дальнейшее 

развитие логического мышления учащихся.  
  

Информатика и ИКТ 
  
Как самостоятельный учебный предмет федерального компонента государственного стандарта 

общего образования "Информатика и ИКТ" представлена с 8 класса по 1 часу в неделю, и в 9 
классе - по 2 часа в неделю. Всего за 2 года обучения в основной школе - 105 часов. 

В гуманитарный профиль  "Информатика и ИКТ" входит как базовый общеобразовательный 
предмет, следовательно, изучается на базовом уровне по 1 часу в неделю ежегодно.  
Приоритетными объектами изучения в курсе информатики основной школы выступают 

информационные процессы и информационные технологии. Теоретическая часть курса строится 
на основе раскрытия условий перехода от информационных процессов к информационным 

технологиям (построения алгоритмов осуществления информационных процессов, возможности 
представления любой информации в двоичном виде и т.д.). Практическая же часть курса 
направлена на освоение школьниками навыков использования средств информационных 

технологий, являющееся значимым не только для формирования функциональной грамотности, 
социализации школьников, последующей деятельности выпускников, но и для повышения 

эффективности освоения других учебных предметов, формирования межпредметных, 
общеучебных умений. 
Все курсы информатики и ИКТ основной и старшей школы строятся на основе содержательных 

линий представленных в общеобразовательном стандарте. Вместе с тем следует отметить, что все 
эти содержательные линии     можно     сгруппировать     в     три     основных направления: 

"Информационные процессы", "Информационные модели" и "Информационные основы 
управления". В этих направлениях отражены обобщающие понятия, которые в явном или не явном 
виде присутствуют во всех современных учебниках информатики. 

При раскрытии содержания линии «Информация и информационные процессы» учащиеся 
углубляют и систематизируют свои знания в области фундаментальных понятий информатики. 

При этом эффективность обучения повышается, если оно осуществляется в ИКТ-насыщенной 
образовательной среде, в которой помимо компьютеров имеются различные периферийные 
устройства в том числе средства визуализации процессов, датчики, различные управляемые 

компьютером устройства. Содержание этого раздела обладает большой степенью инвариантности. 



Продолжается развитие системного и алгоритмического мышления на базе решения задач, в том 
числе с использованием языка программирования. Непосредственным продолжением этой 

деятельности является работа в практикумах.  
 

ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕУЧЕБНЫХ УМЕНИЙ, 

НАВЫКОВ И СПОСОБОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Одной из основных задач школы является развитие личности ученика, обучение его рациональным 

приемам овладения информацией.  
Показателем результативности школы является готовность учащихся к самообразовательной 

деятельности, к самостоятельной организации или собственной познавательной деятельности, в частности 
учебного труда. Оценку этого конечного результата деятельности школы осуществляют путем определения 
сформированности у школьников общеучебных умений и навыков, которые являются ведущими 
компонентами учебной деятельности, а также общеучебных мыслительных умений.  

Общеучебные умения и навыки – это подготовленность учащихся к практическим и теоретическим 
действиям самостоятельного приобретения знаний, выполняемые на основе приобретенных знаний и 
жизненного опыта. 

Основная цель программы формирования общеучебных умений  и навыков: 

создание условий формирования социально адаптированной личности, умеющей использовать 
умения и навыки как в учебных, так и в жизненных ситуациях.  
Для достижения этой целей необходимо решить следующие задачи:  

формирование нового уровня организации образовательной деятельности, обеспечивающей 
возможность более полного освоения стандартов на более качественном уровне. 

формирование нового уровня содержания дополнительного образования, обеспечивающий 
реализацию индивидуальных запросов обучающихся.    

В методической литературе приводится несколько классификаций общеучебных умений и навыков. 
Эту классификацию составила педагог-психолог Лошкарева Н.А. 

Учебно-организационные умения и навыки 
Это одна из важнейших групп ОУУН, в которую входят: 

 организация рабочего места; 

 выполнение правил гигиены учебного труда; 

 принятие учебной цели;  

 выбор способов деятельности; 
 работа консультантом; 

 планирование организации контроля труда. 
Эта группа умений и навыков важна не только на этапе обучения в школе, но и в дальнейшей жизни 

учащихся. Каждый учитель должен планировать процесс формирования не только специальных умений и 
навыков, но и общеучебных умений и навыков. 

При формировании данной группы учитель должен определять цель урока не только для себя, но и для 
учащихся. В процессе урока учить планировать выполнение заданий, находить рациональные способы 
работы, учить детей самостоятельно себя контролировать. 

Работая под контролем учителя, по образцу, показанному им, учащиеся отрабатывают учебно-
организационные навыки. В дальнейшем они учатся, перерабатывая полученные знания, творчески 
применять их в своей деятельности. 

Учебно-интеллектуальные умения и навыки 
Эта группа подразумевает овладение учащимися приемами умственной деятельности: 

 сравнение; 

 анализ; 

 систематизация; 

 обобщение; 

 абстрагирование; 
 моделирование; 

 классификация; 

 причинно-следственные связи; 

 мысленный эксперимент. 
Понимая неоценимую роль данных умений и навыков для каждого предмета, учителя должны не 

забывать, что сами по себе они не формируются и на каждом уроке необходимо систематически работать 



над формированием и развитием интеллектуальных умений, опираясь при этом на уже известное детям. 
При правильной организации труда учащиеся должны не только осмысливать и усваивать отдельные 
научные термины, но и понимать весь объем научных знаний в совокупности. 

Учебно-информационные умения и навыки 
Эта группа умений и навыков включает в себя способы получения знаний:  

 чтение текста; 

 работа с учебником; 

 практическая работа; 

 работа с дополнительной литературой;  

 работа со справочной литературой;  

 усвоение информации с помощью видеотехники, компьютера, аудиозаписи. 
Деятельность учителя по формированию этой группы умений и навыков должна включать в себя 

обучение технике чтения, осуществление дифференцированного подхода при формировании навыка 
чтения, обучение продуктивным методам работы с книгой и т.д. 

Учебно-коммуникативные умения и навыки 
Эта группа умений и навыков предполагает развитие письменной и устной речи учащихся, 

формирование умения слушать. 

 Письменная речь: конспектирование, умение писать изложения, сочинения, диктанты, 
правильно оформлять работу. 

 Устная речь: умение пересказывать, отвечать на вопросы, рассуждать и т.п. 
 Учебное слушание: умение выделять главное из сказанного, прочитанного, слушать и 

слышать собеседника, учителя, задавать вопросы… 
Учитель должен стараться включать учащихся в диалог, развивать их монологическую речь, 

совершенствовать технику письма, развивать умение слушать собеседника, делать записи по ходу 
объяснения, чтения текста учебника. 

Технология формирования ОУУН 
1. Выявление детей, у которых слабо развиты ОУУН. 
2. Обеспечение учащихся комплектами алгоритмов выполнения заданий для формирования и 

развития ОУУН. 
3. Выполнение заданий должно осуществляться по следующей методике: 

 чтение задания фиксация понимания его учащимися; 

 выбор алгоритма выполнения задания; 

 контроль правильности выполнения задания. 
4. Поэтапное обучение учащихся умению выделать главное в тексте (осмысленное чтение – 

составление плана – составление схемы текста – составление конспекта). 
5. Поэтапное обучение учащихся умению кратко излагать большой по объему текст 

(осмысленное прочтение – составление плана – составление аннотации). 
Результатом развития ОУУН учащихся является личность школьника, наделенная такими 
характеристиками как самоорганизуемая, самообразованная и саморазвивающаяся - компетентная в сфере 
образования.  

Общеучебные умения и навыки 

1. Учебно-организационные общеучебные умения и навыки обеспечивают планирование, 

организацию, контроль, регулирование и анализ собственной учебной деятельности учащимся. К 
ним относятся: 

*определение индивидуальных и коллективных учебных задач;  
*выбор наиболее рациональной последовательности действий по выполнению учебной задачи;  
*сравнение полученных результатов с учебной задачей;  

*владение различными формами самоконтроля;  
*оценивание своей учебной деятельности и установление их причины;  

* постановка целей самообразовательной деятельности. 
2. Учебно-информационные общеучебные умения и навыки обеспечивают школьнику 
нахождение, переработку и использование информации для решения учебных задач. К ним 

относятся: 
* работа с основными компонентами учебника;  

* использование справочной и дополнительной литературы;  
* различение и правильное использование разных литературных стилей;  



* подбор и группировка материалов по определенной теме;  
* составление планов различных видов;  

* создание текстов различных типов;  
* владение разными формами изложения текста;  
* составление на основе текста таблицы, схемы, графика;  

* составление тезисов, конспектирование;  
* подготовка рецензии; 

 * владение цитированием и различными видами комментариев;  
* подготовка доклада, реферата;  
* использование различных видов наблюдения;  

* качественное и количественное описание изучаемого объекта;  
* проведение эксперимента;  

* использование разных видов моделирования. 
3. Учебно-логические общеучебные умения и навыки обеспечивают четкую структуру содержания 
процесса постановки и решения учебных задач. К ним относятся: 

* определение объектов анализа и синтеза и их компонентов;  
* выявление существенных признаков объекта;  

*определение соотношения компонентов объекта;  
* проведение разных видов сравнения; установление причинно-следственных связей;  
* оперирование понятиями, суждениями;  

* классификация информации;  
* владение компонентами доказательства;  
* формулирование проблемы и определение способов ее решения. 

4. Учебно-коммуникативные общеучебные умения и навыки позволяют школьнику организовать 
сотрудничество со старшими и сверстниками, достигать с ними взаимопонимания, организовывать 

совместную деятельность с разными людьми. К таким навыкам относятся: 
* выслушивание мнения других;  
* владение различными формами устных и публичных выступлений; 

* оценка разных точек зрения;  
* владение приемами риторики;  

* организация совместной деятельности;  
* владение культурой речи;  
* ведение дискуссии. 
   Основные направления программы по формированию ОУУН:  
учебная деятельность, 
диагностическая работа,  
дополнительное образование,  
досуговая деятельность. 

Учебная деятельность. Задачи данного направления определяются необходимостью формировать 

у учащихся потребность  над приобретением учащимися прочных овладения ОУУН на уроках и применять 

их в практической деятельности. Для этого автор программы предлагает  применять новые педагогические 

технологии- модульное обучение , проектный метод. 

Сущность модульного обучения его состоит в том, что ученик самостоятельно достигает 

конкретных целей учебно-познавательной деятельности в процессе работы с модулем. Модуль-это целевой 

функциональный узел, в котором объединены учебное содержание и технология овладения им. При таком 

подходе учитель не только, дает знания по предмету, но и формирует личность, умеющую самостоятельно 

мыслить. На модульном уроке успеха добиваются даже слабые ученики, т.к. каждый ученик четко ставит 

цель, отбирает целенаправленно материал, при этом он ответственен не только за свое поведение, но и  

успех всей группы.  

При проектном методе организационная роль учителя меняется: его деятельность строится на 

принципах сотрудничества. 

Но для формирования ученика как компетентностной личности главное - практическая, социальная 

направленность всей проектной работы и встроенность (включенность) в нее и ее в содержание основного 

и дополнительного образования по следующим направлениям:  



а) создание образовательных ситуаций проектов: проекты прикладного характера (коллекции, макеты, 

схемы, пособия, дизайн – проекты и т.д.); 

б) проекты с исследовательскими и экспериментально – опытными компонентами (ставится проблема, 

эксперимент, бизнес - план, реферат); 

г) художественные проекты (работа с культурными текстами, творческие конкурсы, выставки, сборники, 

альманахи, спектакли и т.д.); 

            Для формирования ОУУН в учебном процессе следует вводить  такие проекты, выполненные 

учащимися: 

1) образовательный отчет  

описательный, методический (описание методов, приемов, способов, средств); 

иллюстрации, рисунки, чертежи, схемы, фотографии, дающие представление об этапах работы и 

продуктах; 

описание смежных образовательных проблем (межпредметные связи); 

2) экспертиза проектной деятельности 

самооценка, оценка группового вклада каждого, презентация итогов, общественная экспертиза 

образовательной проектной деятельности, обсуждение рецензии, отзыв, публичная защита (родители, 

учителя, ученые); 

3) определение места проекта в содержании учебного предмета или дисциплин (где использовать, как 

новое, как повторение как углубление и т.д., как часть (модуль) целостного).  

ОПРОСНЫЕ ЛИСТЫ  

Инструкция. В средней колонке («Виды работы на уроке») приводятся некоторые 
характеристики учебной работы детей, которые постоянно наблюдаются на  уроках. Выберите 
наиболее подходящую характеристику и поставьте галочку на пересечении данного утверждения и 

фамилии учащегося.  

Интеллектуальные умения и навыки  

Баллы Виды работы на уроке  

Фамилии 

учащихся  

            

1. Восприятие информации   

1.1. Устную инструкцию воспринимает:  

4 с первого предъявления              

3 нуждается в дополнительных разъяснениях             

2 нуждается в пошаговом предъявлении с пошаговым контролем усвоения              

1 не воспринимает устную инструкцию              

  1.2.Письменную инструкцию 

(в учебнике, на доске, на карточке и т.п.) воспринимает: 
            

4 самостоятельно              

3 нуждается в разъяснениях             

2 нуждается в пошаговом предъявлении с пошаговым контролем усвоения              

1 не воспринимает письменную инструкцию              

2. Интеллектуальная обработка информации   

2.1. Умеет ли выделять главное в предложенной информации: 

3 способен выделить самостоятельно             

2 нуждается в дополнительных (наводящих, уточняющих) вопросах             

1 испытывает значительные затруднения              

2.2. Умеет ли выделять новое в учебном материале: 



3 способен выделить самостоятельно              

2 нуждается в помощи             

1 испытывает значительные затруднения              

2.3. Темп интеллектуальной деятельности:  

3 выше, чем у других учащихся класса              

2 такой же, как у других учащихся класса              

1 значительно снижен              

3. Результативность интеллектуальной деятельности   

3.1. Результат получает:  

4 успешно (рационально, эффективно); воспроизводит предложенный учителем алгоритм              

3 оригинальным творческим способом             

2 нерациональным («длинным») путем             

1 путем подгонки под ответ («методом тыка»)              

3.2. Предъявление результата:  

4 способен дать развернутый ответ и аргументировать свое решение              

3 способен дать правильный ответ, но не может его обосновать              

2 приходится «вытягивать» ответы              

1 необходимость отвечать, как правило, вызывает серьезные затруднения              

4. Самооценка результата работы:  

3 
способен дать объективную оценку результату своей работы, так как понимает суть 

допущенных ошибок  
            

2 
не всегда может дать объективную оценку своей работе, хотя, как правило, видит 

допущенные ошибки  
            

1 не может объективно оценить свою работу, так как не понимает, что допустил ошибки              

5. Соответствие статуса учащегося требованиям программы обучения:  

3 способен усвоить программу по вашему предмету в нормативные сроки              

2 для освоения программы требуется система дополнительных занятий              

1 освоение программы по различным причинам затруднено              

Общий балл:             

ОБРАБОТКА ДАННЫХ ОПРОСА 
(ключ) 

Каждой позиции, выбранной учителем для каждого ученика, соответствует определенный балл (см. 
крайнюю левую колонку). Необходимо сложить все баллы каждого ученика и записать их в строку «Общий 
балл». Далее все «общие баллы» каждого ученика, присвоенные ему учителями — участниками опроса по 
данной шкале («Интеллектуальные ОУНы»), складываются и делятся на число, соответствующее 
количеству участников опроса. Так мы получаем среднеарифметический балл каждого ученика по шкале 
«Интеллектуальные ОУНы». Эти баллы — условны, они нужны для того, чтобы отнести учащихся класса к 
определенной группе. 

В результате подсчета можно выделить три группы учащихся: слабая группа (от 9 до 15 баллов), 
средняя группа (от 16 до 23 баллов), сильная группа (от 24 до 31 баллов). 

Группа, баллы Статус Рекомендации учителям 

Слабая группа 
(9–15 баллов) 

Воспринимая учебную информацию, 
практически не в состоянии действовать 
самостоятельно; особые трудности вызывает 
информация, предъявляемая в письменной 
(устной) форме. Испытывает значительные 
затруднения при выделении нового и главного 
при интеллектуальной обработке информации. 

Пошаговое предъявление учебной 
информации с пошаговым контролем 
ее усвоения. При интеллектуальной 
обработке информации необходима 
значительная обучающая, 
организующая и стимулирующая 
помощь учителя. Необходимо 



Темп интеллектуальной деятельности и ее 
результативность выраженно снижены. Результат 
работы чаще всего получает путем «подгонки 
под ответ», а необходимость предъявлять его 
вызывает серьезные затруднения, ответы, как 
правило, приходится «вытягивать». Не может 
объективно оценить свою работу, так как часто 
не видит своих ошибок или не понимает, что 
допустил их, в связи с тем, что во внутреннем 
плане не сформировано представление об 
эталоне работы. Освоение школьной программы 
значительно затруднено. 

развивать приемы логического 
мышления, формировать 
представления об эталоне работы и 
критериях ее оценки. Для успешного 
освоения большинства учебных 
предметов требуется система 
дополнительных занятий. 

Средняя группа 
(16–23 балла) 

Воспринимая учебную информацию (как устную, 
так и письменную), нуждается в дополнительных 
разъяснениях. При интеллектуальной обработке 
информации требуется некоторая 
(стимулирующая, организующая) помощь. Темп 
интеллектуальной деятельности средний. 
Результат работы чаще всего получает, 
воспроизводя предложенный учителем алгоритм, 
хотя временами действует самостоятельно 
нерациональным, «длинным» путем. Давая 
правильный ответ, не всегда может 
аргументировать его, обосновать свою точку 
зрения. Не всегда может дать объективную 
оценку своей работы, хотя, как правило, видит 
допущенные ошибки.  

Нужно оказать учащемуся 
организующую и стимулирующую 
помощь. Необходимо развивать 
способность действовать 
рациональными способами, умение 
аргументировать свою позицию, 
обосновывать полученный результат. 
Следует совершенствовать умение 
объективно оценивать свою работу. 

Сильная группа 
(24–31 балл) 

Успешно воспринимает учебную информацию 
(как устную, так и письменную) с первого 
предъявления. Способен самостоятельно 
выделить новое и главное при интеллектуальной 
обработке учебного материала. Темп 
интеллектуальной деятельности несколько выше, 
чем у других учащихся. Результат работы 
получает, успешно воспроизводя предложенный 
алгоритм, в ряде случаев может действовать 
оригинальным, творческим способом. Способен 
дать развернутый ответ и обосновать его, 
аргументировать свою позицию. В большинстве 
случаев может дать объективную оценку 
результату своей работы, так как понимает суть 
допущенных ошибок. 

Желательно поощрять творческий 
подход к решению учебных задач, 
развивать познавательный мотив. 

 

Организационные умения и навыки* 

Баллы Виды работы на уроке 

Фамилии 

учащихся 

            

1. Получив задание: 

3 планирует работу до ее начала             

2 планирует действия в ходе работы             

1 вообще не составляет плана              

2. Вопросы, уточняющие задание: 



4 не нуждается в дополнительных пояснениях             

3 задает до начала работы             

2 в ходе работы             

1 не задает, хотя и нуждается в пояснениях             

3. Выполняя задание: 

4 точно придерживается плана             

3 отступает от плана в деталях, сохраняя общую последовательность действий             

2 
начинает работать по плану, но в ходе работы грубо нарушает порядок 
действий 

            

1 работает хаотично, без плана             

4. Завершая задание: 

3 обязательно добивается запланированного результата             

2 не доводит работу до окончательного результата             

1 довольствуется ошибочным результатом             

5. Закончив работу: 

4 проверяет ее результат, находит и исправляет ошибки             

3 результат не проверяет, так как довольствуется любым результатом             

2 результат не проверяет, так как всегда убежден в его правильности             

1 результат проверяет, но ошибок «не видит»             

6. Помощь в работе: 

4 не нуждается             

3 нуждается и принимает             

2 нуждается, но не умеет пользоваться             

1 нуждается, но не обращается             

Общий балл:             

* За основу взят экспертный опрос, приведенный в книге Н.Ф. Кругловой «Регуляторная составляющая 
учебной деятельности». 

