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I. Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

 Основная образовательная программа основного общего образования(далее – ООП ООО по ФК ГОС) муниципальногобюджетного 
общеобразовательного учреждения яакснисуенхреВ«  средняя школа»  (далее –  Школа  ) составлена в соответствии с 
требованиями федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего общего образования (далее – ФКГОС). 

ООП ООО по ФК ГОС Школы  является преемственной по отношению к основной образовательной программе начального  общего 
образования и основной образовательной программе основного общего образования и учитывает современные тенденции развития системы 
образования. 

Программа определяет обязательный минимум содержанияосновного  общего образования, цели, задачи, планируемые результаты, 
содержание и организацию образовательной деятельности на уровнеосновного общего образования, максимальный объем учебной 
нагрузки обучающихся, уровень подготовки выпускников, а также основные требования к обеспечению образовательной деятельности (в 
том числе к материально-техническому, учебно-лабораторному, информационно-методическому, кадровому обеспечению) и реализуется 
Школой с соблюдением требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 
 ООП ООО по ФК ГОС предназначена всем заинтересованным сторонам и направлена на удовлетворение потребностей в качественном 
образовании на основе совместного согласования позиций по решению актуальных образовательных проблем:  

• родителям для информирования о целях, содержании, организации, предполагаемых результатах деятельности Школы по достижению каждым 
обучающимся образовательных результатов;   

• обучающимся; 
• педагогам для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в практической образовательной деятельности;  
• администрации для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований к результатам и условиям освоения 

обучающимися ООП ООО по ФК ГОС, принятия управленческих решений, регулирования взаимоотношений субъектов образовательного 
процесса;  

• учредителю и органам управления для повышения объективности оценивания образовательных результатов Школы в целом, принятия 
управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса, качества, условий и результатов образовательной деятельности.  

ООП ООО по ФК ГОС является документом, обязательным для исполнения  как со стороны школы, так и со стороны потребителей образовательных 
услуг. 
           ООП ООО по ФК ГОСразработана на основе следующих документов: 

 Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года № 1015 (в редакции приказа Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 13 декабря 2013 года № 1342); 

 федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 
марта 2004 года № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
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образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (в редакции приказов 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 августа 2008 года № 241, от 30 августа 2010 года № 889, от 03 
июня 2011 года № 1994, от 01 февраля 2012 года, № 74); 

 федерального компонента государственного стандарта общего образования,утвержденным приказом Министерства образования 
Российской  Федерации от 05 марта 2004 года № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (в редакции приказов Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 03 июня 2008 года, № 164, от 31 августа 2009 года, № 320, от 19 октября 2009 года, № 427, от 10 
ноября 2011 года № 2643, от 24 января 2012 года № 39, от 31 января 2012 года № 69); 

 СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях»; 

 Устава  МБОУ  яакснисуенхреВ«  ОС Ш»; 
 локального акта Школы «Положение о формах, периодичности и порядке проведении  текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся». 
Методологической базой ООП ООО по ФК ГО  С являются следующие принципы:  

 принцип гуманности – основополагающий, так как предусматривает переоценку всех компонентов педагогического процесса в свете 
человекообразующих функций, основное в педагогическом процессе – развитие обучающегося;  

 принцип природосообразности позволяет создать максимально благоприятные условия для выявления природных способностей каждого 
ребенка, направлен на всестороннее развитие школьников;  

 принцип развивающего обучения предполагает применение методов творческой деятельности и использование новейших педагогических 
технологий;  

 принцип целостности образования понимается как единство процессов развития, обучения и воспитания обучающихся;  
 принцип гуманитаризации образования способствует формированию у обучающихся многоплановый, целостной и динамичной картины 

духовного мира человека;  
 принцип саморазвития определяет уровень самодостаточности системы образования школы, поиск внутренних источников роста, способность 

адаптироваться к изменениям в обществе.  
Особенностями ООП ООО являются:  

 построение многокомпонентной системы содержания образования как ресурса его универсализации;  
 развитие специфических ключевых компетентностей обучающихся;  
 формирование понятийно-образной культуры, языка, на котором возможна коммуникация учителя и науки, ученика и науки, учителя и ученика;  
 модернизация образования с учетом социального заказа;  
 ИКТ - насыщение образовательной среды. 

Неотъемлемой частью образовательной деятельности является внеурочная работа по предметам в различных формах (индивидуальной, групповой) с 
целью создания образовательной среды, позволяющей обучающимся проявить свои индивидуальные способности и таланты: подготовка и проведение 
общешкольных предметных недель и олимпиад, организация выставок по результатам творческой деятельности обучающихся, проведение 
интеллектуальных игр и соревнований.  
Основная цель реализаци  и ООП ОО  О по ФК ГО  С сформулирована в соответствии с требованиями Стандарта:  
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• обеспечение личностного самоопределения обучающихся, формирование нравственной, мировоззренческой, гражданской позиции, 
профессиональный выбор, выявление творческих способностей обучающихся, развитие способностей самостоятельного решения 
проблем в различных видах и сферах деятельности. 

Ведущими задачами реализации ООП ООО  по ФК ГОС являются: 
• создание условий для повышения качества образовательной деятельности, обеспечение ее стабильности и результативности; 
• расширение  возможности  выбора  и  определения  каждым  школьником 

необходимого содержания образования через организацию предпрофильной подготовки; 
• развитие у обучающихся способности занимать исследовательскую позицию,самостоятельно ставить и достигать цели в учебной 

деятельности на основе применения  элементов исследовательской деятельности в рамках предметов учебного плана и системы 
дополнительного образования; 

• повышение мотивации обучения школьников через активизацию познавательнойдеятельности, развитие общих и индивидуальных 
способностей; 

• формирование духовно развитой, творчески одаренной личности школьника на основе современных технологий воспитания, 
интеграции усилий школы, семьи иобщественности; 

• сохранение и укрепление физического и психического здоровья и безопасности обучающихся, обеспечение их эмоционального 
благополучия через систему работы по пропаганде здорового образа жизни, профилактики вредных привычек, созданиекомфортной 
и безопасной среды обучения. 