Процедура обработки данных опроса такая же, как по интеллектуальным ОУНам. 

В результате подсчета можно выделить три группы учащихся: слабая группа (от 6 до 10 баллов), средняя 
группа (от 11 до 16 баллов), сильная группа (от 17 до 22 балла). 

Группа, баллы Статус Рекомендации учителям 

Слабая группа 
(6–10 баллов) 

Затруднено осмысление учебной задачи как цели 
деятельности. Приступает к работе, не имея плана; 
уточняющих вопросов не задает, хотя и нуждается 
в пояснениях; действует импульсивно, хаотично. 
Если план работы предложен педагогом, в ходе 
работы грубо нарушает его, не замечая этого. 
Завершив задание, часто довольствуется 
ошибочным результатом. При этом, даже проверяя 
результат, допущенных ошибок не видит. Не 
способен обратиться за необходимой помощью и, 
даже если такая помощь оказана, не умеет ею 

Необходимо обучать умению 
ставить цель собственной 
деятельности, разрабатывать шаги 
по ее достижению, пошагово 
сверять свои действия с 
имеющимся планом. По 
завершении работы следует 
побуждать ребенка сравнивать 
полученный результат с эталоном, 
находить и исправлять 
допущенные ошибки и на этой 



воспользоваться. основе давать самооценку. 
Желательно показывать ребенку, 
где можно получить помощь и как 
ею воспользоваться. 

Средняя группа 
(11–16 балла) 

В целом ряде случаев способен осмыслить 
учебную задачу как цель своей деятельности. При 
этом планирование и необходимые уточнения 
осуществляет уже в ходе работы. Имея целый ряд 
сформированных алгоритмов работы, не всегда 
способен выбрать оптимальный. При реализации 
плана работы отступает от него в деталях, 
сохраняя общую последовательность действий. 
Завершая работу, не всегда добивается 
запланированного результата. Результат работы не 
проверяет в связи с тем, что заранее убежден в его 
правильности или потому, что довольствуется 
любым результатом. В случае необходимости 
может обратиться за помощью, но не всегда 
способен ею воспользоваться. 

Нужно оказать учащемуся 
организующую и стимулирующую 
помощь. Необходимо развивать 
навыки планирования собственной 
деятельности и способность 
действовать в соответствии с 
планом, умение выбирать 
оптимальный алгоритм работы. 
Также следует формировать более 
четкие представления об эталоне 
работы и критериях ее оценки. 

Сильная группа 
(17–22 балл) 

Способен осмыслить учебную задачу как цель 
своей деятельности. В большинстве случаев, 
приступая к работе, заранее планирует свои 
действия или успешно пользуется уже 
сформированными алгоритмами работы. В случае 
необходимости уточняет детали до начала работы. 
Осуществляя работу, точно придерживается 
имеющегося плана или отступает от плана лишь в 
деталях, сохраняя общую последовательность 
действий. Завершая задание, обязательно 
добивается запланированного результата. Закончив 
работу, проверяет ее, находит и исправляет 
ошибки. В случае необходимости способен 
обратиться за необходимой помощью и 
воспользоваться ею. 

Следует развивать 
самостоятельность в учебной 
работе, поощрять найденные 
ребенком оригинальные и 
рациональные способы 
организации собственной работы. 

 

Коммуникативные умения и навыки 

Баллы Виды работы на уроке 

Фамилии 

учащихся 

            

1. Изложение собственных мыслей: 

3 может самостоятельно донести свою мысль до других             

2 может донести свою мысль до других только с помощью наводящих вопросов             

1 не может донести свою мысль до других даже с помощью наводящих вопросов              

2. Ведение дискуссии 
2.1. Способность отвечать на вопросы: 

4 обычно отвечает, давая развернутый ответ             

3 обычно отвечает, давая краткий (неполный) ответ             

2 как правило, при ответе испытывает затруднения из-за волнения              

2 как правило, при ответе испытывает затруднения из-за ограниченности словаря             

1 практически не может самостоятельно отвечать на вопросы             



2.2. Способность задавать вопросы: 

3 обычно самостоятельно формулирует корректные вопросы             

2 формулировки вопросов не всегда понятны собеседнику и требуют уточнений             

1 практически не может формулировать вопросы, понятные собеседнику              

2.3. Способность корректно возражать оппоненту: 

3 обычно возражает своему оппоненту корректно             

2 не всегда корректно возражает своему оппоненту             

1 как правило, не соблюдает корректность, возражая оппоненту              

3. Взаимодействие в учебной группе (в группе сверстников) 
3.1. Способность аргументированно отстаивать собственную позицию: 

3 обычно отстаивает свою позицию аргументированно             

2 не всегда аргументированно отстаивает свою позицию              

1 как правило, не может аргументированно отстоять свою позицию              

3.2. Способность гибко (разумно и осознанно) менять собственную позицию: 

4 
обычно может гибко (разумно и осознанно) менять свою позицию в случае 
необходимости 

            

3 
не всегда может в случае необходимости гибко (разумно и осознанно) менять 
свою позицию 

            

2 
как правило, не может гибко (разумно и осознанно) менять свою позицию, даже 
если понимает необходимость этого шага 

            

1 
не может гибко (разумно и осознанно) менять свою позицию, потому что, как 
правило, не понимает необходимость этого шага 

            

3.3. Способность подчиниться решению группы для успеха общего дела: 

3 обычно может подчиниться решению группы              

2 не всегда может подчиниться решению группы              

1 как правило, не подчиняется решению группы              

4. Соблюдение социальной дистанции в ходе общения 

(способность учитывать статус собеседника и особенности ситуации общения): 

3 обычно удерживает социальную дистанцию в ходе общения             

2 не всегда удерживает социальную дистанцию в ходе общения             

1 как правило, игнорирует социальную дистанцию в ходе общения             

Общий балл:             

Процедура обработки данных опроса такая же, как по интеллектуальным ОУНам. 
В результате подсчета можно выделить три группы учащихся: слабая группа (от 8 до 13 баллов), средняя 
группа (от 14 до 20 баллов), сильная группа (от 21 до 26 балла). 

Группа, баллы Статус Рекомендации учителям 

Слабая 
группа (8–13 
баллов) 

Не способен самостоятельно донести до окружающих 
собственные мысли и формулировать ответы на 
обращенные к нему вопросы, а также самостоятельно 
формулировать вопросы собеседнику. В ходе 
дискуссии, как правило, не корректен. Не может 
аргументированно отстаивать собственную позицию и 
гибко менять ее, так как не понимает необходимость 
этого шага. При взаимодействии в группе не 
подчиняется общему решению группы. Не способен 
строить общение с учетом статуса собеседника и 

Необходимо развивать приемы 
участия в дискуссии, формировать 
способность обосновывать свою 
позицию в споре, видеть общую 
цель группы и действовать в 
соответствии с нею, удерживать 
социальную дистанцию в ходе 
общения со взрослыми и 
сверстниками. 



особенностей ситуации общения.  

 Средняя 
группа(14–20 
балла) 

Испытывает некоторые затруднения при изложении 
собственных мыслей, ответах на обращенные к нему 
вопросы в связи с волнением (ограниченным 
словарным запасом) и при попытках самостоятельно 
формулировать вопросы собеседнику. Не всегда 
способен отстоять свою позицию или разумно 
изменять ее, а также подчиниться решению группы 
для успеха общего дела. Возражая оппоненту, бывает 
некорректен. В ходе общения может нарушать 
социальную дистанцию.  

Необходимо работать над 
совершенствованием умения 
излагать свои мысли, 
формулировать вопросы 
собеседнику и отвечать на 
поставленные вопросы. 
Желательно помочь ребенку в 
развитии способности отстаивать 
свою позицию или разумно менять 
ее. Следует работать над умением 
соблюдать социальную дистанцию 
в общении. 

Сильная 
группа(21–26 
балл) 

Способен ясно и четко излагать свои мысли, 
корректно отвечать на поставленные вопросы, 
формулировать вопросы собеседнику, а также 
возражать оппоненту. Умеет аргументировать свою 
позицию или гибко менять ее в случае необходимости. 
Способен подчиниться решению группы ради успеха 
общего дела. Всегда удерживает социальную 
дистанцию в ходе общения.  

Не нуждается в специальной 
работе по развитию 
коммуникативных навыков.  

Разумеется, описание статуса учащихся и рекомендаций по работе с ними носят обобщенный 
характер. В каждом конкретном случае необходимо учитывать индивидуальные особенности детей. 

Очень интересно свести данные по каждой из шкал на большом листе. Это дает возможность 
увидеть сильные и слабые стороны учебной работы учащихся. При периодическом проведении данной 
диагностики в одном и том же классе (не чаще, чем в начале и в конце года) можно увидеть динамику 
развития ОУНов.  

 

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного 

общего образования 
 Пояснительная записка 

Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает формирование 
нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание соответствующей 

социальной среды развития обучающихся и включающего воспитательную, учебную, 
внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, основанного на системе 

духовных идеалов многонационального народа России, базовых национальных ценностей, 
традиционных моральных норм, реализуемого в совместной социально-педагогической 
деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни. 

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение их 
духовно- нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной 

ориентации, формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 
жизни. 

 

Цель и задачи программы воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования  

Целью воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 
образования является социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу 
Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 
страны, укоренѐнного в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

На ступени основного общего образования для достижения поставленной цели воспитания 

и социализации обучающихся решаются следующие задачи. 



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

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, общественно полезной 
деятельности на основе традиционных нравственных установок и моральных норм, 
непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно- нравственной 

компетенции – «становиться лучше»; 

 укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности 

подростка формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 
нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 формирование нравственного смысла учения, социально-ориентированной и 
общественно полезной деятельности; 

 формирование морали – осознанной обучающимся необходимости поведения, 

ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными представлениями о 
добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, должном и 

недопустимом; 

 усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций народов 

России; 

 укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; 
 развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою 

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

 развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

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

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

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

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

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 формирование экологической культуры. 

В области формирования социальной культуры: 
 формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя 

идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности, 
этнического сообщества, российской гражданской нации; 

 укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о 

процветании своей страны; 
 развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 
сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и социально значимых 

проблем на основе знаний, полученных в процессе образования; 

 формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, представлений 

об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности образцах 
поведения через практику общественных отношений с представителями различными 
социальных и профессиональных групп; 



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

 укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, государству; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 
сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям; 

 усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование осознанн ого  и  ув ажи тельного  отношени я к традици онны м  

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

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

 укрепление отношения к семье как к основе российского общества; 

 формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного 

развития человека; 

 укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 
 усвоение нравственных ценностей семейной жизни: любовь, забота о любимом 

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

 формирование начального опыта заботы о социально-психологическом 

благополучии своей семьи; 
 знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций 

семей своего народа, других народов России. 
 

Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации обучающихся 

на ступени основного общего образования  

 

Задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 
образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно 

связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного 
развития личности гражданина России. 

Каждое из этих направлений основано на определѐнной системе базовых национальных 

ценностей и должно обеспечивать усвоение их обучающимися.  

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется 

по следующим направлениям: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 
3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 
4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 
5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 
6. Воспитание ц ен н остн ого  отн о шен и я  к  п р е кр асн ом у , фор ми ров ан и е  

п редс тав лен и й  о б  эстетических идеалах и ценностях. 
 

По направлениям определены задачи духовно-нравственного воспитания, которые 
отражают цели развития нравственного и духовного мира обучающихся основного общего 
образования. 

Воспитание граж данств енности,  патриотизма,  уваж ения  к правам,   

свободам и обязанностям человека. 

 элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 



институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

 представления о символах государства – Флаге, Гербе России и Ростовской области; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 
участия граждан в общественном управлении; 

 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

 уважительное отношение к русскому языку как государственному; 

 начальные  представления  о  народах  России,  об  их  общей  исторической  судьбе,  о 

единстве народов нашей страны; 

 элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России и народов; 

 интерес  к  государственным  праздникам  и  важнейшим  событиям  в  жизни  России, 

Ростовской области; 
 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи; 

 любовь к школе, народу России; 

 уважение к защитникам Отечества; 

 умение отвечать за свои поступки; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей. 
Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

 первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

 различие хороших и плохих поступков; 

 представления о правилах поведения в школе, дома, на улице, в общественных местах, на 

природе; 
 элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в 

развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

 уважительное  отношение  к  родителям,  старшим,  доброжелательное  отношение  к 

сверстникам и младшим; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 
 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 знание правил вежливого поведения,  культуры речи,  умение пользоваться 

«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 

 стремление  избегать  плохих  поступков,  умение  признаться  в  плохом  поступке  и  

проанализировать его; 

 представления о возможн ом  негативном влиянии  на  морально-

психологическое состояние человека; 
 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

 первоначальные представления о нравственных основах  учебы,  ведущей 

роли о б р а з о в а н и я , труда и значении творчества в жизни человека и общества; 
 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 элементарные представления об основных профессиях; 

 ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни 

человека и общества; 
 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов; 

 умение   проявлять   дисциплинированность,  последовательность   и   настойчивость   в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 
 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей; 



 отрицательное  отношение  к  лени  и  небрежности  в  труде  и  учебе,  небережливому 

отношению к результатам труда людей.  
 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов своей 

семьи, педагогов, сверстников; 
 элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов 

здоровья 

человека:  физического,  нравственного (душевного),  социально-

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива); 

 элементарные  представления  о  влиянии  нравственности  человека  на  состояние  
его здоровья и здоровья окружающих его людей; 

 понимание  важности  физической  культуры  и  спорта  для  здоровья  человека,  

его образования, труда и творчества; 

 знание и вып олнение  санитарно-гигиенических правил,

 соблюдение здоровьесберегающего режима дня; 

 интерес к прогулкам на  природе, подвижным играм, участию в

 спортивных соревнованиях; 
 представления об оздоровительном влиянии природы на человека; 

 представления  о  возможном  негативном  влиянии  компьютерных  игр,  
телевидения, рекламы на здоровье человека; 

 отрицательное  отношение  к  невыполнению  правил  личной  гигиены  и  

санитарии, уклонению от занятий физкультурой.  
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

 развитие  интереса  к  природе,  природным  явлениям  и  формам  жизни,  

понимание активной роли и места человека в природе; 
 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях. 

 представления о душевной и физической красоте человека; 
 формирование  эстетических  идеалов,  чувства  прекрасного;  умение  видеть  

красоту природы, труда и творчества; 

 интерес  к  чтению,  произведениям  искусства,  спектаклям,  концертам,  

выставкам, музыке; 
 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам. 
 

Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации 

обучающихся  

Программа воспитания и социализации, обучающихся на ступени основного общего 
образования направлена на формирование морально-нравственного, личностно развивающего, 
социально открытого уклада школьной жизни. Категория «уклад школьной жизни» является 

базовой для организации пространства духовно-нравственного развития обучающегося, его 
эффективной социализации и своевременного взросления. 

Уклад школьной жизни – это процесс формирования жизни обучающихся, организуемый 
педагогическим коллективом школы при активном и согласованном участии семьи, 
общественных организаций, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, 

традиционных российских религиозных организаций. 



В основе Программы воспитания и социализации, обучающихся на ступени основного 
общего и организуемого в соответствии с ней нравственного уклада школьной жизни, лежат 

перечисленные ниже принципы. 

Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, то ради чего, 
оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами 

человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития личности. В содержании 
программы должны быть актуализированы определенные идеалы, хранящиеся в истории 

нашей страны, в культурах народов России, в том числе, в религиозных культурах, в 
культурных традициях народов мира. 

Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует социально- 

педагогическое пространство образовательного учреждения. Аксиологический принцип 
позволяет 

его дифференцировать, включить в него разные общественные субъекты. В пределах 
системы базовых национальных ценностей общественные субъекты могут оказывать школе 
содействие в формировании у обучающихся той или иной группы ценностей. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод 
воспитания. Пример – это возможная модель выстраивания отношений подростка с другими 
людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершенного «Значимым Другим». 

Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть 
наполнено примерами нравственного поведения. В примерах демонстрируется устремлѐнность 
людей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным 

содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития 
обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип диалогического общения со Значимыми Другими. 

В формировании ценностей большую роль играет диалогическое общение подростка со 
сверстниками, родителями, учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие «Значимого 
Другого» в воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической 

основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника 
свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. 

Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и монологической 
проповеди, но предусматривает его организацию средствами равноправного межсубъектного  
диалога. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиски смысла жизни 

невозможны вне диалогического общения подростка со «Значимыми Другим». 

Принцип идентификации . Идентификация – устойчивое отождествление себя

 со 
«Значимым Другим», стремление быть похожим на него. В подростковом возрасте 
идентификация является ведущим механизмом развития ценностно-смысловой сферы личности. 

Духовно- нравственное развитие личности подростка поддерживается примерами. В этом 
случае срабатывает идентификационный механизм – происходит проекция собственных 

возможностей на образ «Значимого Другого», что позволяет подростку увидеть свои «лучшие 
качества», пока еще скрытые в нем самом, но уже осуществившиеся в образе другого. 
Идентификация в сочетании со следованием нравственному примеру укрепляет совесть – 

нравственную рефлексию личности, мораль – способность подростка формулировать 
собственные нравственные обязательства, социальную ответственность – готовность личности 

поступать морально и требовать этого от других. 

Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современных условиях 
процесс развития, воспитания и социализации личности имеет полисубъектный, многомерно- 

деятельностный характер. Подросток включен в различные виды социальной, 
информационной, коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, 

нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Эффективная организация 
воспитания и социализации современных подростков возможна при условии согласования 



(прежде всего, на основе общих духовных и общественных идеалов, ценностей) социально-
педагогической деятельности различных общественных субъектов: школы, семьи, учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных религиозных и общественных 
организаций и др. При этом деятельность образовательного учреждения, педагогического 
коллектива школы в организации социально-педагогического партнерства должна быть 

ведущей, определяющей ценности, содержание, формы и методы воспитания и социализации, 
обучающихся в учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности. 

Социально-педагогическое взаимодействие школы и других общественных субъектов 
осуществляется в рамках Программы духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся. 

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем. 
Личностные и общественные проблемы являются основными стимулами развития человека. 

Их решение требует не только внешней активности, но и существенной перестройки 
внутреннего душевного, духовного мира личности, изменения отношений (а отношения и есть 
ценности) личности к явлениям жизни. Воспитание – это оказываемая Значимым Другим 

педагогическая поддержка процесса развития личности воспитанника в процессе совместного 
решения стоящих пред ними личностно и общественно значимых проблем. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интеграция содержания 
различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного 
развития и воспитания осуществляется на основе базовых национальных ценностей. Для 

решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, родителями, иными 
субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию: 

 общеобразовательных дисциплин; 

 произведений искусства; 

 периодической печати,  публикаций,  ради о-  и телепередач, 
 отражающих современную жизнь; 
 духовной культуры и фольклора народов России; 

 истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

 жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

 общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

 других источников информации и научного знания. 
Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать изоляцию 

подростковых сообществ от мира старших и младших и обеспечивать их полноценную и 
своевременную социализацию. В социальном плане подростковый возраст представляет 

собой переход от зависимого детства к самостоятельной и ответственной взрослости. 

Школе как социальному субъекту – носителю педагогической культуры –принадлежит 

ведущая роль в осуществлении духовно-нравственного развития, воспитания и успешной 
социализации подростка. 

Основное содержание воспитания и социализации обучающихся 

 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся отбирается на 
основании базовых национальных ценностей в логике реализации основных направлений. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

общее представление о политическом устройстве российского государства, его институтах, 
их роли в жизни общества, о символах государства, их историческом происхождении и 
социально- культурном значении, о ключевых ценностях современного общества России; 

системные представления об институтах гражданского общества, их истории и 
современном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном 

управлении; 



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

осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины; 

системные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 
единстве народов нашей страны, знание национальных героев и важнейших событий 

отечественной истории; 

негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных места, к 

невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к антиобщественным 
действиям, поступкам. 

 

Воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания: 
 

сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 

любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлому и 
настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции 

многонационального российского народа; 

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

и справедливости; 

понимание  значения  религиозных  идеалов  в  жизни  человека  и  общества,  

нравственной 

сущности правил культуры поведения, общения и речи,  умение выполнять их  независимо 
от внешнего контроля, 

понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учебно-
трудовых и общественных обязанностей; стремление преодолевать трудности и доводить 

начатое дело до конца; 

умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; готовность 
к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; стремление 

вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

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

продолжения рода; 

отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и 
иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и действиям, 

нарушениям общественного порядка. 

 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 
устойчивое ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов 

своей семьи, педагогов, сверстников; 

осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, 
духовного (нравственного состояния личности), социально-психологического (качество 

отношений в семье, школьном коллективе, других социальных общностях, в которые 
включен подросток); 

осознание непосредственного влияния нравственности человека на состояние его здоровья 

и здоровья окружающих его людей; 

осознание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества, всестороннего развития личности; 



знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, способов и вариантов 
рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной 

гигиены; 

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

играм; 

представление об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов 

на человека; 

опыт участия в спортивных соревнованиях, туристических походах, мероприятиях 
санитарно-гигиенической направленности; 

представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 
рекламы на здоровье человека; 

умение преодолевать отрицательное отношение к невыполнению правил личной и 
общественной гигиены и санитарии, уклонению от занятий физической культурой, спортом, 
туризмом; 

резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков 
и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и организациям, 

пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ. 

 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к учению, труду, жизни: 
понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли  

в жизни, труде, творчестве; 

осознание нравственных основ образования; 

осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни; 
осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в 

создании 

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

умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 
информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять 

коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых 
проектов; 

сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой деятельности, 

общественно полезным делам, умение осознанно проявлять инициативу и 
дисциплинированность, выполнять работы по графику и в срок, следовать разработанному 

плану, отвечать за качество и осознавать возможные риски; 

готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени образования или 
профессиональному выбору в случае перехода в систему профессионального образования 

(умение ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, в системе профессионального 
образования, соотносить свои интересы и возможности с профессиональной перспективой, 
получать дополнительные знания и умения, необходимые для профильного или 

профессионального образования); 

бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 
имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и порядка в классе и школе; 

готовность содействовать в благоустройстве школы и ее ближайшего окружения; 

общее знакомство с трудовым законодательством; 

нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и труде. 



 

Формирование ценностного отношения к природе, окружающей среде: 
способностью оценивать последствия деятельности человека в природе, влияние факторов 

риска на экологическое качество окружающей среды; 

наличие целевых и смысловых установок в действиях и поступках подростков по 

отношению к живой природе, осознание ими необходимости действий по сохранению 
биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных; 

опыт применения полученных знаний и умений для определения собственной активной 

позиции по вопросам ресурсосбережения, экологической безопасности жизни; 

понимание взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей 

его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и 
безопасности; 

умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту, 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах 
деятельности; 

личный опыт экологически ориентированной общественно значимой деятельности (в 
области экологической безопасности в школе и дома, энергосбережения, экономного 
потребления ресурсов, здоровья окружающей среды, экологически здорового образа жизни, 

устойчивого развития местного сообщества, социального партнерства; общения с природой и с 
людьми; экологического просвещения); 

знание и усвоение эколого-культурных ценностей своего народа, разных этнических 
групп, общечеловеческих экологических ценностей в контексте формирования 
общероссийской гражданской идентичности; 

знание о нормах и правилах экологической этики и экологического законодательства 
представления   о   вкладе   разных   профессий   в   решение   проблем   экологии,   

здоровья, 

устойчивого развития; 

развитие экологической грамотности родителей; привлечение их к организации 

экологически ориентированной внеурочной деятельности. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях: 
ценностное отношение к прекрасному; восприятие искусства как особой  формы  
познания и  преобразования мира; 

эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие способности 
видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, 

общественной жизни; 

представление об искусстве народов России; 

Каждое направление представлено в виде модуля, который содержит задачи, 

соответствующую систему базовых ценностей, особенности организации содержания (виды 
деятельности и формы занятий с обучающимися). Также, в каждом модуле определены условия 

совместной деятельности 

школы с семьями обучающихся, с общественными учреждениями по духовно-нравственному 
развитию и воспитанию обучающихся. 

 
 

 

 
 



Виды деятельности и формы занятий с обучающимися  

Направления  

внеурочной 

деятельности 

Содержание  внеурочной деятельности 

Общественные 

организации и 

учреждения, 

привлекаемые для 

сотрудничества 

Духовно-нравственное 

Проект «Моя родословная» - изучение 

истории своего рода, семьи, создание 
семейных архивов; 

Архив, совет ветеранов 
войны  и труда 

Проект «Хранители  традиций» - сбор 
краеведческого материала,  создание 

экспозиций для пополнения школьного 
музея. Направление поиска выбирают дети 

вместе с родителями и классным 
руководителем; 

Музей  Пичаевского 
района 

Детское объединение «Музейное дело» - 
работа учащихся в школьном музее.  

Школьный  музей 

Проект «Духовный алфавит» -  проведение  

этических бесед с учащимися о 
нравственном поведении на основе 

просмотра, прочтения детских 
мультфильмов, сказок, рассказов,  включая 
книги религиозного содержания. 

Воскресная  школа 

Спортивно-
оздоровительное 

внеурочная деятельность «Русские забавы»- 
разучивание детских народных  и 
славянских игр.  

Классный руководитель 

Спортивные секции  
Центр развития  детей  
и творчества 

«Спортивные игры».  д\о школы 

Социальное (проекты) 

Проект «Ветеран, живущий рядом» - 

помощь и поздравление ветеранов 
различных войн, тружеников тыла  с 
государственными праздниками, их 

юбилеями, встречи и беседы с людьми 
старшего поколения. 

Общественная 

организация инвалидов 
и ветеранов с. Пичаево 
Пичаевская сельская 

администрация 
ДК с. Пичаево 

Практико-ориентированный проект «За 

красоту родного края» - посадка цветочных 
клумб и уход за цветами, забота о 

комнатных растениях в классе. Уборка 
мусора на школьной территории,  
Изготовление кормушек, подкормка птиц 

зимой, озеленение территории школы.  

 
МБОУ « Пичаевская 

СОШ» 
Пичаевская сельская 
администрация 

 

Детское объединение «Игра  с деловым  

акцентом» - создание проектов с 
использованием ИКТ. 

 

Детское объединение «Юный журналист» - 

выпуск школьной газеты для малышей.  
СМИ 

Обще 
интеллектуальное 
(д\о) 

Предметные д\о «Занимательная 
математика», «Я -гражданин России», 
«Следопыты» и др. 

 



Проект «Я – исследователь» - выполнение 

учащимися учебных исследовательских 
проектов. 

Учреждения 

дополнительного 
образования 

Общекультурное 

(д\о художественной 
направленности) 

Детские объединения «Творческая 

мастерская» - занятия живописью и 
изготовление поделок из самых 
разнообразных материалов 

Центр  творчества 

«Танцевальный кружок»  Школа, ДК с. Пичаево  

Музыкальная школа музыкальная школа 

 «Драматический кружок» - подготовка 
сценок, номеров художественной 

самодеятельности, инсценировок  для 
общешкольных праздников, концертов, 
выступлений. 

ДК с. Пичаево 

 
Проектная деятельность учащихся должна потеснить традиционные формы внеурочной 

деятельности (классный час, экскурсия, праздник и пр.), в которых основным «держателем» 

содержания и организации мероприятия был педагог, эти же дела могут быть организованы так, 
чтобы там нашлось место для самостоятельной деятельности детей.  

Проект  может включать  следующие разделы:   
1. Название (понятное   детям);  
2. Ценностные основания, которые воплощены в проекте; 

3. Основные события и  механизмы реализации проекта; 
4. Участники проекта с указанием того – кто, что и когда делает (что  делают ученики? что делают 
педагоги? что делают родители?); 

5. Результаты проекта, способ оценки результата;  
6. Способ хранения  информации о проекте,  оформление.  

 Данные проекты носят примерный характер, каждый учитель, классный руководитель 
вправе разработать свой проект или  авторскую программу, учитывая мнение родителей и детей 
и совместно с ними. 

Формы внеурочной работы с детьми: 

- экскурсии, целевые прогулки; 
- туристические  и паломнические поездки;  
- социальные проекты; 

- организация выставок  работ учащихся; 
- тематические вечера,  совместные мероприятия детей и родителей 

- организация спортивных соревнований, праздников;  
- подготовка и участие в общешкольных  и сельских праздниках;   
- беседы, игры нравственного и духовно-нравственного содержания; 

- рукоделие и все виды творческой художественной деятельности детей; 
-          участие детей индивидуально или вместе с родителями в конкурсах разного уровня;  

-          и другие формы, выбранные классными руководителями совместно с родителями учащихся. 
Примерные темы  для  этических  бесед «Духовный алфавит» 

▪ Аккуратность.  

▪ Благодарность. Богатство.  
▪ Вера. Зачем быть вежливым? 

▪ Грех.  
▪ Дружба – это…, Неразлучные друзья – взрослые и дети.  Как выбирать друзей? Душевность 
    бездушность. Достоинства и недостатки. 

▪  Евангелие. 
▪ Жизнь. 

▪ Зависть и злоба. Здоровье. Закон. Забота. Знания. 



▪ Крест. Как мы выглядим. Кем  и каким я хочу быть?  
▪ Любовь к ближним. О лени и лентяях. 

▪ Милосердие. Милостыня. Молитва. Мужество.  
▪ Неблагодарность. Наказание. Надежда  
▪ Отзывчивость и доброта. 

▪ Православие. Похвала.  Послушание.  Почитание родителей. Патриотизм. Помощь и   
     поддержка. 

▪ Работа над собой. Равнодушие. Радость. Равноправие. Родина. Родной край. 
▪ Спешите делать добро. Старость. Сострадание. Счастье. Справедливость. Свобода. 
▪ Талант. Трудолюбие. Толерантность.  

▪ Уважение и доверие  к людям. Мир без улыбки. Какой он?  
▪ Фантазия. 

▪ Характер. 
▪ Церковь. Целеустремлѐнность.  
▪ Чистота души. Честь.  

▪ Шутки. 
▪ Щедрость. 

▪ Эгоизм. 
▪ Юмор. 
▪ Я- кто, я – какой. 

 Важное значение имеет организация внеклассной деятельности, включение младших 
школьников в совместную деятельность всего школьного коллектива. Учащиеся начальной школы  
всегда являются самыми активными участниками школьной жизнедеятельности, без них не 

обходится практически ни одно воспитательной мероприятие, ни один конкурс. В нашей школе 
каждый месяц посвящѐн определѐнному, конкретному направлению воспитательной  работы, 

условно он носит название тематического периода, у которого есть свой девиз. В этот месяц могут 
проводится воспитательные мероприятия разных направлений, но весь педагогический коллектив 
нацелен на решение воспитательных задач одного или двух из многих направлений воспитания, 

что наглядно видно из представленной таблицы. 

Тематический период 

(направление  духовно-

нравственного воспитания) 

Месяц Содержание 

(общешкольные мероприятия, праздники, КТД)  

«Труд на пользу»  

воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 
учению, труду, жизни 

Сентябрь - торжественная линейка «День знаний»; 
- тематические классные часы о правилах поведения 

в школе; 
-  выпуск общешкольной газеты «Росинка» по 
правилам  дорожного движения. 

- субботники по уборке урожая на пришкольном 
участке, по уборке  школьной территории; 

- выборы органов ученического самоуправления в 
классах и по школе.  
- День здоровья 

«Наши права и обязанности»  

Воспитание 
гражданственности, 

патриотизма, уважения к 
правам, свободам и 
обязанностям человека  

 

Октябрь - день учителя; 

- праздник «Посвящение в первоклассники»;  
- участие в декаде пожилого человека; 

- тематические классные часы на тему «Правовая 
азбука»; 
- встречи с представителями правоохранительных 

органов, общественных организаций; 
- работа детского кинотеатра, обсуждение 

мультфильмов и детских кинофильмов правового 
содержания; 
- предметная неделя  



«Спешите делать добро» 

Воспитание нравственных 
чувств и этического сознания,  

формирование ценностного 
отношения к здоровью и 
здоровому образу жизни 

ноябрь - тематические классные часы по темам 

«Нравственное поведение», «Толерантность»; 
- день здоровья; 

-Праздник  «Золотая  осень» 
- день народного единства; 
- день памяти З. Космодемьянской; 

- работа детского кинотеатра, просмотр 
мультфильмов и детских фильмов нравственного 

содержания; 
- предметная неделя; 
- день Матери. 

«Свой край люби и знай» 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека. 

 

декабрь - тематические классные часы о родном крае; 

-  декада профилактики вредных привычек; 
- экскурсии в школьный музей, другие близлежащие 

музеи; 
- проведение народных игр; 
-  предметная неделя; 

1 этап  общешкольного  фестиваля 
 «Единая Россия – сильная Россия» (конкурс чтецов) 

- встречи с известными односельчанами; 
- виртуальные экскурсии по родному краю;  
- краеведческие викторины, выставки  и конкурсы; 

- работа детского кинотеатра, просмотр  фильмов и 
сюжетов о родном крае; 

- новогодний праздник. 

«Стань чуточку лучше» 
Воспитание нравственных 
чувств и этического сознания  

январь -  классные часы по духовно-нравственному 
воспитанию; 
-Рождественский фестиваль; 

-  беседы священника на нравственные темы; 
-  изучение истории  и традиций религиозных 

праздников,  биографий русских святых;  
- работа детского кинотеатра, просмотр 
мультфильмов и детских фильмов религиозного 

содержания; 
- акция «Спешите делать добро»; 

-  предметная неделя. 

«Я- патриот России» 
Воспитание 

гражданственности, 
патриотизма, уважения к 
правам, свободам и 

обязанностям человека,  
формирование ценностного 

отношения к здоровью и 
здоровому образу жизни 

февраль - соревнования по лыжам и биатлону; 
- конкурс «Вперѐд мальчишки»; 

- «Зарничка»; 
- уроки мужества; 
- поздравление пап, дедушек с Днѐм защитника 

Отечества; 
- акция «Открытка ветерану»; 

- экскурсии в школьный музей; 
- работа детского кинотеатра, просмотр 
мультфильмов и детских фильмов патриотического 

содержания; 
- встречи с военнослужащими, ветеранами войн. 



«Я - культурный человек» 

Воспитание ценностного 
отношения к прекрасному,  

формирование представлений 
об эстетических идеалах и 
ценностях (эстетическое 

воспитании) 

март - тематические классные часы о культуре поведения; 

- конкурс «А, ну-ка, девочки»; 
- поздравление мам и бабушек с праздников 8 марта;  

- праздничный концерт к 8 марта; 
- предметная неделя; 
-  участие в районной неделе детской  книги; 

- работа детского кинотеатра, просмотр 
мультфильмов и детских фильмов о культуре 

поведения; 
- поездки в театры, музеи, учреждения культуры г. 
Тамбова. 

«Сбережѐм родную землю» 

Воспитание ценностного 
отношения к природе, 

окружающей среде 
(экологическое воспитание) 

апрель -  тематические классные часы на экологическую 

тему; 
-  общешкольный месячник по благоустройству 

школьной территории; 
- викторины,  конкурсы, выставки экологической 
направленности; 

- акция  по уборке мусора «За чистоту родного края»;  
- работа детского кинотеатра, просмотр 

мультфильмов и детских фильмов о бережном 
отношении к природе; 
- экологическая неделя.  

«Я – гражданин России» 

Воспитание 
гражданственности, 

патриотизма, уважения к 
правам, свободам и 
обязанностям человека  

май Фестиваль «Навстречу Победе»: 

-  экскурсии в школьный и районный музей  по теме 
«Вклад Пичаевцев в Победу в Великой 

Отечественной войне»; 
- общешкольные и районные соревнования  в честь 
очередной годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне; 
- работа детского кинотеатра, просмотр 

мультфильмов и детских фильмов о Великой 
Отечественной войне; 
- чествование тружеников тыла; 

- акция «Подарок ветерану»; 
- акция «Сохраним память о погибших» - уход за 

памятником погибшим войнам; 
-  изготовление венков для возложения к памятнику 
погибшим войнам; 

- вахта памяти у памятника погибшим войнам- 9 мая; 
- митинг  с чествованием ветеранов Великой 

Отечественной войны; 
- минута молчания; 
- возложение венков к памятнику погибшим войнам. 

 
 

Внешкольная деятельность предполагает следующие виды деятельности: 

      -  посещение учреждений культуры и спорта  г. Тамбова;  
-  тематические поездки и экскурсии по родному краю;  

-  участие в районных. областных и всероссийских конкурсах и соревнованиях (когда учащиеся 
выезжают за пределы школы, района); 

- паломнические поездки по святым местам Тамбовского края;  

- туристические походы по Тамбовскому краю.  
Создание среды, благоприятствующей духовно-нравственному воспитанию и развитию 

учащихся, является важнейшей задачей деятельности школы.  



1. В школе организовано единое воспитательное пространство: тематически оформленные 
рекреации, тематические стенды, используемые в воспитательном процессе, в отдельном 

помещении располагается школьный музей, имеется в необходимом количестве оборудованные 
для проведения школьных праздников, культурных событий, социальных проектов помещения, 
имеется весь необходимый спортинвентарь для проведения спортивных соревнований и 

праздников.  Это  позволяет  учащимся:  
— изучать символы российской государственности и символы родного края; общенациональные, 

муниципальные и школьные праздники; историю, культурные традиции, достижения учащихся и 
педагогов школы; связи школы с социальными партнерами; 
— осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и педагогами; 

эстетические ценности красоты, гармонии, совершенства в архитектурном и предметном 
пространстве школы; ценности здорового образа жизни.   

2. В МБОУ «Пичаевская СОШ» реализуются следующие целевые программы:  
- «Гражданско- патриотического воспитания» - предполагает совместную деятельность с 
социальными партнѐрами школы, проведение совместных мероприятий по воспитанию 

патриотизма и гражданской ответственности. 
-  «Воспитание детей  склонных к агрессии» - предполагает проведение мероприятий, 

тренингов, психологических игр по формированию базовых качеств толерантности у учащихся, 
а также проведение семинаров для родителей и учителей по толерантному воспитанию. 
-  «Юный исследователь» - предполагает деятельность в школе НОУ научного общества 

учащихся, обучение учащихся навыкам исследовательской деятельности. 
 3. Создание социально открытого пространства, когда педагоги, сотрудники школы, 
родители разделяют ключевые смыслы духовных и нравственных ценностей, положенных в 

основание данной программы, стремясь к их реализации в практической жизнедеятельности:  
— в содержании и построении уроков;  

— в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и внеучебной 
деятельности;  
— в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка;  

— в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности учащихся;  
— в специальных событиях, спроектированных с  учѐтом определенной ценности и смысла; 

— в личном  примере педагогов ученикам.  
Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся 

осуществляется на основе:  
— нравственного примера педагога; 

— социально-педагогического партнѐрства; 
— индивидуально-личностного развития ребѐнка; 
— интеграции программ духовно-нравственного воспитания; 

— социальной востребованности воспитания. 
Для организации такого пространства согласовываются усилия всех социальных субъектов-

участников воспитания: педагогического коллектива, семьи, социальных партнѐров, что находит 
своѐ отражение в правилах внутреннего распорядка школы, решениях общешкольных собраний, в 
целевых программах.  