ООП ООО  по ФК ГОС формируется с учётом психолого-педагогических особенностейразвития детей 11—15лет, связанных: 
- с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и осуществляемыхтолько совместно с классом как учебной 
общностью и под руководством учителя, отспособности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели, 
ковладению этой учебной деятельностью на ступени основной школы в единствемотивационно-смыслового  и  операционно-технического  
компонентов,  становлениекоторой осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней позиции обучающегося - 
направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановкуучебных целей, освоение и самостоятельное осуществление 
контрольных и оценочныхдействий;  инициативу  в  организации  учебного  сотрудничества; 
- с осуществлением на каждом возрастном уровне (11-13 лет и 13-15 лет), благодаряразвитию рефлексии общих способов действий и 
возможностей их переноса в различныеучебно-предметные  области,  качественного  преобразования  учебных  действиймоделирования, 
контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки учащимисяновых учебных задач к развитию способности проектирования 
собственной учебнойдеятельности  и  построению  жизненных  планов  во  временной  перспективе; 
- с формированием у учащегося научного типа мышления, который ориентирует его наобщекультурные образцы, нормы, эталоны и 
закономерности взаимодействия сокружающим  миром; 
- с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации исотрудничества; развитием учебного 
сотрудничества, реализуемого в отношенияхучащихся с учителем и сверстниками; 
- с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества – от 
классно-урочной  к  лабораторно-семинарской  и  лекционно-лабораторной, исследовательской; 
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- с освоением нового содержания и технологий образования, определяющих пути испособы достижения социально-желаемого уровня 
личностного и познавательногоразвития обучающихся на каждом из возрастных этапов. 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременностьформирования новообразований познавательной сферы, 
качеств и свойств личностисвязывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построенияобразовательной деятельности и 
выбора условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие егосоциальной взрослости требует и от родителей 
(законных представителей) решениясоответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношенийна новый. 

ООП ООО  по ФК ГОС состоит из трёх основных разделов: целевого, содержательного и организационного. 
ООП ООО  по ФК ГОСадресована обучающимся 9-го класса и их родителям, педагогам: 

- для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых результатахдеятельности Школы по достижению каждым 
обучающимся образовательных результатов; 
- для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательнойдеятельности Школы, родителей и обучающихся и 
возможностей для взаимодействия; 
- для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в практическойобразовательной деятельности; 

Программа также адресована руководству Школы: 
- для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований крезультатам и условиям освоения 
обучающимися ООП ООО  по ФК ГОС: 
- для регулирования взаимоотношений субъектов образовательных отношений (педагогов,учеников, родителей, руководства); 
- для повышения объективности оценивания образовательных результатов учреждения вцелом; 
- для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса,качества, условий и результатов образовательной 
деятельности Школы. 
ООП ООО по ФК ГОС  вступает в силу с 1 сентября 2018 учебного года и будет реализовываться втечение нормативного срока (2018 – 
2019 г.). 

Школа ежегодно обновляет ООП ООО по ФК ГОС в части определения списка учебно-методическихкомплектов (комплексов), 
состава учебных предметов (курсов), обеспечивающихразличные интересы обучающихся, формы промежуточнойаттестации. 
МБОУ  яакснисуенхреВ« ОС Ш», реализующее основную образовательную программу основного общего образования, обеспечивает 
ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников образовательного процесса:   

—  с  их  правами  и  обязанностями  в  части  формирования  и  реализации  основной образовательной  программы  основного  
общего  образования,  установленными законодательством Российской Федерации и уставом образовательного учреждения;   

—  с  уставом  и  другими  документами,  регламентирующими  осуществление образовательного процесса в этом учреждении.   
Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, касающейся участия в формировании и обеспечении 
освоения всеми детьми основной образовательной программы основного общего образования, конкретизируются и закрепляются в 
заключённом между ними и образовательным учреждением договоре, отражающем ответственность субъектов образования за конечные 
результаты освоения основной образовательной программы 
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1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы основного  общего образованияпо 
ФК ГОС 
 

Одним из базовых требований к содержанию образования на уровне основного общегообразования является достижение 
выпускниками уровня функциональной грамотности,необходимой в современном обществе, как по математическому и 
естественнонаучному,так и по социально-культурному направлениям. 

Одной из важнейших задач основной школы является подготовка обучающихся косознанному и ответственному выбору жизненного 
и профессионального пути. 

Условием достижения этой задачи является последовательная индивидуализацияобучения, предпрофильная подготовка на 
завершающем этапе обучения в основнойшколе. 

В основной школе обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить цели иопределять пути их достижения, использовать 
приобретенный в школе опытдеятельности в реальной жизни, за рамками образовательной деятельности. 

В результате освоения содержания основного общего образования обучающийся получает возможность совершенствовать и 
расширить круг общих учебных умений, навыков и способов  деятельности.  Овладение  общими  умениями,  навыками,  
способамидеятельности как существенными элементами культуры является необходимымусловием развития и социализации школьников. 

Познавательная деятельность 
Использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдение,измерение, опыт, эксперимент, моделирование и 

др.). Определение структуры объекта познания,поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частями целого. 
Умение разделять процессы на этапы, звенья; выделение характерных причинно-следственныхсвязей.  
Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов. 
Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не предполагающихстандартное применение одного из них.  
Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному илинескольким  предложенным  основаниям,  

критериям.  Умение  различать  факт,  мнение,доказательство, гипотезу, аксиому. 
Исследование несложных практических ситуаций, выдвижение предположений, пониманиенеобходимости их проверки на практике. 

Использование практических и лабораторных работ,несложных  экспериментов  для  доказательства  выдвигаемых  предположений;  
описаниерезультатов этих работ.  

Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно отказываться отобразца, искать оригинальные решения; 
самостоятельное выполнение различных творческихработ; участие в проектной деятельности.  

Информационно-коммуникативная деятельность  
Адекватное восприятие устной речи и способность передавать содержание прослушанноготекста в сжатом или развернутом виде в 

соответствии с целью учебного задания. 
Осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение информационно-смыслового анализа текста. 

Использование различных видов чтения (ознакомительное,просмотровое, поисковое и др.).  
Владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в речевое общение,участвовать в диалоге (понимать точку 

зрения собеседника, признавать право на иное мнение). 
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Создание письменных высказываний, адекватно передающих прослушанную и прочитаннуюинформацию с заданной степенью 
свернутости (кратко, выборочно, полно). Составление плана,тезисов, конспекта. Приведение примеров, подбор аргументов, 
формулирование выводов. 

Отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности. 
Умение перефразировать мысль (объяснять «иными словами»). Выбор и использованиевыразительных средств языка и знаковых 

систем (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд идр.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения.  
Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различныхисточников информации, включая энциклопедии, 

словари, Интернет-ресурсы и другие базы 
данных.  
Рефлексивная деятельность 

Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, планирование,определение оптимального соотношения цели 
и средств и др.). Владение навыками контроля иоценки своей деятельности, умением предвидеть возможные последствия своих действий. 
Поиск иустранение причин возникших трудностей. Оценивание своих учебных достижений, поведения,черт своей личности, своего 
физического и эмоционального состояния. Осознанное определениесферы своих интересов и возможностей. Соблюдение норм поведения в 
окружающей среде,правил здорового образа жизни. 

Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация деятельности сдругими ее участниками; объективное 
оценивание своего вклада в решение общих задачколлектива; учет особенностей различного ролевого поведения (лидер, подчиненный и 
др.).  

Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетическихценностей. Использование своих прав и 
выполнение своих обязанностей как гражданина, членаобщества и учебного коллектива. 

 
1.3.Требования к уровню подготовки выпускников   

В результате изучения русского языка ученик должензнать/понимать 
- роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языкаРоссийской Федерации и средства 
межнационального общения; 
- смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация речевогообщения;  
- основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-деловогостилей, языка художественной литературы;  
- особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового стилейи разговорной речи; 
- признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания,рассуждения); 
- основные единицы языка, их признаки;  
- основные  нормы  русского  литературного  языка  (орфоэпические,  лексические,грамматические, орфографические, пунктуационные); 
нормы речевого этикета; 
уметь 
- различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой стили,язык художественной литературы;  
- определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи; 
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- анализировать структуру и языковые особенности текста; 
- опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 
- объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонентом; 
аудирование и чтение 
- адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему основную 
и дополнительную, явную и скрытую информацию);  
- читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающим,ознакомительным, просмотровым); 
- извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации; 
свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой; 
говорение и письмо 
- воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение,конспект); 
- создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотацию, реферат, выступление,письмо, расписку, заявление);  
- осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями,сферой и ситуацией общения;  
- владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога(побуждение к действию, обмен мнениями, 
установление и регулирование межличностныхотношений); 
- свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормыпостроения текста (логичность, 
последовательность, связность, соответствие теме и др.); 
- адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, кпрочитанному, услышанному, увиденному; 
- соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические,грамматические нормы современного русского 
литературного языка; 
- соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 
- соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать паралингвистические(внеязыковые) средства общения; 
- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её правильности,находить грамматические и речевые ошибки, 
недочеты, исправлять их; совершенствовать иредактировать собственные тексты; 
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности иповседневной жизни для: 
- осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностейличности; значения родного языка в жизни 
человека и общества; 
- развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку,сохранения чистоты русского языка как явления 
культуры; 
- удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-культурных ситуациях общения; 
- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических средств; 
- развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;  
- использования родного языка как средства получения знаний по другим учебнымпредметам и продолжения образования. 

В результате изучения литературы ученик должензнать/понимать 
- образную природу словесного искусства; 
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- содержание изученных литературных произведений; 
- основные факты жизни и творческого пути А.С.Грибоедова, А.С.Пушкина,М.Ю.Лермонтова, Н.В.Гоголя; 
- изученные теоретико-литературные понятия; 
уметь 
- воспринимать и анализировать художественный текст; 
- выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и планпрочитанного; 
- определять род и жанр литературного произведения; 
- выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения;давать характеристику героев,характеризовать  
особенности  сюжета,  композиции,  роль  изобразительно-выразительных средств; 
- сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 
- выявлять авторскую позицию; 
- выражать свое отношение к прочитанному; 
- выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученныенаизусть, соблюдая нормы литературного произношения; 
- владеть различными видами пересказа; 
- строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 
- участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точкузрения и аргументированно отстаивать свою; 
- писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения. 

В результате изучения иностранного (английского) языка ученик должензнать 
- основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 
- основные способы словообразования; 
- основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространеннаяоценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 
- признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов,модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 
существительных, степенейсравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 
- особенности структуры и интонации различных коммуникативных типов простыхи сложных предложений изучаемого иностранного 
языка; 
- роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образажизни,  быта,  культуры  стран  изучаемого  языка  
(всемирно  известныедостопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру),сходство и различия в традициях своей 
страны и стран изучаемого языка; 
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности иповседневной жизни: 
в области говорения 
- начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуацияхобщения, соблюдая нормы речевого этикета, при 
необходимости переспрашивая,уточняя; 
- расспросить собеседника и ответить на его вопросы, высказать свое мнение,просьбу, ответить на предложение собеседника 
согласием/отказом, опираясь наизученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 
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- рассказать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее,сообщить краткие сведения о своей стране и стране 
изучаемого языка; 
- делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем),передавать  основное  содержание,  основную  мысль  
прочитанного  илиуслышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, краткохарактеризовать персонаж; 
в области аудирования 
- понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных функциональныхтекстов (прогноз погоды, программы теле/радио 
передач, объявления на вокзале/ваэропорту) и выделять для себя отдельную значимую информацию; 
- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся кразным коммуникативным типам речи (сообщение, 
рассказ), уметь определятьтему текста, выделять главные факты в тексте, опуская второстепенные; 
в области чтения 
- читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманиемосновного содержания (определять тему, выделять основную 
мысль, выделятьглавные  факты,  опуская  второстепенные,  устанавливать  логическуюпоследовательность основных фактов текста); 
- читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точнымпониманием, используя различные приемы смысловой 
переработки текста(языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученнуюинформацию, выражать свое мнение; 
- читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 
в области письменной речи 
- заполнять анкеты и формуляры; 
- писать поздравления, личные письма с опорой на образец (расспрашивать адресат оего жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать 
благодарность, просьбу,употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 
- владеть способами познавательной деятельности: 

• ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте: определять егосодержание по заголовку, выделять основную 
информацию; 

• использовать двуязычный словарь; 
• использовать переспрос, перифраз, синонимичные средства, языковую догадку впроцессе устного и письменного общения на 