Огромная роль в нравственном становлении личности младшего школьника принадлежит 
учителю, который, являясь образцом для учеников,  должен «нести на себе» нравственные нормы  

отношения к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам. Педагог должен уметь 
организовывать учебные ситуации для решения проблем духовно-нравственного характера и 
связывать их с реальными жизненными и социальными ситуациями; уметь проектировать дела и 

мероприятия, в которых будет происходить присвоение культурных образцов и самоопределение 
учащихся.  

Совместная деятельность образовательной организации с предприятиями, 

общественными организациями, системой дополнительного образования по социализации 

обучающихся  



 Важным условием эффективной реализации задач духовно-нравственното развития и 
воспитания обучающихся является эффективность педагогического взаимодействия различних 

социальных субъектов при ведущей роли педагогического коллектива образовательного 
учреждения. 

При  осуществлении программмы духовно- нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени основного общего и среднего образования наше образовательное 
учреждение выстроило систему  социального взаимодействия (партнѐрства) на нескольких 

уровнях. Наиболее тесное сотрудничество будет осуществляться на сельском уровне, где уже 
опробованы некоторые формы взаимодействия, добавятся к ним и новые формы сотрудничества.
  

На сельском уровне нашими социальными партнѐрами  являются: 

 Пичаевская сельская администрация; 

 Пичаевский Дом культуры; 

 Детская и районная библиотеки; 

 Общественная организация ветеранов войны  и труда. 

 Школа исскуств 

 Центр развития детей  и творчества 

 ЦРБ 

 Предприниматели, частные лица. 
 

Общественные 

организации и 

учреждения с. 

Пичаево 

Направления духовно-

нравственного 

воспитания 

Формы взаимодействия и  сотрудничества 

Пичаевская 
сельская 

администрация 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека  

 

- встречи учащихся с главой местного самоуправления, 
депутатами местных органов власти;  

- разработка и реализация совместных социальных 
проектов, целевых программ;  
- участие в декаде пожилых людей; 

- чествование ветеранов в рамках фестиваля 
«Навстречу Победе» 

-    экскурсии на избирательный участок,  
- знакомство с работой органов местного 
самоуправления; 

- уход за памятником погибшим войнам. 

Воспитание нравственных 
чувств и этического 

сознания 

- совместные мероприятия по профилактике 
асоциального поведения учащихся; 

-  деятельность совета профилактики при сельской 
администрации. 

Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 
учению, труду, жизни 

Реализация программ и  проектов по организации 

летнего отдыха учащихся.  
 

Формирование ценностного 
отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни 

- поддержка спортивных достижений талантливой 
молодѐжи, награждение грамотами от сельской 

администрации, небольшими ценными подарками; 
-   организация совместных спортивных соревнований. 

Воспитание ценностного 

отношения к природе, 
окружающей среде 
(экологическое воспитание) 

- проведение совместных экологических акций по 

уборке мусора на улицах села  



Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 
формирование 

представлений об 
эстетических идеалах и 
ценностях (эстетическое 

воспитании) 

проведение совместных мероприятий: 

- ежегодное празднование дня села (в праздник 
Троицы); 

-   празднование масленицы (народное гулянье).  

Пичаевский  
Дом культуры  

Воспитание ценностного 
отношения к прекрасному, 

формирование 
представлений об 
эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое 
воспитании) 

- организация и проведение совместных праздников, 
концертов, мероприятий; 

 
 

По всем направлениям - сотрудничество по организации внеурочной 

деятельности учащихся.  

Общественная 
организация 

ветеранов  
войны и труда 

Воспитание 
гражданственности, 

патриотизма, уважения к 
правам, свободам и 
обязанностям человека  

 

- акция «Подарок ветерану»; 
- встречи с ветеранами войн  и тружениками тыла;  

- участие в работе школьного музея; 
- совместные социальные проекты; 
- совместные поездки по святым местам, знакомство с 

памятниками истории и православной культуры  

 
На районном (муниципальном) уровне сотрудничество строится в основном в рамках проведения 

совместных мероприятий или активного участия в мероприятиях, проводимых данными 
организациями; 

 Учреждения культуры и спорта – для организации внеурочной деятельности; 

 Газета ―Пичаевский вестник‖ 

 Воскресная школа 

 Пичаевский районный музей, Пичаевская районная библиотека; 

 Отдел   образования  

 Отдел культуры, спорта и молодѐжной политики Пичаевского района; 

 Правоохранительные органы Пичаевского района. 
Отдельно необходимо сказать об организации взаимодействия с новым  для нас 

социальным партнѐром -  Воскресной школой. Это взаимодействие строится на основе 
согласия родителей обучающихся. Выбраны и формы взаимодействия: 
-  проведение бесед, классных часов, внеклассных мероприятий, просмотр фильмов  с 

приглашением отца Алексея по религиозному образованию; 
-   проведение родительских собраний, лекториев с приглашением священнослужителей;  

-   консультирование по преподаванию предметов религиоведческого содержания;  
-   участие в конкурсах по религиозной тематике; 
-   посещение педагогами школы курсов, организованных Тамбовской епархией.  

Взаимодействие на областном уровне строится в рамках участия учащихся в различных 
конкурсах. 

.              Повышение педагогической культуры родителей  
(законных представителей) обучающихся. 

 
Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся - один из самых 

действенных факторов духовно-нравственного развития и воспитания, поскольку уклад семейной 

жизни представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих нравственный уклад 
жизни обучающегося. 



Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) рассматривается 
как одно из важнейших направлений реализации программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. 
Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях 

определены в статьях 38, 43 Кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18. 19. 52  Закона 

Российской Федерации «Об образовании». 
Система работы образовательного учреждения по повышению педагогической культуры 

родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся младшего школьного возраста основана на следующих принципах: 
1. Совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения по : 

-   определению основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности образовательного 
учреждения по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся,  

-  разработка  содержания и  помощь в реализации программ духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся,  
-  оценка эффективности этих программ; 

2.  Сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей 
(законных  представителей). 

3. Педагогическое внимание, уважение и требовательность 
к родителям (законным  представителям). 
4. Поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической культуры 

каждого из родителей (законных представителей). 
5.  Содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 
воспитания детей. 

6.  Опора на положительный опыт семейного воспитания. 
В нашем образовательном учреждении будет реализовываться следующие формы   работы 

по педагогическому просвещению родителей: 

Формы Содержание 

Общешкольные родительские 
собрания (2-3 раза в год); 

 
1. Семья-основа благополучия.  

2. Не читающая нация в опасности. 
3.Духовно-нравственное воспитание. 
 

. 

Родительский лекторий для 
учащихся начальной школы (3-4 

раза в год); 

1. О причинах дурного воспитания. 
2. Характер моего ребѐнка.  

3. О воспитании  ответственности. 
4. С кого ребѐнок берѐт пример. 
5. Духовные традиции русской семьи. 

6. Советы священника о воспитании детей. 
7. Православное воспитание. 

8.  Компьютер благо или вред. 

Классный родительский лекторий 
(на каждом родительском 

собрании); 

Обсуждение возрастных и психологических  особенностей 
младших школьников. 

Обсуждение вопросов учѐбы, нравственного поведения детей, 
роста личных результатов обучающихся (только на 
положительных примерах).  

Обсуждение лучших примеров семейного воспитания. 

Информационный стенд для 
родителей; 

Расписание уроков, д\о, секций. 
Расписание классных и общешкольных мероприятий. 

Права и обязанности родителей.  
Текущая информация, объявления.  
Постоянно обновляемый стенд «Православные праздники». 

Страничка школьного сайта для  

родителей; 

Страница «Для вас родители» 

Расписание уроков, кружков, секций. 



Расписание классных и общешкольных мероприятий. 

Права и обязанности родителей.  
Текущая информация, объявления.  

Страница «Советы психолога».  
Страница «Это интересно» 
Фото и видеоотчѐты о проведѐнных мероприятиях 

Работа психолого-педагогической 

службы в школе  (администрация, 
общественный инспектор по 

охране детства, педагог-
психолог); 

Индивидуальные консультации для родителей. 

 Помощь в разрешении конфликтных ситуаций.  
Работа совета профилактики. 

Работа психолого медико-педагогического консилиума.  
Педагогическая поддержка и сопровождение 
неблагополучных семей, детей-инвалидов, детей группы 

«риска». 

Проведение родительских 
собраний  с привлечением 

специалистов государственных и 
общественных и религиозных 

организаций. 

Пресс-конференции «Правовое  просвещение родителей и 
детей». 

Вечера вопросов и ответов психолога «Как правильно 
поступить?» 

Встречи со священником «Беседы с батюшкой».  
Круглый стол «Чем занять ребѐнка в свободное время?» 
Семинар «Долой сквернословие!» 

Практикум «Как помочь подготовиться к итоговым 
работам?» 

 

Каждый классный руководитель в программах воспитательной работы  отражает  формы   
взаимодействия с общественностью, учреждениями культуры и дополнительного образования, 
планирует работу с родителями, уделяя особое внимание  просвещению родителей, подбору форм 

проведения родительских собраний, организации эффективного взаимодействия с родительской 
общественностью. 

Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что социальные 
ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников, 
состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных замыслов. 

Целенаправленная социальная деятельность обучающихся должна быть обеспечена 
сформированной социальной средой школы и укладом школьной жизни. Организация 

социального воспитания обучающихся осуществляется в последовательности следующих этапов. 

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

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

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

государства; 
• развитие форм социального партнѐрства с общественными институтами и 

организациями для расширения поля социального взаимодействия обучающихся; 

• адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся средствами 

целенаправленной деятельности по программе социализации; 
• координацию деятельности агентов социализации обучающихся — сверстников, 

учителей, родителей, сотрудников школы, представителей общественных и иных организаций 

для решения задач социализации; 

• создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп; 

• создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной среды, форм, 

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

самостоятельности и инициативности в социальной деятельности. 



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

• обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса социализации 
обучающихся; 

• обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной деятельности, 

создающей условия для личностного роста обучающихся, продуктивного изменения поведения; 
• создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной 

деятельности личности с использованием знаний возрастной физиологии и социологии, 
социальной и педагогической психологии; 

• создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе обучения и 

воспитания; 
• обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адаптации к 

новым социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений, 
самоактуализации социальной деятельности; 

• определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для оценивания 

эффективности их вхождения в систему общественных отношений; 
• использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования личности 

обучающегося; 
• использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации 

личности обучающегося, его социальной и гражданской позиции; 

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

Этап социализации обучающихся включает: 
• формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в процессе 

учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности обучающихся; 

• усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих возрасту 
обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения; 

• формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля общественного 
поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным окружением; 

• достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного 

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

ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося; 
• поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей 

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

• активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер жизни 
окружающего социума; 

• регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с различными 
людьми в системе общественных отношений, в том числе с использованием дневников 
самонаблюдения и электронных дневников в Интернет; 

• осознание мотивов своей социальной деятельности; 
• развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как личных, так и  

основанных на требованиях коллектива; формирование моральных чувств, необходимых 
привычек поведения, волевых качеств; 

• владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение 
другого человека. 

Миссия школы в контексте социальной деятельности на ступени основного общего образования    
—    дать    обучающемуся    представление    об    общественных    ценностях    и 

ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику общественных отношений 

с различными социальными группами и людьми с разными социальными статусами. 

 

Основные формы организации педагогической поддержки социализации обучающихся  



 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, создания 

дополнительных пространств самореализации обучающихся с учѐтом урочной и внеурочной 
деятельности, а также формы участия специалистов и социальных партнѐров по 
направлениям социального воспитания, методического обеспечения социальной деятельности 

и формирования социальной среды школы. Основными формами педагогической поддержки 
социализации являются ролевые игры, поддержка социализации обучающихся в ходе 
познавательной деятельности, поддержка социализации обучающихся средствами общественной 

деятельности, поддержка социализации обучающихся средствами трудовой деятельности. 

Ролевые игры. В ролевых играх структура только намечается и остается открытой до 
завершения работы. Участники принимают на себя определенные роли, обусловленные 

характером и описанием проекта. Это могут быть литературные персонажи или  выдуманные 
герои. Игроки могут достаточно свободно импровизировать в рамках правил и выбранных 

персонажей, определяя направление и исход игры. По сути, сам процесс игры представляет 
собой моделирование группой обучающихся той или иной ситуации, реальной или 
вымышленной, имеющей место в историческом прошлом, настоящем или будущем. 

Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие компетенций, 
моделирующих, социодраматических, идентификационных, социометрических и др.) могут 

быть привлечены родители, представители различных профессий, социальных групп, 
общественных организаций и другие значимые взрослые. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной 

деятельности. Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках системно- 
деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного сотрудничества 
сотрудничество со сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого сотрудничества 

рассматривается как последовательное движение ученика от освоения новых 
коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей. Методы педагогической 
поддержки социальной деятельности в рамках познавательной деятельности направлены на 

поддержку различных форм сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения учебного 
материала. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами общественной 

деятельности. Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления позволяют 
формировать у обучающихся социальные навыки и компетентности, позволяющие им лучше 
осваивать сферу общественных отношений. Социально-значимая общественная деятельность 

связана с развитием гражданского сознания человека, патриотических чувств и понимания 
своего общественного долга. Направленность таких социальных инициатив определяет 
самосознание подростка как гражданина и участника общественных процессов. 

Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного 

самоуправления очень широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся должны иметь 
возможность: 

 участвовать в принятии решений Управляющего совета школы; 

 решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, 

дисциплины, дежурства и работы в школе; 

 контролировать выполнение учащимися основных прав и обязанностей; 

 защищать права учащихся на всех уровнях управления школой; 
Деятельность общественных организаций и органов ученического самоуправления в 

школе создает условия социальной деятельности обучающихся для реализации собственных 
социальных инициатив, а также: 

 придания обществ ен н ого  хара ктера  си стеме  уп рав л ен и я  

образов ательн ы м  процессом; 

 создания  общешкольного  уклада,  комфортного  для  учеников  и  педагогов, 

способствующего активной общественной жизни школы. 



Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является их 
включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики. Организация 

и проведение таких практик могут осуществляться педагогами совместно с родителями 
обучающихся, квалифицированными представителями общественных и традиционных 
религиозных организаций, учреждений культуры. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой 

деятельности. 

Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у обучающихся 
способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но ее главная цель – 
превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По мере 
социокультурного развития обучающихся труд все шире используется для самореализации, 

созидания, творческого и профессионального роста. 

При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции 

индивидуализации форм трудовой деятельности, использование коммуникаций, ориентацию 
на общественную значимость труда и востребованность его результатов. Уникальность, 
авторский характер, деятельность для других должны стать основными признаками 

различных форм трудовой деятельности как формы социализации личности. Добровольность и 
безвозмездность труда, элементы волонтерства позволяют соблюсти баланс между 

конкурентно-ориентированной моделью социализации будущего выпускника и его социальными 
императивами гражданина. 

Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна быть направлена 

на формирование у обучающихся отношения к труду как важнейшему жизненному 
приоритету. В рамках такой социализации организация различных видов трудовой 

деятельности обучающихся (трудовая деятельность, связанная с учебными занятиями, ручной 
труд, занятия в учебных мастерских, общественно-полезная работа, профессионально 
ориентированная производственная деятельность и др.) может предусматривать для проведения 

отдельных мероприятий представителей различных профессий, прежде всего, из числа родителей 
обучающихся. 

 
Программа работы по формированию экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 
представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и 
негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, 

способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько 
модулей. 

 Мод уль 1- комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному 
режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, 

напряженности разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учетом 
учебных и внеучебных нагрузок. 

умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период 
подготовки к экзаменам; знание и умение эффективного использования индивидуальных 
особенностей работоспособности; 

знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 

 Модуль 2 - комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и правилах 

закаливания, выборе соответствующих возрасту физических нагрузок и их видах; 

представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования 

биостимуляторов; 



потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой; 
умение осознанно  выбирать индивидуальные программы  двигательной 

активности, 

включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом; 

Для реализации этого модуля необходима интеграция с курсом физической культуры. 

 Мод уль 3 - комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, утомления, 

переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) 
с учетом собственных индивидуальных особенностей; 

навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; 

владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического 
напряжения; навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых 

ситуациях; представления о  в ли ян ии  п ози ти вн ы х  и  н егати в н ы х  э моц и й  н а  здоров ье , 
фа ктора х ,  и х вызывающих и условиях снижения риска негативных влияний; 

навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; 

навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны иметь четкие 
представления о возможностях управления своим физическим и психологическим состоянием 

без использования медикаментозных и тонизирующих средств. 

 Мод уль 4 - комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 
представление о рациональном питании как важной составляющей части здорового 

образа жизни;   

знания о  п р а в и л а х  п и т а н и я , н а п р а в л ен н ы х  н а  с о хр а н е н и е  и  

у к р е п л е н и е  здоровья;  

готовность соблюдать правила рационального питания; 

знание правил этикета, связанных с питанием, осознания того, что навыки этикета 

являются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о социокультурных 
аспектах питания, его связи с культурой и историей народа; 

интереса к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний 
об истории и традициях своего народа, формирование чувства уважения к культуре своего 
народа и культуре и традициям других народов. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть способны 
самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его 

адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузки). 

 Модуль 5 - комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику разного рода 
зависимостей: 

развить представление подростков о ценности здоровья, важности и 

необходимости бережного отношения к нему; расширить знания учащихся о правилах 

здорового образа жизни, воспитать готовность соблюдать эти правила; 

сформировать адекватную самооценку, развить навыки регуляции своего поведения, 
эмоционального состояния; сформировать умения оценивать ситуацию и противостоять 

негативному давлению со стороны окружающих; 

сформировать представление о наркотизации как поведении, опасном для здоровья; 

сформировать представление о неизбежных негативных последствиях наркотизации для 
творческих, интеллектуальных способностей человека, возможности самореализации, 
достижения социального успеха; 



включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им 
реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и 

способности; 

познакомить подростков с разнообразными формами проведения досуга; на основе 
анализа своего режима сформировать умение рационально проводить свободное время (время 

отдыха); 

развить способность контролировать время, проведенное за компьютером; 

 Модуль 6 - комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами позитивного 
коммуникативного общения: 

развить коммуникативные навыки у подростков, научить эффективно взаимодействовать 

со сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в разных ситуациях; 

развить умения бесконфликтного решения спорных вопросов; 

- сформировать умение оценивать себя (свое состояние, поступки, поведение), а также 
поступки и поведение других людей. 

Деятельность образовательной организации в области 

непрерывного экологического здоровьесберегающего образования 

обучающихся  

Здоровьесберегающая деятельность образовательного учреждения на ступени основного 
общего образования может быть представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков - по 
созданию здоровьесберагающей инфраструктуры, рациональной организации учебной и 

внеучебной жизни учащихся, эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы, 
реализации модульных образовательных программ и просветительской работы с родителями 
(законными представителями) - и должна способствовать формированию у обучающихся 

ценности здоровья, сохранению и укреплению их здоровья. 

Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения включает: 
- соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 
охраны труда обучающихся; 

- наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также 
для хранения и приготовления пищи; 

- организация качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих завтраков; 
- оснащенность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым 

и спортивным оборудованием и инвентарем; 

- наличие необходимого (в расчете на количество учащихся) и квалифицированного 
состава специалистов, обеспечивающих работу с обучающимися (учителя физической  

культуры, психологи, медицинские работники). 
Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на администрацию 

школы. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 

направлена на повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом 
чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия 
перегрузки, нормального чередования труда и отдыха обучающихся и включает: 

- соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему учебной и 
внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) учащихся на всех этапах обучения; 
- использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям учащихся (использование методик, прошедших апробацию); 

- введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 
- строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в 

том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 



- индивидуализация обучения (учет индивидуальных особенностей развития: темпа 
развития и темпа деятельности), работа по индивидуальным программам основного общего 

образования; 
- рациональная и соответствующая требованиям организация уроков физической культуры  

и занятий активно-двигательного характера в основной школе. 

Эффективность реализации этого блока зависит от администрации школы и 
деятельности каждого педагога. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на 
обеспечение рациональной организации двигательного режима школьников, нормального 
физического развития и двигательной подготовленности учащихся всех возрастов, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья школьников и 
формирование культуры здоровья, включает: 

- полноценную и эффективную работу с учащимися с ограниченными возможностями 
здоровья, инвалидами, а также с учащимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в  
секциях и т.п.); 

- рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям 
развития детей организацию уроков физической культуры и занятий активно-двигательного 

характера; 
- организацию занятий по лечебной физкультуре; 
- организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3 и 4 уроками в 

основной школе; 

- организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 
эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

- организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 
функционирования; 

- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 
соревнований, олимпиад, походов и т.п.). 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, 

учителей физической культуры, а также всех педагогов. 

Реализация образовательной программы предусматривает: 
- внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направленных 

на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни в качестве отдельных 
образовательных модулей или компонентов, включенных в учебный процесс; 

- проведение дней здоровья, конкурсов, походов и т.п.; 
- создание общественного совета по здоровью, включающего представителей 

администрации, учащихся старших классов, родителей (законных представителей), 
разрабатывающих и реализующих школьную программу «Образование и здоровье». 

Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа 

жизни, предусматривают разные формы организации занятий: 

- интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

- проведение часов здоровья; 
- проведение классных часов; 
- занятия в детских объединениях; 

- проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т.п.; 
- организацию дней здоровья. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 
-лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития 

ребенка, его здоровья, факторов положительно и отрицательно влияющих на здоровье детей и 

т.п.; 

- приобретение для родителей (законных представителей) необходимой научно-

методической литературы; 
- организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 



проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных 
привычек и т.п. 

 

Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся  
По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования должны быть предусмотрены и обучающимися могут быть 
достигнуты следующие результаты. 

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, родным языкам: русскому и адыгейскому языку, народным традициям, старшему 

поколению; 

знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов государства, 

Ростовской области, основных правах и обязанностях граждан России; 

системные представления о народах России, понимание их общей исторической судьбы, 
единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

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

первоначальный опыт участия в гражданской жизни; 

понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности 
гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины; 

уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 

знание национальных героев и важнейших событий истории России; 

знание государственных праздников, их истории и значения для общества; 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 
ценностное отношение к школе, своему аулу, народу, России, к героическому прошлому 

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

чувства дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации; 

умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью 
своей семьи, школы; понимание отношений ответственной зависимости людей друг от друга; 

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 
взаимной поддержке; 

уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанности, 

уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 

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

понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли 
традиционных религий в развитии российского государства, в истории и культуре нашей 
страны, общие представления о религиозной картине мира; 

понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, 
умение выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты в 

общении с ними; 

готовность сознательно выполнять правила для учащихся, понимание необходимости 
самодисциплины; 

готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 
стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 



потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой 
общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность объективно 

оценивать себя; 

умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, искренние 
отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к честности и скромности, красоте 

и благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и любви; 

понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

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

понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально- 

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, влияния 
нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие. 

понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое состояние 
человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение 
противодействовать разрушительному влиянию информационной среды. 

 

Воспитание культуры здоровья и безопасного образа жизни  
ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, 

педагогов, сверстников; 

знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, 

нравственного (душевного), социально-психологического (здоровья семьи и школьного 
коллектива); 

умение выделять ценность здоровья, здорового и безопасного образа жизни, как 

целевой приоритет при организации собственной жизнедеятельности; при взаимодействии с 
людьми, адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

здоровье человека; 

понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 
образования, труда и творчества, всестороннего развития личности; 

знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 
здоровьесберегающего режима дня; 

умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, 
оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления 
физического, духовного и социально-психологического здоровья; 

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

играм; 

знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на 
человека; личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

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

резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков 
и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и организациям, 
пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ; 

умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья. 

 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 



понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли  
в жизни, труде, творчестве; 

понимание нравственных основ образования; 

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

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

исследовательских задач; 

самоопределение в области своих познавательных интересов; 

умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с 
информацией из разных источников; 

начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных 

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

понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни. 
осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в создании 
материальных, социальных и культурных благ; 

знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших 
поколений; умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 

информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять 
коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых 
проектов; 

начальный опыт участия в общественно значимых делах; 

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

знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-психологическим 
качествам, знаниям и умениям человека; 

сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов; 
общие представления о трудовом законодательстве; 

 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

знание основных социальных моделей, норм и правил экологического поведения; 
знания о нормах и правилах экологической этики и экологического законодательства; 

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

знание антропогенных причин экологического кризиса; понимание активной роли человека 

в природе; 

знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных явлений; 

опыт участия в общественно значимых делах по охране природы; 

-навыки сотрудничества в решении проблем, связанных с экологическими факторами; 

опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных 

экологических проектах; 

умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия 

этих изменений; 



умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития явлений 
в экосистемах; 

умение строить свою деятельность и проекты с учетом создаваемой нагрузки на 
социоприродное окружении; 

отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, нерациональному 

расходованию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и правовую 
оценку действиям людей, ведущим к возникновению, развитию или решению экологических 

проблем на различных территориях и акваториях; 

сформированность собственных убеждений в сфере экологии. 

осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа 

жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его среды, 
роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; 

начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в 
создании экологически безопасного уклада школьной жизни; 

умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах 
деятельности; 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание): 

ценностное отношение к прекрасному; 

понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира; 

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

опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 
социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

представление об искусстве народов России, Ростовской области; 

опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 
фольклора народов, проживающих в Ростовской области; 

интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, 
художественной самодеятельности; 

опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать себя 

в доступных видах творчества; 

опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

 
Мониторинг эффективности реализации образовательной организацией программы 

воспитания и социализации обучающихся  

 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных 
на комплексную оценку результатов эффективности реализации образовательным 

учреждением Программы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
учащихся. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации учащихся выступают: 

1. Особенности р аз в и т и я  личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры учащихся; 

2. Социально-педагогическая среда,  общая психологи ческая  атмосфера 



 и нравственный уклад школьной жизни в образовательном учреждении; 

3. Особенности детско-родительских отн ошений  и степень
 включенности родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный 
процесс. 

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации 
образовательным учреждением программы духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации учащихся: 

принцип системности – предполагает изучение планируемых результатов развития 
учащихся, в качестве составных (системных) элементов общего процесса духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации учащихся; 

принцип личностно-социально-деятельностного подхода - ориентирует исследование 

эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение духовно-
нравственного развития и социализации учащихся в единстве основных социальных факторов 
их развития — социальной среды, воспитания, деятельности личности, ее внутренней 
активности; 

принцип объективности – предполагает формализованность оценки (независимость 
исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все 

меры для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной 
солидарности и недостаточной профессиональной компетентности специалистов в процессе 
исследования; 

принцип детерминизма (причинной обусловленности) – указывает на обусловленность, 
взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и психологических 

факторов на духовно-нравственное развитие и социализацию учащихся; 
принцип признания безусловного уважения прав учащихся. Этот принцип также 

предполагает отказ от прямых негативных оценок и личностных характеристик учащихся. 

Образовательное учреждение должно соблюдать моральные и правовые нормы 
исследования, создавать условия для проведения мониторинга эффективности реализации 

образовательным учреждением программы духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации учащихся 

 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся 
Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся предусматривает использование следующих методов. 

Тестирование (метод тестов) – исследовательский метод, позволяющий выявить 
степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации учащихся путем анализа результатов и способов 
выполнения учащимися ряда специально-разработанных заданий. 

Опрос – получение информации, заключенной в словесных сообщениях учащихся. Для 

оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по формированию 
духовно-нравственной культуры и социализации учащихся используются следующие виды 

опроса: 

 анкетирование - эмпирический социально-психологический метод получения 
информации на основании ответов учащихся на специально подготовленные вопросы анкеты; 

 интервью - вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведении 
разговора между исследователем и учащимися по заранее разработанному плану, 

составленному в соответствии с задачами исследования духовно-нравственного развития и 
социализации учащихся. В ходе интервью исследователь не высказывает своего мнения и 

открыто не демонстрирует своей личной оценки ответов учащихся или задаваемых вопросов, 
что создает благоприятную атмосферу общения и условия для получения более достоверных 
результатов; 



 беседа – специфический метод исследования, заключающийся в проведении 
тематически направленного диалога между исследователем и учащимися с целью получения 

сведений об особенностях формирования духовно-нравственной культуры и социализации 
учащихся 

Психолого-педагогическое наблюдение – описательный психолого-педагогический 

метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации 
особенностей, закономерностей развития и воспитания учащихся. В рамках мониторинга 
духовно-нравственного развития учащихся предусматривается использование следующих видов 

наблюдения: 

 включенное наблюдение – наблюдатель находится в реальных деловых или 

неформальных отношениях с учащимися, за которыми он наблюдает и которых он 
оценивает; 

 узкоспециальное наблюдение – направлено на фиксирование строго определенных 
параметров (психолого-педагогических явлений) духовно- нравственного развития, воспитания 

и социализации учащихся. 
Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной метод 

исследования духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся. 
В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает внедрение 

в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных эмпирических методов 
исследования, направленных на оценку эффективности образовательного учреждения по 
формированию духовно-нравственной культуры и социализации учащихся. 

Основной целью исследования является изучение динамики духовно-нравственного 
развития, воспитания и социализации учащихся в условиях специально-организованной 

воспитательной деятельности (разработанная школой Программа). 

В рамках психолого-педагогического исследования духовно-нравственного развития и 
воспитания следует выделить три этапа: 

Этап  1.  Контрольный этап исследования  (диагностический  срез)  ориентирован  на  
сбор данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации 

образовательным учреждением Программы духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации учащихся.  

Этап 2.  Формирующий  этап  исследования  предполагает  реализацию  

образовательным учреждением основных направлений Программы духовно-нравственного 
развития, воспитания и 

социализации учащихся. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных 
социального и психолого-педагогического исследований после реализации образовательным 

учреждением Программы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
учащихся. Заключительный этап предполагает исследование динамики духовно-

нравственного развития и социализации учащихся. 

Для изучения динамики духовно-нравственного развития учащихся и эффективности 
реализуемой школой программы результаты исследования, полученные в рамках 

контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных направлений воспитательной 
программы), изучаются в сравнении с экспериментальными данными интерпретационного этапа 

исследования (после апробирования основных направлений воспитательной программы). 
Таким образом, при описании динамики духовно-нравственного развития подростков 
используются результаты контрольного и интерпретационного этапов исследования. 

Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и 
развивающей программы является динамика основных показателей духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации учащихся: 

- Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной) 
и здоровьесберегающей культуры учащихся. 



- Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной 
атмосферы в образовательном учреждении. 

- Динамика детско-родительских отношений и степени включенности родителей (законных 
представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Необходимо  указать  критерии,  по  которым  изучается  динамика  духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации учащихся: 

- Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития учащихся) 

- увеличение значений выделенных показателей духовно-нравственного развития и 
социализации учащихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами 
контрольного этапа исследования (диагностический); 

- Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 
положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся на 
интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа исследования 
(диагностический); 

- Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного развития, 
воспитания и социализации учащихся на интерпретационных и контрольных этапах 

исследования. При условии соответствия содержания сформировавшихся смысловых систем 
у подростков, в 

педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым моральным 

нормам, устойчивость исследуемых показателей может являться одной из характеристик 
положительной динамики духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
учащихся. 

 

Программа 

формирования доступной образовательной среды для детей–инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 
 
Положения об инклюзивном образовании закреплены в следующих документах:  
- Национальная доктрина образования Российской Федерации до 2025 года,  
- Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года,  
- Национальная образовательная инициатива "Наша новая школа",  
- в Письме Министерства образования и науки РФ N АФ-150/06 от 18 апреля 2008 года «О создании 
условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-
инвалидами»  

 

Актуальность проблемы социальной и образовательной интеграции детей с ОВЗ 
Изменение представления государства и общества о правах и возможностях ребенка-инвалида 

привело к постановке практической задачи максимального охвата образованием всех детей с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Признание права любого ребенка на получение 
образования, отвечающего его потребностям и полноценно использующего возможности развития, 
обусловило важнейшие инициативы и ориентиры новой образовательной политики.  

Национальная образовательная инициатива "Наша новая школа" так определила один из своих 
приоритетов: «Новая школа - это школа для всех. В любой школе будет обеспечиваться успешная 
социализация детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов…»

1
.  В соответствии с 

«Комплексным планом формирования и реализации современной модели образования – 2020»  «доля 
неспециализированных образовательных учреждений, в которых созданы условия для обучения лиц с 
ограниченными возможностями здоровья,  должна составить 70%  к 2016 г., а  доля лиц с ОВЗ, 
получающих образовательные услуги в неспециализированных учреждениях,  – 70%  к 2020 г.» 

Инклюзивное образование  – это специально организованный образовательный процесс, 
обеспечивающий ребенку с ОВЗ обучение в среде сверстников в общеобразовательном учреждении по 
стандартным программам с учетом его особых образовательных потребностей.  Главное в инклюзивном 
образовании ребенка с ограниченными возможностями здоровья – получение образовательного и 
социального опыта вместе со сверстниками. 



 Основной критерий эффективности инклюзивного образования  – успешность социализации, 
введение в культуру, развитие социального опыта ребенка с ОВЗ наряду с освоением им академических 
знаний.  
 

Дети с ограниченными возможностями здоровья как адресаты инклюзивного образования 
Дети с ограниченными возможностями здоровья – это дети, состояние здоровья которых 

препятствует освоению образовательных программ или затрудняет его  вне специальных условий обучения 
и воспитания. Это дети-инвалиды  либо другие дети в возрасте от 0 до 18 лет, не признанные в 
установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие временные или постоянные отклонения в 
физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и 
воспитания.  

Группа школьников с ОВЗ чрезвычайно неоднородна. В нее входят дети с разными нарушениями 
развития: нарушениями слуха, зрения, речи, опорно-двигательного аппарата, интеллекта, с выраженными 
расстройствами эмоционально-волевой сферы, включая аутистические нарушения, с задержкой  
психического развития, с комплексными нарушениями развития. 

Диапазон различий в развитии детей с ОВЗ чрезвычайно велик: от практически нормально 
развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые трудности, до детей с 
необратимым тяжелым поражением центральной нервной системы; от ребенка, способного при 
специальной поддержке на равных обучаться вместе с нормально развивающимися сверстниками, до детей, 
нуждающихся в адаптированной к их возможностям индивидуальной программе образования. При этом 
столь выраженный диапазон различий наблюдается не только по группе с ОВЗ в целом, но и в каждой 
входящей в нее категории детей с различными нарушениями развития. 
 
Особые образовательные потребности детей с ОВЗ 

Особые образовательные потребности различаются у детей разных категорий, поскольку 
определяются спецификой нарушения психического развития. Они определяют особую логику построения 
учебного процесса для детей с теми или иными нарушениями, находят свое отражение в структуре и 
содержании образования. Наряду с этим можно выделить особые по своему характеру потребности, 
свойственные всем детям с ОВЗ, как-то:  

· начать специальное – коррекционное - обучение ребенка сразу же после выявления первичного 
нарушения развития, как можно раньше при подготовке ребенка к школьному обучению;  

· индивидуализировать обучение в большей степени, чем требуется для нормально развивающегося  
ребенка; 

· ввести в содержание обучения ребенка специальные разделы, не присутствующие в программах  
образования нормально развивающихся сверстников;  

· использовать специальные методы, приемы и средства обучения (в том числе специализированные 
компьютерные технологии), обеспечивающие реализацию «обходных путей» обучения и облегчающие 
усвоение учебного материала; 

· обеспечить особую пространственную и временную организацию образовательной среды; 
· максимально раздвинуть образовательное пространство за пределы образовательного учреждения.  

 

Цели, задачи, ожидаемые результаты инклюзивного образования  
Целью инклюзивного образования  является преодоление социальных, физиологических  и 

психологических барьеров на пути приобщения ребенка с ОВЗ к общему образованию, введение в его в 
культуру, приобщение к жизни в социуме. 

Инклюзивное образование призвано решить следующие задачи: 
создание адаптивной образовательной среды, обеспечивающей удовлетворение как общих, так и 

особых образовательных потребностей ребенка с ОВЗ; 
обеспечение индивидуального педагогического подхода к ребенку с ОВЗ с учетом специфики и 

выраженности нарушения развития, социального опыта, индивидуальных и семейных ресурсов;  
построение обучения особым образом – с  выделением специальных задач, разделов содержания 

обучения, а также методов, приемов и средств достижения тех образовательных задач, которые в условиях 
нормы достигаются традиционными способами;  

интеграция процесса освоения знаний и учебных навыков и процесса развития социального опыта, 
жизненных компетенций; 

обеспечение психолого-педагогического сопровождения процесса интеграции детей с ОВЗ в 
образовательную и социальную среду, содействия ребенку и его  семье, помощи педагогам;  

разработка специализированных программно-методических комплексов для обучения детей с ОВЗ; 



координация и взаимодействие специалистов разного профиля и родителей, вовлеченных в процессе 
образования;  

повышение профессиональной компетентности педагогов в вопросах обучения и развития детей с 
ОВЗ различной специфики и выраженности;  

формирование толерантного восприятия и отношения участников образовательного процесса к 
различным нарушениям развития и детям с ОВЗ. 

Ожидаемые результаты:  
выход детей с ОВЗ из состояния изолированности от общества;  
реализация конституционных прав детей с ОВЗ на образование в соответствии с их возможностями; 
получение ими образования в соответствии с индивидуальными возможностями;  
реализация себя в обществе;  
повышение качества жизни;  

 

 Основные принципы инклюзивного образования детей с ОВЗ  
в общеобразовательном учреждении; подходы и способы его реализации 

Основные принципы инклюзивного образования: 
 по отношению к ребенку с ОВЗ – учащемуся общеобразовательного учреждения: 

баланс академических знаний и социальных навыков, приобретенных в процессе обучения - адекватный его 
индивидуально-типологическим особенностям и соответствующий потребностям ребенка и его семьи; 

 по отношению к соученикам ребенка с ОВЗ – учащимся инклюзивного класса:  
триединство ориентиров - на высокое качество освоения общеобразовательной программы (академических 
знаний), конструктивную социальную активность (развитие  социальной компетентности) и 
сотрудничество (толерантность, взаимопомощь); 

 по отношению к педагогу – учителю инклюзивного класса:  
принятие и учет различий, индивидуального своеобразия учащихся; создание ситуации успеха для всех 
учеников; баланс коллективного и индивидуального в учебно-воспитательном процессе; компромисс 
между общим и специальным в обучении; создание и поддержание атмосферы принятия, толерантности , 
сотрудничества в классе; 

Реализация основных принципов инклюзивного образования детей с ОВЗ в общеобразовательных 
учреждениях базируется на следующих содержательных и организационных подходах, способах, формах: 

 индивидуальный учебный план и индивидуальная образовательная программа учащегося – ребенка 
с ОВЗ - по развитию академических знаний и жизненных компетенций;  

 психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ОВЗ в процессе обучения и социализации;  
 психолого-педагогический консилиум образовательного учреждения; 
 индивидуальная психолого-педагогическая карта развития ребенка с ОВЗ; 
 портфолио учащегося – ребенка с ОВЗ; 
 повышение квалификации учителей общеобразовательного учреждения в области инклюзивного 

образования; 
 рабочие программы освоения предметов образовательной программы в условиях инклюзивного 

образования детей с ОВЗ в соответствии с образовательными стандартами; 
 тьюторское сопровождение ребенка с ОВЗ в процессе обучения;  
 адаптивная образовательная среда – доступность классов и других помещений учреждения 

(устранение барьеров, обеспечение дружественности среды учреждения);  
 ориентация воспитательной системы учреждения на формирование и развитие толерантного 

восприятия и отношений участников образовательного процесса. 
 

Ресурсное обеспечение (условия) получения образования детьми с ОВЗ 
Кадровое обеспечение – характеристика необходимой квалификации кадров педагогов (в области 

общей и специальной педагогики), а также кадров, осуществляющих психолого-педагогическое 
сопровождение ребенка с ОВЗ в системе общего  образования.  

Финансово-экономическое обеспечение – параметры соответствующих нормативов и механизмы их 
исполнения. Финансово-экономическое обеспечение устанавливается с учетом необходимости 
индивидуальной специальной поддержки ребенка с ОВЗ.   

Материально-техническое обеспечение – общие характеристики инфраструктуры общего и 
специального образования, включая параметры информационно-образовательной среды. Материально-
техническое обеспечение образования детей с ОВЗ должно отвечать не только общим, но и особым 
образовательным потребностям группы детей с ОВЗ в целом и каждой категории в отдельности.  

Информационное обеспечение включает необходимую информационно-методическую базу 
образования детей с ОВЗ и характеристики предполагаемых информационных связей участников 



образовательного процесса.  Инклюзивное обучение требует координации действий, т.е. обязательного 
регулярного и качественного взаимодействия специалистов общего и специального образования, 
специалистов системы сопровождения.  

 

Важнейшим условием реализации данной программы является взаимодействие учителей начальных 
классов, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских работников 

образовательного учреждения и других организаций, специализирующихся в области семьи  
 Направления работы 
Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования включает в себя 

взаимосвязанные направления. Данные направления отражают еѐ основное содержание: 
 диагностическая работа  обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций 
по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательного 
учреждения;  

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 
помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 
общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных учебных 
действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных);  

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с 
ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 
развития и социализации обучающихся;  
 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со 
всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не 

имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), 
педагогическими работниками.  
Диагностическая работа включает: 

 своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;  
 раннюю (с первых дней пребывания ребѐнка в образовательном учреждении) диагностику 

отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;  
 комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля;  

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ограниченными 
возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей;  

 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся;  
 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребѐнка;  
 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с ограниченными 

возможностями здоровья;  
 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребѐнка;  

 анализ успешности коррекционно-развивающей работы.  
Коррекционно-развивающая работа включает: 

 выбор оптимальных для развития ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и приѐмов обучения в соответствии с его 
особыми образовательными потребностями;  

 организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-
развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 
обучения;  

 системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребѐнка в динамике 
образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий 

и коррекцию отклонений в развитии;  
 коррекцию и развитие высших психических функций;  
 развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребѐнка и психокоррекцию его поведения;  



 социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 
психотравмирующих обстоятельствах.  

Методические принципы построения содержания учебного материала, направленные на 
обеспечение системного усвоения знаний учащимися с ограниченными возможностями 
здоровья, включают:  

 усиление практической направленности изучаемого материала;  

 выделение сущностных признаков изучаемых явлений;  

 опору на жизненный опыт ребенка;  

 опору на объективные внутренние связи в содержании изучаемого материала как в рамках 

одного предмета, так и между предметами;  

 соблюдение в определении объема изучаемого материала принципа необходимости и 

достаточности;  

 введение в содержание учебных программ коррекционных разделов, предусматривающих 

активизацию познавательной деятельности, усвоенных ранее знаний и умений детей, 
формирование школьно-значимых функций, необходимых для решения учебных задач.  

При организации коррекционных занятий необходимо исходить из возможностей ребенка: 
задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как на первых 
этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику переживание успеха на фоне 

определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания следует увеличивать 
пропорционально возрастающим возможностям ребенка. Цель и результаты не должны быть 

слишком отдалены во времени от начала выполнения задания, они должны быть значимы для 
учащихся, поэтому при организации коррекционного воздействия необходимо создание 
дополнительной стимуляции (похвала учителя, соревнование и  т.д.).  

При подготовке и проведении коррекционных занятий необходимо учитывать особенности 
восприятия учащимися учебного материала и специфику их мотивации деятельности. Эффективно 

использование различного рода игровых ситуаций, дидактических игр, игровых упражнений, 
задач, способных сделать учебную деятельность более актуальной и значимой для ребенка.  

Такие занятия могут иметь общеразвивающие цели, к примеру, повышение уровня общего, 

сенсорного, интеллектуального развития, памяти, внимания, коррекции зрительно-моторных и 
оптикопространственных нарушений, общей и мелкой моторики, но могут быть и предметной 

направленности; подготовка к восприятию трудных тем учебной программы, восполнение 
пробелов предшествующего обучения и т.д. Значительное место занимают также логопедические 
занятия для детей, имеющих речевые нарушения.  

Существенной чертой коррекционно-развивающего учебно-воспитательного педагогического 
процесса является индивидуально-групповая работа, направленная на коррекцию 

индивидуальных недостатков развития учащихся, проводимая психологом школы. 
 Основными направлениями психологической коррекции являются:  

1. Совершенствование движений и сенсомоторного развития:  

- развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук;  
- развитие навыков каллиграфии;  

- развитие артикуляционной моторики. 
2. Коррекция отдельных сторон психической деятельности:  

- развитие зрительного восприятия и узнавания;  

- развитие зрительной памяти и внимания;  
- формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина);  

- развитие пространственных представлений ориентации;  
- развитие представлений о времени;  
- развитие слухового внимания и памяти;  

- развитие фонетико-фонематических представлений, формирование звукового анализа.  
3. Развитие основных мыслительных операций:  

- навыков соотносительного анализа;  
- навыков группировки и классификации (на базе овладения основными родовыми понятиями);  
- умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму;  

- умения планировать деятельность;  



- развитие комбинаторных способностей.  
4. Развитие различных видов мышления:  

- развитие наглядно-образного мышления;  
- развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические связи 
между предметами, явлениями и событиями).  

5. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы (релаксационные 
упражнения для мимики лица, драматизация, чтение по ролям и т.д.).  

6. Развитие речи, овладение техникой речи.  
7. Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря. 

Консультативная работа включает: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 

образовательного процесса;  
 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных 

методов и приѐмов работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья;  

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приѐмов 
коррекционного обучения ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья.  

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, 
печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса – 

обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям 
(законным представителям), педагогическим работникам, — вопросов, связанных с 
особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья;  
 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными 
возможностями здоровья.  

Механизм реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 
выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее 

системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами 
различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 
 комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля;  
 анализ личностного и познавательного развития ребѐнка;  

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных 
сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной и личностной сфер ребѐнка.  

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 

социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого - медико-
педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребѐнка. Наиболее 

распространѐнные и действенные формы организованного взаимодействия специалистов на 
современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения образовательного учреждения, 
которые предоставляют многопрофильную помощь ребѐнку и его родителям (законным 

представителям), а также образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с 
адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  
В качестве ещѐ одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить 
социальное партнѐрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие 

образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 
общественными организациями и другими институтами общества).  

 Социальное партнѐрство включает: 
 сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с 

ограниченными возможностями здоровья;  



 сотрудничество со средствами массовой информации, а также с родителями детей с 
ограниченными возможностями здоровья;  

 сотрудничество с родительской общественностью.  
Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 
вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 

рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии;  
 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в том 
числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения 

его эффективности, доступности);  
 обеспечение специализированных условий: введение в содержание обучения специальных 

разделов, направленных на решение задач развития ребѐнка, отсутствующих в содержании 

образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, 
приѐмов, средств обучения, ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учѐтом специфики нарушения 

развития ребѐнка. Комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 
индивидуальных и групповых коррекционных занятиях;  

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

 обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от 
степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 

проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 
досуговых мероприятий. 

Важнейшим условием реализации данной программы является взаимодействие учителей 

начальных классов, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских работников 
образовательного учреждения и других организаций, специализирующихся в области семьи и 

других институтов общества.  

Субъекты реализации 
коррекционной работы в 

школе. 

Содержание деятельности специалистов. 

Заместитель директора по 

УВР 

 курирует работу по реализации программы; 

 осуществляет просветительскую деятельность при работе 
с родителями детей с ограниченными возможностями 
здоровья. 

Классный руководитель  является связующим звеном в комплексной группе 
специалистов по организации коррекционной работы с 
учащимися; 

 делает первичный запрос специалистам и дает первичную 
информацию о ребенке; 

 осуществляет индивидуальную коррекционную работу 
(педагогическое сопровождение); 

 консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-

развивающего воспитания и обучения 

Социальный педагог  изучает жизнедеятельность ребенка вне школы;  

 осуществляет профилактическую и коррекционную 
работу с учащимися; 

 взаимодействует с лечебными учреждениями, 



специалистами по охране детства и ЦПМПК, и другими 

центрами  поддержки детей с ограниченными 
возможностями здоровья; 

 взаимодействие с семьей обучающихся.  

Психолог  изучает личность учащегося и коллектива класса;  
 анализирует адаптацию ребенка в среде;  

 выявляет дезадаптированных учащихся; 
 изучает взаимоотношения младших школьников со 

взрослыми и сверстниками; 

 подбирает пакет диагностических методик для 
организации профилактической и коррекционной работы; 

 выявляет и развивает интересы, склонности и 
способности школьников; 

 осуществляет психологическую поддержку нуждающихся 

в ней подростков; 
 консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-

развивающего воспитания и обучения 

Логопед  исследует речевое развитие учащихся; 
 организует логопедическое сопровождение учащихся.  

Педагог дополнительного 
образования 

 изучает интересы учащихся; 
 создает условия для их реализации; 
 развивает творческие возможности личности; 

 решает проблемы рациональной организации свободного 
времени. 

Школьный врач  исследует физическое и психическое здоровье учащихся;  

 проводит систематический диспансерный осмотр 
учащихся; 

 организует помощь учащимся, имеющим проблемы со 
здоровьем; 

 разрабатывает рекомендации педагогам по организации 

работы с детьми, имеющими различные заболевания; 
 взаимодействует с лечебными учреждениями. 

                                          

                                План-график коррекционной работы с учащимися  

Задачи (направления) 
деятельности 

Планируемые 
результаты. 

 

Виды и формы 
деятельности, 

мероприятия. 

Сроки 
(периодич

ность в 
течение 

года) 

Ответственные 
 

 
 

Диагностико-
консультативное  

направление 
- организация и 
проведение 

комплексного изучения 
физического и 

психического развития 
детей 
 

 

выявление 
особых 

образовательны
х потребностей 
учащихся; 

разработка 
плана 

коррекционной 
работы с 
группой 

учащихся или 

1.Стартовая 
диагностика  

(выявление 
готовности к 
обучению  

по предметам) 
2.Диспансерное 

обследование  
детей школы  
3.Психодиагностическ

ое обследование 

Сентябрь 
 

 
 

Учителя 
начальных 

классов  
 
 

 
 

Медицинская 
служба школы 
 

 



отдельным 

обучающимся 

уровня адаптации 

первоклассников 

Психолог школы  

 

  

формирование 
умения 

ориентироватьс
я в задании, 
воспитание 

самоконтроля и 
самооценки; - 

развитие 
словаря, устной 
монологическо

й речи детей в 
единстве с 

обогащением 
знаниями и 
представления

ми об 
окружающей 

действительнос
ти;  

1.Обследование 

уровня речевого 
развития 

обучающихся 
2.Мониторинг 
динамики развития 

детей, 
корректировка 

мероприятий 

Октябрь Классный 

руководитель; 
учителя-

предметники; 
психолог 
 

 

  1.Проведение индиви
дуальных или (по 

необходимости) 
групповых коррекцио

нных занятий с 
учащимися по 
коррекции 

недостатков их 
психического 

развития, по решению 
задач общего развития 

В течение 
учебного 

года 

Психолог школы; 
учителя-

предметники 
 

 

Коррекционно-
развивающее 

направление 
-организация и 

проведение 
коррекционно-
развивающей, 

профилактической  
 работы 

 

Коррекция 
индивидуальны

х недостатков 
развития 

учащихся; 
-укрепление 
физического и 

психоневролог
ического 

здоровья детей; 
социальная 
профилактика, 

формирование 
навыков 

общения, 
правильного 
поведения.  

 

1.Консультативная 
помощь семье в 

вопросах 
коррекционно-

развивающего 
воспитания и 
обучения 

2.Привлечение  
обучающихся с 

ограниченными 
возможностями 
здоровья к  участию  в 

коллективных  
творческих  делах,  

к посещению 
школьных кружков  
3.Работа кабинета 

здоровья 

В течение 
учебного 

года 
 

 

Зам. директора по 
УВР, психолог, 

соц. педагог, кл. 
руководитель, 

педагог 
дополнительного 
образования 

 
 

 
Система коррекционной работы предусматривает проведение с учащимися 

индивидуальных и групповых коррекционных занятий. На долю каждого обучающегося 



приходится в неделю 20 минут. Занятия ведутся индивидуально или в маленьких группах (4 
группы по 3 обучающихся), укомплектованных на основе сходства коррегируемых недостатков.  

Большое значение в коррекционной работе с детьми имеют лечебные и профилактические 
мероприятия, поскольку функциональная недостаточность головного мозга проявляется не только 
в замедлении темпа психофизического развития, но и в нервно-психических и соматических 

расстройствах. Для этих детей характерны явления вегето-сосудистой дистонии и обменно-
трофических нарушений, что обусловливает пониженную сопротивляемость к различным 

инфекциям, аллергические реакции, склонность к хроническому течению заболеваний внутренних 
органов. Поэтому большинство детей нуждаются в динамическом медицинском наблюдении и 
периодическом активном лечении у педиатра, невропатолога и психиатра. Особенно необходима 

такая помощь детям из неблагополучных семей. Врачебный надзор и лечебно-профилактическая 
работа, на фоне адекватного воспитательно-образовательного процесса, способствуют 

укреплению здоровья детей.  
 Необходимым звеном коррекционной работы является школьный психолого-медико-

педагогический консилиум, в задачи которого входит:  

- организация и проведение комплексного изучения личности ребенка с использованием 
диагностических методик психологического, педагогического, клинического обследования;  

- выявление уровня и особенностей развития познавательной деятельности, памяти, внимания, 
работоспособности, эмоционально-личностной зрелости, уровня развития речи учащихся;  
- выявление потенциальных (резервных) возможностей ребенка, разработка рекомендаций 

учителю для обеспечения индивидуального подхода в процессе обучения и воспитания;  
- выбор дифференцированных педагогических условий, необходимых для коррекции недостатков 
развития и для организации коррекционно-развивающего процесса;  

- выбор оптимальных для развития ученика образовательных программ, соответствующих 
готовности ребенка к обучению в зависимости от состояния его здоровья, индивидуальных 

особенностей его развития, адаптивности к ближайшему окружению;  
- обеспечение общей коррекционно направленности учебно-воспитательного процесса, 
включающего активизацию познавательной деятельности детей, повышение уровня их 

умственного и речевого развития, нормализацию учебной деятельности, коррекцию недостатков 
эмоционально-личностного развития;  

- определение путей интеграции детей в соответствующие классы, работающие по основным 
образовательным программам, при положительной динамике и компенсации недостатков 
развития;  

- профилактика физических, интеллектуальных и психологических нагрузок, эмоциональных 
срывов, организация лечебно-оздоровительных мероприятий;  

Одной из важнейших задач  является профилактика асоциальных форм поведения 
учащихся путем проведения семейной психотерапии и формирования адекватных 
взаимоотношений в триаде «педагог - ребенок с трудностями в обучении - семья». Эта триада 

оказывает положительное влияние на коррекцию и развитие ребенка в тех случаях, когда ее 
взрослые члены делают установку на сотрудничество. Это умение встать на точку зрения другого, 

в первую очередь ребенка, чувство сопереживания, систематическая разумная помощь и 
одновременно такая же разумная требовательность, заинтересованность в успешном решении 
проблем ребенка, касающихся его обучения, социализации, здоровья, досуга.  

Специальные условия реализации обучения и воспитания детей с ОВЗ 

В целях организации доступной среды для детей-инвалидов и детей с ОВЗ в школе были 

оборудованы пути доступа  (пандусы на входах в здание), адаптированы пути следования 
(выравнены полы, усилена освещенность), установлено сигнальное оборудование (световые и 
звуковые маяки) на путях следования детей. Установлена антивандальная кнопка вызова для 

улицы. Оборудован туалет для колясочников. Оборудованы и функционируют медицинский, 
логопедический кабинет, сенсорная комната, кабинет психологической разгрузки, игровая 

комната. 
 

Медицинский кабинет 

(оборудованный), 

специализированный программно-технический комплекс 

логопеда с необходимым рабочим оборудованием;  



 логопедический кабинет оборудование кабинета лечебной физкультуры;  
аппаратно-программный комплекс для слабовидящих 
обучающихся; 

комплект индивидуальных средств для слабовидящего 
обучающегося; 

аппаратно-программный комплекс для обучающихся с 
нарушением слуха и речи; 
аппаратно-программный комплекс для обучающихся с 

нарушением ОДА.  

Сенсорная комната (оборудование) воздушно-пузырьковая трубка, сухой бассейн, мягкая 
форма, балансировочные лабиринты, настенные 

лабиринты, развивающая панель, лабиринты, 
фиброоптическое волокно, световой проектор со 

встроенным ротатором, колеса спецэффектов, 
интерактивная светозвуковая панель. 

Кабинет психолого-педагогической 

разгрузки  

программно-технический комплекс, комплекты: для 

диагностики и дифференциации эмоциональной сферы 
ребенка, для оценки и прогнозирования агрессивного 
поведения, диагностики минимальной мозговой 

дисфункции, набор психолога и др.  

Игровая комната для учащихся 
начальной школы  

детская игровая мебель, кубики, сухой бассейн, мягкие 
модули, настольные игры. 

Информационно-библиотечный центр аппаратно-программный комплекс для слабовидящих 

обучающихся; 
комплект индивидуальных средств для слабовидящего 

обучающегося; 
аппаратно-программный комплекс для обучающихся с 
нарушением слуха и речи; 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

 

Годовой календарный график на 2017 – 2018 учебный год. 

I. Продолжительность учебного года : 

33 учебные недели – для учащихся 1-х,  классов; 
34 учебные недели – для учащихся 9,11-х,  классов 
35 учебных недель – для учащихся 2-8,10 классов; 

Продолжительность учебной недели в 1-х классах составляет 5 дней, во 2-11 классах – 6 дней. 
II. Циклограмма учебных четвертей  и каникул. 