иностранном языке. 
В результате изучения математики ученик должензнать/понимать 

- существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 
- существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 
- как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры и  х применения для решения математических и 
практических задач; 
- как  математически  определенные  функции  могут  описывать  реальныезависимости; приводить примеры такого описания; 
- как потребности практики привели математическую науку к необходимостирасширения понятия числа; 
- вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примерыстатистических закономерностей и выводов; 
- каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примерыгеометрических объектов и утверждений о них, важных 
для практики; 
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смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительностиматематическими методами, примеры ошибок, возникающих 
при идеализации; 
Алгебра  
уметь 
- составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять ввыражениях и формулах числовые подстановки и 
выполнять соответствующиевычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать изформул одну переменную 
через остальные; 
- выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, смногочленами и с алгебраическими дробями; выполнять 
разложение многочленовна  множители;  выполнять  тождественные  преобразования  рациональныхвыражений; 
- применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значенийи преобразований числовых выражений, содержащих 
квадратные корни; 
- решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся кним, системы двух линейных уравнений и несложные 
нелинейные системы; 
- решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы; 
- решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученныйрезультат, проводить отбор решений, исходя из 
формулировки задачи; 
- изображать числа точками на координатной прямой; 
- определять  координаты  точки  плоскости,  строить  точки  с  заданнымикоординатами;        - изображать множество решений линейного 
неравенства; 
- распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи сприменением формулы общего члена и суммы нескольких 
первых членов; 
- находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ееаргументу; находить значение аргумента по значению 
функции, заданнойграфиком или таблицей; 
- определять  свойства  функции  по  ее  графику;  применять  графически  е представления при решении уравнений, систем, неравенств; 
- описывать свойства изученных функций, строить их графики; 
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности иповседневной жизни для: 
- выполнения  расчетов  по  формулам,  составления  формул,  выражающи  х зависимости между реальными величинами; нахождения 
нужной формулы всправочных материалах; 
- моделирования практических ситуаций и исследовании построенных моделей сиспользованием аппарата алгебры; 
- описания зависимостей между физическими величинами соответствующим  и формулами при исследовании несложных практических 
ситуаций; 
- интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами; 
Геометрия  
уметь 
- пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира; 
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- распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 
- изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач;осуществлять преобразования фигур; 
- распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основны  е пространственные тела, изображать их; 
- в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел; 
- проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, уголмежду векторами; 
- вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов), втом числе: для углов от 0 до 180 определять значения 
тригонометрически  х функций по заданным значениям углов; находить значения тригонометрически  х функций по значению одной из них, 
находить стороны, углы и площадитреугольников,  длины  ломаных,  дуг  окружности,  площадей  основныхгеометрических фигур и фигур, 
составленных из них; 
- решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур иотношений между ними, применяя дополнительные построения, 
алгебраический итригонометрический аппарат, идеи симметрии; 
- проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известныетеоремы, обнаруживая возможности для их 
использования; 
- решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности иповседневной жизни для: 
- описания реальных ситуаций на языке геометрии; 
- расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 
- решения геометрических задач с использованием тригонометрии; 
- решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин 
(используя при необходимости справочники и технические средства); 
- построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль,транспортир). 
Элементы логики, комбинаторики, статистки и теории вероятностей 
уметь 
- проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия изизвестных  или  ранее  полученных  утверждений,  оценивать  
логическуюправильность  рассуждений,  использовать  примеры  для  иллюстрации  иконтрпримеры для опровержения утверждений; 
- извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; 
- составлять таблицы, строить диаграммы и графики; 
- решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможныхвариантов, а также с использованием правила умножения; 
- вычислять средние значения результатов измерений; 
- находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовыестатистические данные; 
- находить вероятности случайных событий в простейших случаях; 
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности иповседневной жизни для: 
- выстраивания аргументации при доказательстве (в форме монолога и диалога); 
- распознавания логически некорректных рассуждений; 
- записи математических утверждений, доказательств; 
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- анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков,таблиц; 
- решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с использованием действий с числами, процентов, длин, 
площадей, объемов, времени, скорости; 
- решения учебных и практических задач, требующих систематического переборавариантов; 
- сравнения шансов наступления случайных событий, оценки вероятностислучайного события в практических ситуациях, сопоставления 
модели с реальнойситуацией; 
- понимания статистических утверждений. 

В  результате  изучения  информатики  и  ИКТученик должензнать/понимать 
- виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации; 
- единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип дискретного(цифрового) представления информации; 
- основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, ветвление,цикл; понятие вспомогательного алгоритма; 
- программный принцип работы компьютера; 
-назначение и функции используемых информационных и коммуникационных технологий; 
уметь 
- выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, списками,деревьями; проверять свойства этих объектов; 
выполнять и строить простые алгоритмы; 
- оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: открывать, 
именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать информацию,пользоваться меню и окнами, справочной системой; 
предпринимать меры антивируснойбезопасности; 
- оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памяти,необходимый для хранения информации; скорость 
передачи информации; 
- создавать информационные объекты, в том числе: 
-  структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; 
- проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 
-  создавать и использовать различные формы представления информации: формулы,графики, диаграммы, таблицы (в том числе 
динамические, электронные, в частности – впрактических задачах), переходить от одного представления данных к другому; 
-  создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, в частности, в 
процессе проектирования с использованием основных операций графических редакторов, учебныхсистем автоматизированного 
проектирования; осуществлять простейшую обработку цифровыхизображений; 
-  создавать записи в базе данных; 
-  создавать презентации на основе шаблонов; 
искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах данных, 
компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации (справочниках исловарях, каталогах, библиотеках) при выполнении 
заданий и проектов по различнымучебным дисциплинам; 
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- пользоваться  персональным  компьютером  и  его  периферийным  оборудованием(принтером, сканером, модемом, мультимедийным 
проектором, цифровой камерой,цифровым датчиком); следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики 
и ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационныхтехнологий; 
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 
- создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и чертежей,динамических (электронных) таблиц, программ (в 
том числе в форме блок-схем); 
- проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей объектов ипроцессов; 
- создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов учебнойработы; 
- организации индивидуального информационного пространства, создания личныхколлекций информационных объектов; 
- передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной переписке,использования информационных ресурсов 
общества с соблюдением соответствующихправовых и этических норм. 