          1 четверть – с 1 сентября по 28 октября (8,5 недель)  
 Осенние каникулы: с 29 октября по 6  ноября (9 дней) 
          2 четверть – с 7  ноября по 30  декабря  (8 недель) 

 Зимние каникулы: с 31  декабря по 11 января (12 дней) 
           3 четверть – с 12  января по 24  марта (10,5 недель) 

 Дополнительные каникулы для учащихся 1-х классов – с 5 февраля по 11 февраля (7 дней) 
 Весенние каникулы: с 25 марта по 3 апреля (10 дней)  
            4 четверть – с 4 апреля  по 31 мая (8 недель); для обучающихся 1, 9, 11  классов с 4 

апреля по 25 мая (7,5 недель) 
Согласно трудовому кодексу и постановлению правительства Российской Федерации "О 

переносе выходных дней в 2018 году" будут перенесены следующие  дни каникул: 11 января 
(четверг) на 24 февраля (суббота); 2апреля (понедельник) на 10 марта (суббота); 3 апреля 
(вторник) на 30 апреля (понедельник).  



Для юношей 10 класса продолжительность учебного года увеличивается на 5 дней для 
проведения учебных сборов в рамках прохождения программы «Основ безопасности 

жизнедеятельности»: с 1 июня. 
III. Расписание звонков 

 для 1-х классов:           для 2-11 классов: 

1 урок  8-27  -  8-30  -  9-05    8-27  -  8-30  -  9-15 
2 урок  9-22  -  9-25  -  10-00    9-22  -  9-25   -  10-10 

3 урок  10-27  -  10-30  -  11-05    10-27 – 10-30  -  11-15 
4 урок  11-32  -  11-35  -12-10    11-32  -  11-35  -  12-20 
5 урок            12-32  -  12-35  -  13-20 

6 урок            13-27  -  13-30  -  14-15 
7 урок       14-22 -   14 -25  -  15.10 

Продолжительность урока в 1-х классах – 35 минут в первом полугодии, 45 минут – во втором, 
во 2-11 классах – 45 минут. Режим обучения первоклассников «ступенчатый» (сентябрь-
октябрь – 3 урока в день по 35 минут, ноябрь-декабрь – 4 урока по 35 минут, январь – май  - 4 

урока по 45 минут). 
IV.  Промежуточная (годовая) аттестация учащихся 

Период промежуточной (годовой) аттестации учащихся 2-8, 10 классов с 7мая по 23 мая 
2018года. 
V.Государственная итоговая аттестация и сроки окончания учебного года:  

Формы государственной итоговой аттестации, порядок проведения аттестации по 
соответствующим образовательным программам различного уровня определяются 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 
Обязательными предметами на ГИА для выпускников, завершивших освоение 

общеобразовательных программ, среднего общего образования являются: русский язык, 

математика. Экзамены по другим общеобразовательным предметам выпускники сдают на 
добровольной основе по своему выбору. Для выпускников 9 –х классов обязательными 

являются 4 предмета: русский язык, математика и два по выбору  из числа предметов 
(литература, физика, химия, обществознание, история, география, иностранные языки, 

информатика и ИКТ). 
Дни здоровья и семьи: 09.09.2017 – 1четверть; 25.11.2017 – 2 четверть; 22.02.2018 – 3 

четверть; 7.04.2018 – 4 четверть. 

Окончание учебного года: первые, девятые, одиннадцатые классы – 25 мая; вторые-восьмые, 
десятые классы – 31 мая; режим работы групп продленного дня – по 30 мая. 

 

Учебный план МБОУ «Пичаевская СОШ»     

разработан в соответствии со следующими нормативными правовыми документами: 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 приказом Минобразования России от 05.03.2004  № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего образования» (с изменениями и дополнениями);  

 приказом Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (с изменениями и 

дополнениями); 

 постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» (изменениями и дополнениями); 

 Уставом школы Утвержденным администрацией Пичаевского района Тамбовской области. 
Постановление № 91 от 29.02.2016г 



 
 

В школе осуществляется обучение по общеобразовательным программам и профильное обучение 
на старшей ступени. Компонент образовательного учреждения  использован на увеличение 
количества часов на учебные предметы,  профильное обучение, индивидуальные групповые 

занятия, элективные курсы и факультативные занятия. 
Распределение учащихся основной и средней школы  по направлениям  профильного обучения: 

 

Учебный год Профильные классы Общеобразовательные 

Социально-гуманитарный 

профиль  

2017-2018 11 8, 9 

Всего классов (групп) 1 2 

 

1. Основное общее образование  

 

Цели и задачи: создание условий для воспитания, становления и формирования личности 
обучающегося, для развития его склонностей, интересов и способностей к социальному 
самоопределению, овладение основами наук, государственным языком РФ, навыками умственного 

и физического труда. 
 

Учебный план (УП) устанавливает 5-летний нормативный срок освоения государственных 
образовательных стандартов основного общего образования. УП ориентирован на 35 учебных 
недель в год. Продолжительность урока – 45 минут. 

 

Особенности УП: 

 Распределение часов вариативной части учебного плана: 

 
 

Особенности УП: 

 Распределение часов вариативной части учебного плана: 
 

8 класс: 
- 1 час в неделю добавлен на изучение предмета «Литература»;  

- 1 час в неделю добавлен на изучение предмета «Русский язык» 
Оставшиеся часы вариативной части учебного плана распределились следующим образом: 
- 0,5 часа факультативный курс по математике; 

- 0,5 часа факультативный курс по литературе; 
- 0,5 часа факультативный курс по физике; 

- 0,5 часа факультативный курс по биологии; 
- 0,5 часа факультативный курс по географии; 
- 0,5часа факультативный курс по обществознанию. 

 
9 класс: 

- 2 часа в неделю дополнительно к установленному региональному компоненту вводится на 
изучение предмета «Русский язык»; для расширения и систематизации научных знаний о языке;  
- 1 час вводится на предмет «Технология» 

- 1 час в неделю вводится для изучения предмета ОБЖ;  
Оставшиеся часы вариативной части учебного плана распределены следующим образом: 

Элективные курсы по: 
– 0,5 часа факультативный курс по математике; 
– 0,5 часа элективный курс по русскому языку; 

– 0,5 часа факультативный курс по литературе; 
– 0,5 часа факультативный курс по химии. 



  
Добавление 1 часа русского языка к региональному учебному плану связано с 

необходимостью повысить грамотность обучающихся. «Технология» позволяет вести 
профориентационную работу, направленную на выбор профессии, на формирование мотивации 
обучающихся на самореализацию в условиях сельского социума.  

 
. 

Учебный план основного общего образования 
(шестидневная учебная неделя) 

на 2017-2018 учебный год 
Учебные предметы Классы/количество часов в 

неделю 

Всего 

VIII IX 
 

Инвариантная часть: 

Русский язык 4 4 8 

Литература 3 3 6 

Иностранный язык  3 3 6 

Математика  5 5 10 

Информатика и ИКТ  1 2 3 

История  2 2 4 

Обществознание  1 1 2 

География 2 2 4 

Физика  2 2 4 

Химия 2 2 4 

Биология  2 2 4 

МХК 1 1 2 

Технология  1 1 2 

Физическая культура 3 3 6 

Вариативная часть    

Основы безопасности жизнедеятельности  1 1 2 

ВСЕГО: 33 34 67 

Факультативные, элективные курсы, ИГЗ, 

исследовательская деятельность 

3 2 5 

Факультативные курсы    

по математике  0,5 0,5  
по литературе  0,5 0,5  

по обществознанию  0,5   
по физике  0,5   

по биологии  0,5   

по географии  0,5   

по химии   0,5  

Элективные курсы    

по русскому языку   0,5  

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 

6 – дневной учебной неделе 

36 36 72 

 
Примечание * -расчет часов осуществляется по классам 

 

 

 

 



3. Среднее общее образование 

 

 Цели и задачи: среднее  общее образование – завершающая ступень общего образования, 
призванная обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, 
содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции 

предопределяют направленность целей на формирование социально грамотной и социально 
мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно представляющий 

себе потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути.  
Задачами среднего  общего образования являются развитие интереса к познанию и творческих 
способностей обучающихся, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на 

основе дифференциации обучения.  
В дополнение к обязательным предметам вводятся предметы по выбору обучающихся в 

целях реализации интересов, способностей и возможностей личности в процессе выстраивания 
индивидуальной траектории развития. 

Для 10-11 классов устанавливается 2-х летний нормативный срок усвоения 

государственных образовательных стандартов.  
Продолжительность учебного года для 11 класса – 34 учебные недели.  

Продолжительность урока – 45 минут. 
                                         

Учебный план образовательной организации сохраняет двухуровневую структуру: базовый 

уровень и профильный уровень. Выбирая различные сочетания базовых и профильных учебных 
предметов, и учитывая нормативы учебного времени, установленные действующими санитарно -
эпидемиологическими правилами и нормативами определен учебный план социально-

гуманитарного профиля, что дает возможности учащимся выбор профильных и элективных 
учебных предметов, которые в совокупности и составят его индивидуальную образовательную 

траекторию. 
Базовые общеобразовательные курсы направлены на завершение общеобразовательной 

подготовки школьников. Обязательными базовыми курсами являются: «русский язык», 

«литература», «иностранный язык», «математика», «история», обществознание», «физическая 
культура». 

В социально-гуманитарном профиле профильные учебные предметы: русский язык – 3 
часа, литература – 5 часов, история – 4 часа, обществознание – 3 часа.  

Из часов вариативного компонента учебного плана вводятся предметы «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в 11 классе - 1 час.  Оставшиеся часы распределены следующим 
образом:   

 
11 класс социально-гуманитарный профиль: 

дополнительно к установленному инвариантному компоненту добавлено на изучение предметов: 

- 1 час на изучение предмета «Химия»; 
- 1 час на изучение предмета «Биология»; 

Оставшиеся часы вариативной части учебного плана распределены следующим образом: 
- 1 час на изучение предмета «Информатика и ИКТ»;  
- 0,5 часа факультативный курс по математике;  

- 0,5 часа факультативный курс по биологии;  
- 0,5 часа факультативный курс по физике; 

- 0,5 часа элективный курс по литературе.  
Введение этих факультативных и элективных курсов обусловлено реализацией 

индивидуальных образовательных маршрутов.  

 
 

 
 
 

 



Учебный план (недельный) на 2017-2018 учебный год 
социально-гуманитарный профиль 

Учебные предметы Число недельных учебных 

часов в 11 классе 

Всего 

Инвариантная часть                     Базовый уровень 

Математика: 4 4 

Иностранный язык 3 3 

Физика  2 2 

Химия  2 2 

Биология  2 2 

Экономика  0,5 0,5 

Право 0,5 0,5 

Физическая культура  3 3 

Искусство (МХК) 1 1 

 Профильный уровень 

Русский язык 3 3 

Литература   5 5 

История  4 4 

Обществознание  3 3 

Вариативная часть 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

Основы военной службы 0 0 

Информатика и ИКТ 1 1 

Всего: 35 35 

Элективные учебные предметы, учебные 

практики, проекты, исследовательская 
деятельность: 

по математике  
по биологии 
по физике 

по литературе 

 

2 

 

0,5 
0,5 
0,5 

0,5 

 

Предельная допустимая аудиторная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 

 

37 

 

37 

 

Промежуточная аттестация учащихся. 

 
Осуществляется в соответствии с Положением о  текущей и п ромежуточной аттестации 

учащи хся 1 – 11 классов МБО У «Пи чаевская  СО Ш» 

 

Целями текущей и промежуточной аттестации являются: 
 

 установление фактического уровня теоретических знаний по предметам обязательного 
компонента учебного плана, их практических умений и навыков;  

 соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС; 

 контроль выполнения учебных программ в соответствии с календарно-тематическим 

планированием; 

 обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдение их прав и свобод в части 

регламентации учебной загруженности в соответствии с санитарными правилами и 
нормами, уважения их личности и человеческого достоинства; 

 оценка личностных, предметных и метапредметных результатов.  
 



Текущая аттестация учащихся включает в себя поурочное, тематическое, четвертное  и  
полугодовое оценивание результатов учебы.  

Промежуточная (годовая) аттестация представляет собой тестирования, зачѐты,  собеседования 
и контрольные работы, которые проводятся по итогам учебного года.  
Текущая аттестация проводится: 

         в 2-9-х классах – по четвертям по учебным предметам с недельной нагрузкой более одного 
учебного часа; 

         во 2 -9-х классах по учебным предметам с недельной нагрузкой один час – только по 
полугодиям; 

         в 10-11-х классах – по полугодиям.  
Задачи текущей и промежуточной аттестации учащихся 
 

 Провести достоверное оценивание знаний обучающихся на определѐнном этапе 
обучения по образовательным программам.  

 По итогам контроля знаний обучающихся провести своевременную корректировку в 

содержании программ обучения, формах и методах обучения, избранных учителем.  

 Определить перспективы индивидуальной работы с обучающимися.  

 Получить объективную информацию об уровне и качестве усвоения знаний 
обучающимися.  

 На основании результатов итогового контроля получить информацию для подготовки 

решения педагогического совета школы о переводе обучающихся в следующий класс.  

       

 Формы текущей и промежуточной аттестации: 

 

Форму текущей аттестации определяет учитель с учетом контингента обучающихся, 

содержания учебного материала и используемых им образовательных технологий. Избранная 
форма текущей аттестации сообщается учителем администрации школы одновременно с 

представлением календарно-тематического планирования прохождения программы 
заместителю директора школы по учебной работе. 
Промежуточная (годовая) аттестация может проводиться по отдельным предметам, начиная со 

2-го класса. Формы проведения промежуточной аттестации: зачет, собеседование, защита 
реферата, защита творческой работы, тестирование, итоговая контрольная работа и другие.  

Решение о проведении промежуточной аттестации в текущем учебном году принимается не 
позднее, чем за 1 месяц до предполагаемого начала проведения промежуточной аттестации 
Педагогическим советом школы, который определяет конкретные формы, порядок и сроки 

проведения промежуточной аттестации. Решение Педагогического совета школы по данному 
вопросу доводится до сведения участников образовательного процесса приказом директор а 

школы не позднее, чем за 1 месяц от предполагаемого начала проведения аттестации. 
 

Оценивание работ учащихся: 
 

Оценка  личностных, метапредметных и предметных результатов. 

         Оценка  личностных результатов.  

  Методом оценки личностных результатов учащихся, используемым в образовательной 
программе, является оценка личностного прогресса ученика с помощью портфолио, 

способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики, умений 
анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать. 
  Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в полном 

соответствии с требованиями ФГОС не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка личностных 
результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и образовательной 

деятельности школы.  

         Оценка метапредметных результатов  

  предполагает оценку универсальных учебных действий учащихся (регулятивных, 
коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных действий обучающихся, которые 
направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление ею. Оценка 



метапредметных результатов проводится в ходе таких процедур, как решение задач 
творческого и поискового характера, учебное проектирование, итоговые проверочные работы, 

комплексные работы на межпредметной основе, мониторинг сформированности основных 
учебных умений. 

         Оценка достижения предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ.  

Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ учащихся оцениваются 

по 5-балльной системе. Отметка за выполненную письменную работу заносится в классный 
журнал к следующему уроку, за исключением: 

         отметки за творческие работы по русскому языку и литературе в 5-9-х классах - не позже, 
чем через семь дней после их проведения; 

         отметки за сочинение в 10-11-х классах по русскому языку и литературе - не более чем 
через 14 дней.  

При проведении работы повторно после еѐ анализа отметка выставляется в журнал рядом с 
предыдущей. 
Письменные самостоятельные, фронтальные, групповые и тому подобные работы учащихся 

обучающего характера после обязательного анализа и оценивания не требуют обязательного 
переноса отметок в классный журнал.  

При оценке учитываются следующие качественные показатели знаний: 

   глубина (соответствие изученным теоретическим обобщениям);  

   осознанность (соответствие требуемым в программе умениям применять полученную 
информацию); 

   полнота (соответствие объему программы и информации учебника). При оценке 
учитываются число и характер ошибок (существенные или несущественные).  

 

СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Липовский филиал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Пичаевская средняя общеобразовательная школа» расположен по адресу: 393990, Тамбовская  

область, Пичаевский район, с. Липовка, ул. Молодѐжная, д. 3.  
Учредителем школы является  администрация Пичаевского района. 
   Общее количество учащихся на конец 2016-2017 учебного года – 61 человек. В 1- 4 классах (1 

ступень) – 9 учеников, в 5-9 классах (2 ступень) – 38 учащихся, в 10-11 классах (3 ступень) - 14 
учеников. 
    В школе 9 классов - комплектов: 1 ступень – 2 класса-комплекта, 2 ступень – 5 классов - 

комплектов, 3 ступень- 2 класса - комплекта. 
Кадровый потенциал образовательного учреждения позволяет нашему коллективу эффективно 

решать проблемы образования и развивать инновационную деятельность.   
      Всего педагогов в базовой школе – 17, из них 8 (47,1%) имеют – первую квалификационную 
категорию.  

    Школа расположена в одном помещении, имеется 12 учебных кабинетов, из них 1 – 
компьютерный класс, кабинет ИКТ; учительская комната, столовая, спортивный зал, учебная 

мастерская. При школе есть учебно-опытный участок, спортивная площадка. Обеспеченность 
оборудованием и учебно-наглядными пособиями соответствует необходимым нормам. 
    Занятия проводятся в одну смену. Начало занятий в 9 часов 00 минут, завершение – в 15 часов 

35 минут.  
В 2011-2014 учебном году в результате оптимизации сети ОУ в Пичаевском районе к нашей 

школе присоединились еще 15 структурных подразделений, и школа стала базовой с 15 
филиалами. В сложившихся условиях возникла необходимость в обновлении целей и задач 
учебно-воспитательного процесса, исходя из которых выделились следующие основные 

направления деятельности: 

 формирование единого образовательного пространства (базовая школа – филиалы); 

 создание образовательной среды, обеспечивающей современное качество образования и 
соответствующей ФГОС; 



 развитие системы работы с одаренными детьми; 

 духовно-нравственное и военно-патриотическое воспитание детей; 

 создание здоровьесберегающей и здоровьеразвивающей образовательной среды.  
МБОУ Пичаевская СОШ является ресурсным центром по безопасности ОУ, опорной 

школой в структуре районной методической работы, единственным в районе пунктом проведения 
ЕГЭ. 

С 2007 года школа имеет статус «Базовой школы с филиалами»  
МБОУ Пичаевская СОШ является образовательным учреждением, ориентированным на работу с 
контингентом учащихся крайне разнообразным по своим потребностям:  

- образовательный процесс осуществляется в соответствии с уровнями общеобразовательных 
программ трѐх ступеней образования:   

I ступень – начальное общее образование 
II ступень – основное общее образование 
III ступень – среднее (полное) общее образование; 

- Реализуется программа развивающего обучения Л.В.Занкова, УМК «Планета знаний», - 
реализуется программа профильного обучения в старшем звене (химико-биологический, физико-

математический, социально-гуманитарный профили), программа предпрофильной  подготовки 
обучающихся 8-9 –х классов. 
- программы факультативных курсов по  интересам учащихся.  

- Формы внеурочной, внеклассной работы обеспечивают расширение знаний и дополнительное 
образование. 

- Действует школьный музей. 

- В школе реализуются индивидуальные программы обучения детей по медицинским показаниям . 
В данных условиях  школа выстраивает свою образовательную деятельность  с 

ориентацией на  постоянный процесс развития посредством внедрения в образовательный процесс 
инновационных технологий ( проектных и исследовательских, КСО, игровых , уровневой 

дифференциации,  дистанционной работы с ВУЗом, обучения по индивидуальным учебным 
планам), позволяющих варьировать способы организации образовательного процесса, формы и 
методы ведения урока, деятельности ученика и учителя, содержание образовательных программ  

при  сохранении целостности, преемственности  и  соразмерных темпов  усвоения базисных ЗУН,  
и за счет этого создавать условия получения качественного образования в соответствии с 

возможностями и потребностями всему контингенту учащихся.  
 