В результате изучения истории ученик должензнать/понимать 
- основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до нашихдней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей 
истории; 
-важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходеисторического развития; 
- изученные виды исторических источников; 
уметь 
- соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определятьпоследовательность и длительность важнейших событий 
отечественной ивсеобщей истории; 
- использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решенииразличных учебных задач; сравнивать свидетельства разных 
источников; 
- показывать на исторической карте территории расселения народов, границыгосударств,города, места значительных исторических 
событий; 
- рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показываязнание необходимых фактов, дат, терминов; давать 
описание историческихсобытий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного материалаучебника, фрагментов исторических 
источников; использовать приобретенныезнания при написании творческих работ (в том числе сочинений), отчетов обэкскурсиях, 
рефератов; 
- соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлятьсущественные черты исторических процессов, явлений и 
событий; группироватьисторические явления и события по заданному признаку; объяснять смыслизученных исторических понятий и 
терминов, выявлять общность и различиясравниваемых исторических событий и явлений; определять на основе учебногоматериала 
причины и следствия важнейших исторических событий; 
- объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностямистории России и всеобщей истории, достижениям 
отечественной и мировойкультуры; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности иповседневной жизни для: 
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- понимания исторических причин и исторического значения событий и явленийсовременной жизни; 
- высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России имира; 
- объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 
- использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира вобщении  с  людьми  другой  культуры,  национальной  
и  религиознойпринадлежности. 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) ученик должензнать 
- основные  положения  и  понятия,  отражающие  природу  человека,  еговзаимодействие с другими людьми, функционирование и развитие 
общества какформы совместной деятельности людей, характерные черты и признаки основныхсфер жизни общества (экономической, 
социальной и пр.), основные принципы иинституты права, правовые и моральные нормы, регулирующие общественныеотношения; 
уметь 
- характеризовать (описывать): 
- общество как форму жизнедеятельности людей; 
- основные сферы общественной жизни; 
- социальную структуру общества; 
- роли; этнические группы; межнациональные отношения; социальные конфликты; 
- основные вызовы и угрозы ХХI века; 
- семью как малую группу; брак; неполную семью; 
- отношения между поколениями; понятие «образ жизни»; 
- межличностные отношения; межличностные конфликты и пути их разрешения; 
- отклоняющееся поведение; 
- понятия «власть», «политический режим», «демократия»; формы участия гражданв политической жизни; 
- особенности сферы духовной культуры; понятия «мораль», «мировоззрение»,«свобода совести»; роль религии и церкви в современном 
обществе; 
- виды органов государства; порядок взаимоотношения государственных органов играждан; 
- экономику как сферу общественной жизни, ограниченность ресурсов, разделениетруда, факторы, влияющие на производительность труда, 
рыночный механизм,рекламу, предпринимательство и его организационно-правовые формы, основныеисточники доходов и статьи 
расходов семейного бюджета, экономические мерысоциальной поддержки, налоги,  
уплачиваемые гражданами; 
объяснять: 
- взаимосвязь общества и природы; сфер общественной жизни; 
- многообразие социальных ролей в подростковом возрасте; сущность социальнойответственности; пути разрешения социальных 
конфликтов; 
- причины и опасность международного терроризма; 
- социальную значимость здорового образа жизни; опасность наркомании иалкоголизма для человека и общества; 
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- роль политики в жизни общества; принцип разделения властей; особенностиразвития демократии в современном мире; опасность 
политического экстремизма; 
- возможности получения общего и профессионального образования в РоссийскойФедерации; значение науки в жизни современного 
общества; 
- роль права в жизни общества и государства; взаимосвязь права и государства; 
- способы реализации и защиты прав и свобод гражданина; особенности реализацииправ  несовершеннолетних  в  сфере  гражданских,  
семейных,  трудовых,административных и уголовных отношений; 
- роль обмена и торговли, происхождение денег, роль конкуренции, функции фирмыв рыночной экономике, роль государства в рыночной 
экономике, неравенстводоходов; 
сравнивать (различать): 
-  понятия «солидарность», «лояльность», «толерантность»; «социальные ценности»и «социальные нормы»; 
- формальные и неформальные группы; 
- органы государственной власти и местного самоуправления; выборы иреферендум; политические партии и движения; 
- большие и малые социальные группы; отношения, регулируемые правом и другимисоциальными нормами на примерах конкретных 
ситуаций; 
- виды правоотношений, правонарушений и юридической ответственности; 
- полномочия высших органов законодательной, исполнительной и судебной власти; 
- сферу компетенции судов, правоохранительных органов; 
- спрос и потребности, формы собственности, формы торговли, выгоды и трудности 
предпринимательской  деятельности,  а  также  работы  по  найму,  малоепредпринимательство  и  индивидуальную  трудовую  
деятельность,  формызаработной платы, формы сбережения граждан; основные налоги, уплачиваемыегражданами; 
- вычислять на условных примерах: 
- альтернативную стоимость, производительность труда, доход от банковскихвкладов, доход от ценных бумаг, затраты, выручку, прибыль, 
индивидуальныйподоходный налог, семейный бюджет; 
- делать расчеты с использованием обменных курсов валют. 
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности иповседневной жизни: 
- в процессе выполнения типичных для подростка социальных ролей; 
- для общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 
- для нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 
- для реализации и защиты прав человека и гражданина; 
- для первичного анализа и использования социальной (в том числе экономической иправовой) информации; 
- в процессе реализации и защиты прав человека и гражданина. 

В результате изучения географии ученик должензнать 
- основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса игеографических карт по содержанию, масштабу, способам 
картографическогоизображения; выдающиеся географические открытия и путешествия; 
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- географические следствия движений Земли, географические явления и процессы вгеосферах,  
взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельностичеловека; географическую зональность и поясность; 
- разнообразие природы материков и океанов, народов Земли и их географию; 
- различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь междугеографическим положением, природными условиями, 
ресурсами и хозяйствомотдельных регионов и стран; 
- специфику географического положения и административно-территориальноеустройство Российской Федерации; особенности ее природы, 
населения, основныхотраслей хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов; 
- природные и антропогенные причины возникновения экологических проблем налокальном, региональном и глобальном уровнях; меры по 
сохранению природы изащите от стихийных природных явлений; 
уметь 
- определять на местности, плане и карте расстояния, направления, высоты точек;географические координаты и местоположение 
географических объектов; 
- выделять и описывать существенные признаки географических объектов иявлений; 
- находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую дляизучения географических объектов и явлений, разных 
территорий Земли, ихобеспеченности природными ресурсами, необходимыми для жизни и деятельностинаселения;  демографической  
ситуации  в  России,  размещения  основныххозяйственных отраслей и производств, тенденций их развития; 
- приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптациичеловека к природным условиям проживания в городе и 
сельской местности,формирования культурно-бытовых особенностей народов под влиянием среды ихобитания; крупнейших сырьевых и 
топливно-энергетических баз, районов ицентров производства важнейших видов продукции, основных коммуникаций и ихузлов, отраслей 
хозяйства, внутригосударственных и внешних экономическихсвязей России, а также крупнейших регионов и стран мира; 
- составлять краткую географическую характеристику разных территорий; 
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 
- определять географические координаты, направления и измерять расстояния наместности, глобусе, плане и географической карте; 
проводить глазомерную съемкуучастка местности; ориентироваться на местности; определять поясное время; 
- читать карты различного содержания; 
- учитывать фенологические изменения в природе своей местности; проводитьнаблюдения за отдельными географическими объектами, 
процессами и явлениями,их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; оцениватьих последствия; 
- пользоваться  приборами  и  инструментами  (барометром,  термометром,гигрометром, флюгером) для наблюдения за погодой, 
состоянием воздуха, воды ипочвы в своей местности; различать комфортные и дискомфортные значенияпараметров природных 
компонентов своей местности – температуры, влажности,давления, преобладающих направлений и силы ветра; 
- решать практические задачи геоэкологического содержания для определениякачества окружающей среды своей местности, путей ее 
сохранения и улучшения; 
- обладать умениями и навыками рационального природопользования и сохраненияокружающей среды для жизни людей; иметь 
представления о различных видахзагрязнения окружающей среды и их предельно допустимых значениях инеобходимых мерах, 
предпринимаемых в случае природных стихийных бедствий итехногенных катастроф. 
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В результате изучения физики ученик должензнать 
- смысл  понятий:  физическое  явление,  физический  закон,  вещество,взаимодействие, электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, 
атомное ядро,ионизирующие излучения; 
- смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность, сила,давление, импульс, работа, мощность, кинетическая 
энергия, потенциальнаяэнергия, коэффициент полезного действия, внутренняя энергия, температура,количество  теплоты,  удельная  
теплоемкость,  электрический  заряд,  силаэлектрического тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление,работа и 
мощность электрического тока, фокусное расстояние линзы; 
- смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного тяготения,сохранения  
импульса и механической энергии, сохранения энергии в тепловыхпроцессах, сохранения электрического заряда, Ома для участка 
электрическойцепи, Джоуля-Ленца; 
уметь 
- описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейноедвижение,  равноускоренное  прямолинейное  движение,  
передачу  давленияжидкостями и газами, плавание тел, механические колебания и волны, диффузию,теплопроводность, конвекцию, 
излучение, испарение, конденсацию, кипение,плавление, кристаллизацию, электризацию тел, взаимодействие электрическихзарядов, 
взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на проводник стоком, тепловое действие тока, электромагнитную индукцию, 
отражение,преломление и дисперсию света; 
- использовать физические приборы и измерительные инструменты дляизмерения физических величин: расстояния, промежутка времени, 
массы, силы,давления,  температуры,  влажности  воздуха,  силы  тока,  напряжения,электрического сопротивления, работы и мощности 
электрического тока; 
- представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять наэтой основе эмпирические зависимости: пути от времени, 
силы упругости отудлинения пружины, силы трения от силы нормального давления, периодаколебаний маятника от длины нити, периода 
колебаний груза на пружине от массыгруза, температуры остывающего тела от времени, силы тока от напряжения научастке цепи, угла 
отражения от угла падения света, угла преломления от углападения света; 
- выражать в единицах Международной системы результаты измерений ирасчетов; 
- приводить примеры практического использования физических знаний омеханических, тепловых, электромагнитных и квантовых 
явлениях; 
- решатьзадачи на применение изученных физических законов; 
- проводить  самостоятельный  поиск  информации  естественнонаучногосодержания  с  использованием  различных  источников  (учебных  
текстов,справочных и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсовИнтернета), ее обработку и представление в 
разных формах (словесно, с помощьюграфиков, математических символов, рисунков и структурных схем); 
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности иповседневной жизни для: 
- обеспечения безопасности своей жизни при использовании бытовой техники; 
- сознательного выполнения правил безопасного движения транспортных средств ипешеходов; 
- оценки безопасности радиационного фона. 

В результате изучения химии ученик должензнать/понимать 
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- химическую символику: знаки химических элементов, формулы химическихвеществ и уравнения химических реакций; 
- важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула,относительные атомная и молекулярная массы, ион, химическая 
связь, вещество,классификация веществ, моль, молярная масса, молярный объем, химическаяреакция, классификация реакций, электролит 
и неэлектролит, электролитическаядиссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление; 
- основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава,периодический закон; 
уметь 
- называть: химические элементы, соединения изученных классов; 
- объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химическогоэлемента, номеров группы и периода, к которым элемент 
принадлежит впериодической системе Д.И. Менделеева;  
- закономерности изменения свойствэлементов в пределах малых периодов и главных подгрупп; сущность реакцийионного обмена; 
- характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на основе ихположения в периодической системе Д.И.Менделеева и 
особенностей строения ихатомов; связь между составом, строением и свойствами веществ; химическиесвойства основных классов 
неорганических веществ; 
- определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ копределенному классу соединений, типы химических реакций, 
валентность истепень окисления элемента в соединениях, тип химической связи в соединениях,возможность протекания реакций ионного 
обмена; 
- составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; схемыстроения атомов первых 20 элементов периодической 
системы Д.И.Менделеева;уравнения химических реакций; 
- обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 
- распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, аммиак;растворы кислот и щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы; 
- вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения;массовую долю вещества в растворе; количество вещества, 
объем или массу поколичеству вещества, объему или массе реагентов или продуктов реакции; 
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности иповседневной жизни для: 
- безопасного обращения с веществами и материалами; 
- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 
- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организмчеловека; 
- критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 
- приготовления растворов заданной концентрации. 