Внешние по отношению к МБОУ «Пичаевская СОШ» условия: 

За время реализации предшествовавшей образовательной  программы школы существенно 
изменились  внешние факторы: 

-усилилась необходимость развития процесса оптимизации содержания образования в 
соответствии с основной парадигмой современного образования; 
-ориентация государственной образовательной политики на  профилизацию образования на 3 

ступени обучения (и постоянно расширяющийся запрос социума к разнообразию профилей);  
-усиление расслоения социума по материальному уровню обеспеченности,  как следствие этого 

настоятельная необходимость сохранения качественного  бесплатного образования для детей;  
-неадекватный в современных условиях уровень оплаты педагогического труда, отток из школ 
молодых учителей и как следствие «старение» педагогического коллектива школы; 

-высокие темпы динамики запросов к образованию и его профилизации, порождаемый 
стремительно меняющимися общественными отношениями; 

-тенденции к активному сотрудничеству  между семьей, школой и социумом, определяемые 
необходимостью  ускорения процесса адаптации к современным, постоянно меняющимся 
условиям жизни; 

-реальное обновление содержания  и технологий образования, развитие системы курсов 
повышения квалификации педагогов, накопление школой опыта организационно-педагогических 

и содержательных преобразований, освоение новых педагогических технологий; 
- частичное обновление материально-технической базы образовательного учреждения.  
 



Повышение качества основного образования  

Осуществляется через: 

- расширение содержания, форм, методов, в особенности для реализации профильного обучения 
-оптимизация содержания образования; 
- дальнейшее повышение квалификации учителей и администрации, 

- внесение в ОП инновационных методик и его информатизация. 
 

2. Методическая система   
Представлена системой межшкольных методических объединений, методсоветом и 
педагогическим советом, включает психолого-педагогическую службу школы.   

Переход к системе, состоящей из расширенного по составу варианта методического совета, 
педагогического совета, постоянных и временных творческих групп учителей.   

3. Учебно-материальная база  
- В целом соответствует  требованиям  ОП.  
- Информатизирование учебно-материальной базы  

- Обновление содержания. 
4. Организационно-управленческие формы  

- Основаны на системе управления по результатам  
- Развитие данной системы управления   
- Формирование на базе школы структуры центра образования. 

 
Система мероприятий по реализации данной деятельности: 

Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы  

основного общего образования 
Кадровое обеспечение образовательной программы строится на основе социального заказа 

системы педагогического образования и соответствует требованиям к подготовке нового 
поколения педагогов, способных к инновационной профессиональной деятельности, 
обладающих высоким уровнем методологической культуры и сформированной готовностью к 

непрерывному процессу образования.  

Школа укомплектована педагогическими кадрами соответствующей квалификации для 

решения задач, определѐнных основной образовательной программой основного общего 
образования, способными к инновационной профессиональной деятельности.  

          Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и управления, а 
также прав, ответственности и компетентности работников образовательного учреждения служат 
квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные 
характеристики должностей работников образования»). Уровень квалификации работников, 
реализующих основную образовательную программу основного общего образования, для каждой 
занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности. 
Соответствие уровня квалификации работников образовательной организации, 

реализующей основную образовательную программу основного общего образования, 

требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям (первой или высшей), а также 
занимаемым ими должностям устанавливается при их аттестации не реже, чем 1 раз в 5 лет. 

 

 
Сведения о педагогических работниках Липовского филиала МБОУ «Пичаевская СОШ» 

 

Показатель Кол. чел. 

Всего педагогических работников (количество человек) 17 

Из них внешних совместителей 
 

- 
 

Образовательный уровень с высшим образованием 
 
 
 

16 



педагогических работников со средним специальным образованием 1 

Прошли курсы повышения квалификации за последние 5 лет 17 

Имеют квалификационную 
категорию 

Всего 8 

Высшую 0 

Первую 8 

Вторую 0 

Соответствие занимаемой должности 7 

Состав педагогического 

коллектива по должностям 

Учитель 15 

Воспитатель 1 

Педагог-психолог 1 

Социальный педагог 0 

Логопед (по совместительству – 0,5 ставки) 0 

Старший вожатый 0 

Имеют звание Заслуженный учитель 0 

Имеют почѐтные звания Отличник народного просвещения», «Почетный  
работник общего образования» 

1 

Награждены Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ  4 
 

Педагогический коллектив школы, в целом, характеризует профессиональная 

компетентность, достаточно высокий творческий потенциал, интерес к новому в дидактике и 

желание самосовершенствоваться. 

 

 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

Должность Должностные 
обязанности 

Количество 
работников в 
ОО 
(требуется/ 
имеется) 

Уровень квалификации работников ОО 

 Требования к уровню 
квалификации 

Фактический 

Директор 
школы 

Осуществляет 
руководство, 
обеспечивает 
системную 
образовательную и 
административно- 
хозяйственную 
работу 
образовательной 
организации 

1 высшее профессиональное 
образование по направле-
ниям      подготовки 
«Государственное и муници-
пальное управление», 

«Менеджмент», 
«Управление персоналом» и 
стаж работы на педаго-
гических   должностях не 
менее 5 лет либо высшее 
профессиональное образо-
вание и дополнительное 
профессиональное образо-
вание в области 
государственного и муни-
ципального управления или 
менеджмента и экономики и 
стаж работы на пе даго-
гических или руководящих 
должностях не менее 5 лет. 

соответствует 

 



Заместитель 
руководителя 

Организует 
планирование 
деятельности, коор-
динирует работу 
преподавателей, 
воспитателей, 
разработку учебно- 
методической и 
иной докумен-
тации. Обеспечив-
ает совершенст-
вование методов 
организации 
образовательного 
процесса. 
Осуществляет 
контроль за 
качеством 
образовательного 
процесса. 

4 высшее профессиональ-
ное образование по 
направлениям подготовки 
«Государственное и 
муниципальное 
управление», 

«Менеджмент», 
«Управление персоналом» и 
стаж работы на педаго-
гических должностях не 
менее 5 лет либо высшее 
профессиональное образо-
вание и дополнительное 
профессиональное 
образование в области 
государственного и муни-
ципального управления или 
менеджмента и экономики и 
стаж работы на педаго-
гических или руководящих 
должностях не менее 5 лет. 

соответствует 

Учитель Осуществляет 
обучение и 
воспитание 
обучающихся, 
способствует 
формированию 
общей культуры 
личности, 
социализации, 
осознанного выбора и 
освоения 
образовательных 
программ. 

38 высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное образо-
вание по направлению 
подготовки «Образование и 
педагогика» или в области, 
соответствующей препода-
ваемому предмету, без 
предъявления требований к 
стажу работы либо высшее 
профессиональное образо-
вание или среднее профес-
сиональное образование и 
дополнительное профес-
сиональное образование по 
направлению деятельности в 
образовательном 
учреждении без 
предъявления требований к 
стажу работы. 

соответствует 



Педагог- 
психолог 

Осуществляет 
профессиональную 
деятельность, 
направленную   на 
сохранение психи-
ческого, соматиче-
ского и социального 
благополучия 
обучающихся 

1 высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное 
образование по направлению 
подготовки «Педагогика и 
психология» без 
предъявления требований к 
стажу работы либо высшее 
профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное 
образование и дополни-
тельное профессиональное 
образование по направлению 
подготовки «Педагогика и 
психология» без 
предъявления требований к 
стажу работы. 

соответствует 

Социальный 
педагог 

Осуществляет 
комплекс мероприя-
тий по воспитанию, 
образованию, разви-
тию и социальной 
защите личности в 
учреждениях, 
организациях и по 
месту жительства 
обучающихся 

1 
 

высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное 
образование по 
направлениям подготовки 

«Образование и педагогика», 
«Социальная педагогика» 
без предъявления 
требований к стажу работы. 

 

Старший 
вожатый 

Способствует 
развитию и 
деятельности 
детских 
общественных 
организаций, 
объединений.  

1 высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное 
образование   без 
предъявления  требований  к 
стажу работы. 

соответствует 

Логопед Осуществляет 
работу, направлен-
ную на максималь-
ную коррекцию 
недостатков в 
развитии у 
обучающихся. 

1 
 

высшее профессиональное 
образование в области 
дефектологии без 
предъявления требований к 
стажу работы. 

. 

  соответствует 

 



Воспитатель Осуществляет 
деятельность по 
воспитанию 
детей. 
Осуществляет 
изучение 
личности 
обучающихся, 
содействует росту их 
познавательной 
мотивации, 
формированию 
компетентностей. 

5 высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное 
образование по направлению 
подготовки «Образование и 
педагогика» без 
предъявления требований к 
стажу работы либо высшее 
профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное 
образование и 
дополнительное 
профессиональное 
образование по направлению 
подготовки «Образование и 
педагогика» без 
предъявления требований к 
стажу работы. 

соответствует 

Педагог 
дополнительно 
го образования. 

Осуществляет 
дополнительное 
образование 
обучающихся в 
соответствии с 
образовательной 
программой, 
развивает их 
разнообразную 
творческую 
деятельность 

                высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное 
образование в области, 
соответствующей профилю 
кружка, секции, студии, 
клубного и иного детского 
объединения, без 
предъявления требований к 
стажу работы либо высшее 
профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное 
образование и 
дополнительное 
профессиональное 
образование по направлению 
«Образование и педагогика» 
без предъявления 
требований к стажу работы. 

соответствует 

Библиотекарь Обеспечивает доступ 
обучающихся к 
информационным 
ресурсам, участвует в 
их духовно- 
нравственном 
воспитании, 
профориентации и 
социализации, 
содействует 
формированию 
информационной 
компетентности 
обучающихся. 

1 высшее или среднее 
профессиональное 
образование по 
специальности 
«Библиотечно- 
информационная 
деятельность». 

соответствует 

 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

Основным условием формирования необходимого и достаточного кадрового потенциала 

школы является обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и 



задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования происходящим 
изменениям в системе образования в целом. 

Для повышения квалификации работников широко используются курсы повышения 
квалификации в ТОИПКРО, дистанционное обучение, система обучающих семинаров, 
аттестация педагогических кадров. 

 

Информация о повышении квалификации педагогами 

 Липовского филиала МБОУ «Пичаевская СОШ»  

 
№ ФИО педагогического 

работника  

Занимаемая 

должность  
Год 

прохождения 

курсов по 
предмету 

Название пройденных 

курсов 
Год 

прохождения 

следующих 
курсов 

 
1 Клемешова 

Галина 

Сергеевна  

Учитель немецкого 

языка  
2017 «Обеспечение 

качества 

образовательных 

достижений учащихся 

по иностранному 

языку в условиях 

ФГОС» 

2020 

2 Клемешова 

Татьяна  

Николаевна  

Учитель химии  2015, 
         
 

 
2017 

«Углубленная и 

олимпиадная 

подготовка учащихся 

8-11 классов по 

химии», МТИ 

«Проектирование 

образовательного 

процесса по химии в 

условиях реализации 

ФГОС» 

2020 

3 Ильина  

Галина  

Николаевна  

Учитель немецкого 

языка  
2017 «Обеспечение 

качества 

образовательных 

достижений учащихся 

по иностранному 

языку в условиях 

ФГОС» 

2020 

4 Грибакова  

Галина  

Сергеевна  

Учитель русского 

языка и литературы 
2015 «Проектирование 

образовательного 

процесса по русскому 

языку и литературе в  

условиях реализации 

ФГОС»  

2018 

5 Сластенина 

Надежда  

Ивановна  

Учитель русского 

языка и литературы 
2015 «Проектирование 

образовательного 

процесса по русскому 

языку и литературе в  

условиях реализации 

ФГОС» 

«Современные 

технологии 

инклюзивного 

образования» 

2018 

6 Алымова  

Ирина  

Александровна  

Учитель русского 

языка и литературы 
2015 

 
 

2016 

«Современные 

технологии 

инклюзивного 

образования» 

«Проектирование 

образовательного 

процесса по русскому 

2019 



языку и литературе в 

условиях реализации 

Концепции 

филологического 

образования» 

7 Лядова  

Елена  

Анатольевна  

Учитель математики  2015 «Особенности 

предметного 

содержания и 

методического 

обеспечения 

предметной области 

математики в условиях 

перехода на ФГОС»  

2018 

8 Артамонов 

 Михаил 

Андреевич  

Учитель математики, 

физики и 

информатики 

2016 
 

 
 

 
2017 

«Инновационные 

подходы к 

преподаванию физики 

в условиях 

реализации ФГОС»  

«Инновационные 

подходы к 

преподаванию 

математики и 

информатики в 

условиях реализации 

ФГОС» 

2020 

9 Артамонова Нина 

Николаевна  

Учитель истории и 

обществознания  
2015 «Обеспечение качества 

преподавания истории 

и обществознания в 

рамках реализации 

ФГОС» 

2018 

10 Лазутина  

Нина  

Ивановна  

Учитель биологии  2017 «Проектирование 

биологического 

образования в условиях 
реализации ФГОС»  

2020 

11 Коростелев  

Анатолий  

Николаевич  

Учитель физической 

культуры 
2015 

 

 
 

2015 

«Реализация курса 

«Физическая культура» 
в условиях становления 

современной модели 

образования» 

«Технологические 

особенности организации 
экскурсионной 

деятельности в 

образовательных 

организациях»  

2018 

12 Дочкина  

Людмила  

Ивановна  

Учитель начальных 

классов 
2014 «Обеспечение 

современного качества 

начального общего 

образования в условиях 

реализации ФГОС»  

2017 

13 Коростелева  

Мария 

 Петровна 

Учитель начальных 

классов 
2015 «Обеспечение 

современного качества 

начального общего 
образования в условиях 

реализации ФГОС»  

2018 

14 Евсеева  

Ирина  

Серафимовна 

Учитель математики, 

педагог-психолог 
2017 

 
 

 
 

 
2017 

«Психологическое 
сопровождение 

образовательного 

процесса в условиях 

введения федеральных 

государственных 
образовательных 

стандартов» 

«Технологии 

восстановительной 

медиации в деятельности 
школьных служб 

примирения»  

2020 



15 Банина  

Мария  

Алексеевна, 

учитель  

Учитель географии 2017 «Особенности 

содержания и методики 

преподавания географии 

в условиях реализации 

ФГОС» 

2020 

16 Зуйкова  

Любовь  

Юрьевна, 

учитель  

Учитель технологии  2014 «Обеспечение 

современного качества 

начального общего 
образования в условиях 

реализации ФГОС»  

2018 

17 Кочетова  

Тамара  

Ивановна  

Воспитатель д/с  2016 «Организация и 

содержание 
образовательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования» 

2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса. 

 

Уровни психолого-педагогического 

сопровождения 
 

 
 

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне ОО 

Основные формы сопровождения 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Просвещение Профилактика Развивающая работа 

Экспертиза Диагностика Консультирование 



Основные направления психолого-педагогического сопровождения 
 

 
 

 
  

 

   
 

 
 

 

 

 

 

Показатели реализации образовательной программы 

Начального звена 

Объект контроля Средство контроля Периодичность контроля 

Качество знаний, умений, 

навыков школьников 
начальной школы  

Контрольные работы и 

тестирование по 
математике и 

русскому языку, 
проверка техники 
чтения 

Каждая учебная четверть 

Состояние здоровья Данные углублѐнного 

медицинского осмотра; 
данные о пропусках уроков 

по болезни 

Ежегодно 

 
Раз в четверть 

 
Показатели реализации образовательной программы 

Среднего звена 

Объект контроля Средство контроля Периодичность контроля 

Качество 
общеобразовательной 
подготовки выпускников 

  

Поддержка детских 

объединений и 

ученического 

самоуправления 

Формирование 

коммуникативных навыков 

в разновозрастной среде и 

среде сверстников 

Выявление и 
поддержка одарѐнных 

детей 

Развитие 

экологической 

культуры 

Обеспечение осознанного и 

ответственного выбора 

дальнейшей 
профессиональной сферы 

деятельности 

Выявление и 

поддержка детей с 

особыми 
образовательными 

потребностями 

Формирование 

ценности здоровья и 

безопасного образа 

жизни 

Психолого-педагогическая 

поддержка участников 

олимпиадного движения 

Сохранение и 

укрепление 
психологического 

здоровья 

Мониторинг 

возможностей и 
способностей 

учащихся 



Основной школы  Переводная итоговая 

аттестация по предметам (5-
8 классы); 

результаты распределения 
по каналам получения 
среднего (полного) общего 

образования; 
результаты участия 

учащихся школы в 
районных, зональных и 
областных предметных 

олимпиадах; контрольное 
тестирование по математике 

и русскому языку по 
технологии ЕГЭ; итоговая 
государственная аттестация 

в 9-х классах 

 

 
Май 

 
 
 

Август 
 

 
Ноябрь – февраль 
 

 
 

Каждая учебная четверть 
 
 

 
Май-июнь 

Степень социализации Данные социометрии, 

выводы школьного 
психолога 

Два раза в год 

Встроенность в систему 
социально-экономических 

отношений 

Результаты трудоустройства Август - сентябрь 

Состояние здоровья Данные углублѐнного 
медицинского осмотра; 

данные призывной 
комиссии райвоенкомата; 

данные о пропусках уроков 
по болезни 

Ежегодно 
 

Ежегодно 
 

Раз в четверть 

 
Показатели реализации образовательной программы 

старшего звена 

Объект контроля Средство контроля Периодичность контроля 

Качество 
общеобразовательной 

подготовки выпускников 

  

Средней(полной) школы Переводная итоговая 
аттестация по предметам (10  

класс), 
итоговая государственная 
аттестация; 

результаты поступления в 
учреждения высшего и 

среднего 
профессионального 
образования; 

результаты участия 
учащихся в районных, 

зональных и областных 
предметных олимпиадах; 
контрольное тестирование 

по технологии ЕГЭ по 
основным предметам и 

Май  
 

 
Июнь 
 

 
 

 
 
Август 

 
 

Ноябрь – февраль 
 
 

 
 



профильным предметам  Каждая учебная четверть 

Степень социализации Данные социометрии, 

выводы школьного 
психолога 

Два раза в год 

Встроенность в систему 

социально-экономических 
отношений 

Результаты трудоустройства Август - сентябрь 

Состояние здоровья Данные углублѐнного 

медицинского осмотра; 
данные призывной 
комиссии райвоенкомата; 

данные о пропусках уроков 
по болезни 

Ежегодно 

 
Ежегодно 
 

Раз в четверть 

 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного, 

среднего  общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 
общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объѐм 
действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию 
государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объѐмов и качества 
предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 

программы основного общего образования осуществляется на основе нормативного 
подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования 
определяет механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего 
образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Формирование фонда оплаты труда МБОУ «Пичаевская СОШ» осуществляется в пределах 
объѐма средств образовательной организации на текущий финансовый год, определѐнного в 
соответствии с региональным расчѐтным подушевым нормативом, количеством обучающихся 

и соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете образовательного 
учреждения. Общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического  работника, исходя из количества проведѐнных им учебных часов и 
численности обучающихся в классах. 

Базовая часть фонда оплаты труда (обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих 
образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала) 

- составляет 6 5 % фонда оплаты труда, стимулирующая часть - 35%. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 
Положении о стимулирующих выплатах педагогическим работникам за результативность и 

качество работы по организации образовательного процесса МБОУ «Пичаевская СОШ» и в 
коллективном договоре. В Положении о стимулирующих выплатах определены критерии и 
показатели результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС 

к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 
образования. В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность 

их участия во внеурочной деятельности; использование учителями современных 
педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической 



работе, распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 
профессионального мастерства и др. 

 