В результате изучения биологии ученик должензнать 
- признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клетоки организмов растений, животных, грибов и бактерий; 
популяций; экосистем иагроэкосистем; биосферы; растений, животных и грибов своего региона; 
- сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии,питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, 
развитие, размножение,наследственность и изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма,раздражимость, круговорот веществ и 
превращения энергии в экосистемах; 
- особенности строения, жизнедеятельности, высшей нервной деятельности иповедения человека; 
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уметь 
находить: 
- в тексте учебника отличительные признаки основных систематических групп; 
- в биологических словарях и справочниках значения биологических терминов; 
- в различных источниках (в том числе с использованием информационных икоммуникационных технологий) необходимую информацию о 
живых организмах; 
- избирательно относиться к биологической информации, содержащейся в средствахмассовой информации; 
объяснять: 
- роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, впрактической деятельности людей и самого ученика; 
- родство, общность происхождения и эволюцию растений и животных (на примересопоставления отдельных групп); роль различных 
организмов в жизни человека исобственной деятельности; 
- взаимосвязи организмов и окружающей среды; роль биологического разнообразияв сохранении биосферы; необходимость защиты 
окружающей среды; 
- родство человека с млекопитающими животными, место и роль человека вприроде; взаимосвязи человека и окружающей среды; 
зависимость собственногоздоровья от состояния окружающей среды; причины наследственности иизменчивости, проявления 
наследственных заболеваний, иммунитета у человека;роль гормонов и витаминов в организме; 
- проводить простые биологические исследования: 
- ставить биологические эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; 
- наблюдать за ростом и развитием растений и животных, поведением животных, сезонными изменениями в природе; рассматривать на 
готовых микропрепаратах иописывать биологические объекты; 
- по результатам наблюдений распознавать и описывать на таблицах основные частии органоиды клетки, органы и системы органов 
человека; на живых объектах итаблицах органы цветкового растения, органы и системы органов животных,растения разных отделов, 
животных отдельных типов и классов; наиболеераспространенные растения и животных своей местности, культурные растения идомашних 
животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека растенияи животные; выявлять изменчивость организмов, приспособление 
организмов ксреде обитания, типы взаимодействия популяций разных видов в экосистеме; 
- сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов,организмы, представителей отдельных систематических 
групп) и делать выводы наоснове сравнения; определять принадлежность биологических объектов копределенной систематической группе 
(классификация); 
- анализировать и оценивать влияние факторов окружающей среды, факторов рискана здоровье, последствий деятельности человека в 
экосистемах, собственныхпоступков на живые организмы и экосистемы; 
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности иповседневной жизни для: 
- соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными,бактериями, грибами и вирусами; профилактики 
травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания), нарушенияосанки, зрения, слуха, 
инфекционных и простудных заболеваний; 
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- оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусахживотных; при простудных заболеваниях, ожогах, 
обморожениях, травмах,спасении утопающего; 
- рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения вокружающей среде; 
- выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, уходаза ними; 
- проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

В результате изучения искусства ученик должензнать/понимать 
- основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств; 
- основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, светотень,перспектива, пространство, объем, ритм, композиция); 
- выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основныепроизведения; 
- наиболее крупные художественные музеи России и мира; 
- значение изобразительного искусства в художественной культуре и его роль и всинтетических видах творчества; 
уметь 
- применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, природные иподручные материалы) и выразительные средства 
изобразительных (пластических)искусств в творческой деятельности; 
- анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанровизобразительного искусства и определять средства 
выразительности (линия, цвет,тон, объем, светотень, перспектива, композиция); 
- ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнаватьизученные произведения; 
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности иповседневной жизни для: 
- восприятия и оценки произведений искусства; 
- самостоятельной творческой деятельности: в рисунке и живописи (с натуры, попамяти, воображению), в иллюстрациях к произведениям 
литературы и музыки,декоративных и художественно-конструктивных работах (дизайн предмета,костюма, интерьера). 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик должен 
знать/понимать 
- основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье;вредные привычки и их профилактику; 
- правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального,природного и техногенного характера; 
- способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на местности,подача сигналов бедствия, добывание огня, воды и 
пищи, сооружение временногоукрытия; 
уметь 
- действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручныесредства для ликвидации очагов возгорания; 
- соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему; 
- оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, ушибах,кровотечениях; 
- пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, респиратором,ватно-марлевой повязкой, домашней медицинской 
аптечкой) и средствамиколлективной защиты; 
- вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления людей; 
- действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!»; 
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- комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей и продуктовпитания в случае эвакуации населения. 
- использовать полученные знания и умения в практической деятельности иповседневной жизни для: 
- обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 
- соблюдения мер предосторожности и правил поведения в общественномтранспорте; 
- пользования бытовыми приборами и инструментами; 
- проявления бдительности, безопасного поведения при угрозе террористическогоакта; 
- обращения в случае необходимости в соответствующие службы экстреннойпомощи. 

В результате освоения физической культуры ученик должензнать 
- роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни,организации активного отдыха и профилактике вредных 
привычек; 
- основную направленность и содержание оздоровительных систем физическоговоспитания и спортивной подготовки; 
- основные правила выполнения двигательных действий и развития физическихкачеств; 
- правила закаливания организма и основные способы самомассажа; 
- гигиенические  требования  и  правила  техники  безопасности  во  времясамостоятельных занятий физическими упражнениями; 
уметь 
- составлять и выполнять упражнения утренней гигиенической гимнастики испециализированной зарядки, коррегирующей гимнастики по 
формированиютелосложения, правильной осанки, развитию физических качеств с учетоминдивидуальных особенностей развития 
организма; 
- выполнять основные гимнастические, акробатические и легкоатлетическиеупражнения (комбинации), технические действия в спортивных 
играх иединоборствах; 
- регулировать физическую нагрузку; 
- осуществлять самонаблюдение, самоконтроль за физическим развитием ифизической подготовленностью, техникой выполнения 
двигательных действий; 
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности иповседневной жизни: 
- проводить самостоятельные занятия по формированию телосложения, коррекцииосанки, развитию физических качеств, 
совершенствованию техники движений итехнических приемов; 
- выполнять индивидуальные комплексы коррегирующей гимнастики, лечебнойфизкультуры с учетом состояния здоровья и медицинских 
показаний; 
- выполнять физические упражнения и заниматься спортом в условиях активногоотдыха и досуга; 
- выполнять  элементы  судейства  соревнований;  и  правила  проведениятуристических походов. 
 

1.4. Система оценивания достижения планируемых результатов 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования 
(далее – система оценки) является частью системы оценки и  управления  качеством  образования  в  МБОУ   яакснисуенхреВ«  ОС Ш» и 
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осуществляется на основе локального нормативного акта «Положение  о формах, периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ яакснисуенхреВ«  ОС Ш».  

Отметка - это результат процесса оценивания, количественное выражение учебных достижений обучающихся в цифрах или баллах. 
Оценке подлежат как объём, системность знаний, так и уровень развития интеллекта, навыков, умений, компетенций, характеризующие 
учебные достижения обучающегося  в учебной деятельности.  
  Основная цель системы оценивания – это повышение качества образования посредством установления единых требований к 
выставлению отметок и оценок учебных достижений; 
Основными задачами системы оценивания являются: 

 установление фактического уровня знаний, умений, навыков по предметам базисной и инвариантной части учебного плана, 
соотнесение этого уровня с требованиями федерального компонента государственного образовательного стандарта; 

 контроль за выполнением учебных программ; 
 формирование мотивации, самооценки и помощь в выборе дальнейшей индивидуальной образовательной траектории обучающегося. 
 повышение уровня объективности, гласности в оценивании педагогом учебных достижений обучающегося. 

Принципами  системы оценивания являются: 
 справедливость и объективность - это единые критерии оценивания ЗУНо  в обучающихся, известные ученикам заранее; 
 учет возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся; 
 гласность и прозрачность - это доступность и понятность информации об учебных достижениях обучающихся, возможность любого 

заинтересованного лица проанализировать результаты и сделать соответствующие выводы; 
 своевременность – оценка выставляется в течение 3дней после проведения контроля. 

 Критерии  системы оцениванияпрописаны в  локальном  акте  МБОУ  яакснисуенхреВ«  ОС Ш  » «Положение о формах, периодичности и 
порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации  обучающихся». 
 Виды аттестации: текущий контроль, промежуточная аттестация и государственная итоговая аттестация. 
 Текущий контроль - это оценка качества усвоения содержания компонентов какой-либо части (темы) конкретного учебного 
предмета в процессе её изучения обучающимся по результатам проверки (проверок). Проводится преподавателем данной учебной 
дисциплины, предмета.Текущий контроль успеваемости обучающихся в Школе проводится: 
– поурочно, по  текущим темам; 
– по учебным четвертям; 
–  в форме: диагностики (входной, промежуточной, итоговой); устных и письменных ответов; защиты проектов; и др. 

Промежуточная аттестация - процедура, проводимая с целью оценки качества освоения обучающимися содержания части или всего 
объема одной учебной дисциплины после завершения ее изучения.  

Промежуточную аттестацию в обязательном порядке проходят обучающиеся, осваивающие основную общеобразовательную 
программу основного общего образования во всех формах обучения; а также обучающиеся, осваивающие образовательные программы 
школы по индивидуальным учебным планам, в т. ч. осуществляющие ускоренное или иное обучение с учетом особенностей и 
образовательных потребностей конкретного обучающегося 
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Перечень учебных предметов, курсоввыносимых на промежуточную аттестацию, их количество и форма проведения определяется 
учебным планом. Промежуточная аттестация на уровне основного общего образования проводится по предметам федерального компонента 
в конце учебного года. 
 Государственная итоговая аттестация для выпускников уровня основного общего образования, в соответствии со статьей 59 
Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», является обязательной процедурой, 
завершающей освоение основной образовательной программы основного общего образования. Порядок проведения ГИА регламентируется 
Законом и иными нормативными актами. 

Итоговая оценка 
Итоговая оценка по учебному предмету складывается из результатов внутренней и внешней оценки.  
К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА.  
К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной оценки и результаты 

выполнения итоговой работы по учебному предмету.  
Такой подход позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить коммулятивный эффект обучения, 

обеспечивающий прирост в глубине понимания изучаемого материала и свободе оперирования им.  
По учебным предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе результатов только внутренней оценки.  
Итоговая оценка по учебному предмету фиксируется в документе об уровне образования государственного образца - аттестате об 

основном общем образовании. 
 

 
 

II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 
2.1. Условия и средства формирования общих учебных умений и навыков. 

Учебное сотрудничество 
В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование коммуникативных навыков происходит более 

интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с более высокими показателями и в более широком спектре. К числу основных составляющих 
организации совместного действия можно отнести: 

• распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием совместной работы; 
• обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных для участников моделей действия в качестве 

средства для получения продукта совместной работы; 
• взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных моделей действия в общий способ деятельности; 
• коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределения, обмена и взаимопонимания; 
• планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении участниками адекватных задаче условий 

протекания деятельности и построения соответствующих схем; 
• рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия относительно общей схемы деятельности.  
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Совместная деятельность 
Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, перестройка позиции личности как в отношении к 

усвоенному содержанию, так и в отношении к собственным взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных установок, 
смысловых ориентиров, целей учения и самих способов взаимодействия и отношений между участниками процесса обучения. 

Цели организации работы в группе: 
• созданиеучебноймотивации; 
• пробуждение в учениках познавательного интереса; 
• развитие стремления к успеху и одобрению; 
• снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это порицание; 
• развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 
• формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися. 
Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать следующие позиции – руководителя, «режиссёра» группы; 

выполнять функции одного из участников группы; быть экспертом, отслеживающим и оценивающим ход и результаты групповой работы, 
наблюдателем за работой группы. 

Дискуссия 
Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в письменной форме. На определённом этапе эффективным средством 

работы обучающихся со своей и чужой точками зрения может стать письменная дискуссия. 
Устная дискуссия помогает подростку сформировать свою точку зрения, отличить её от других точек зрения, а также скоординировать 

разные точки зрения для достижения общей цели. Для становления способности к самообразованию очень важно развивать письменную 
форму диалогического взаимодействия с другими и самим собой. 

Рефлексия 
В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически человеческая способность, которая позволяет субъекту 

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

Выделяются три основные сферы существования рефлексии: 
• сфера коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом выхода в позицию «над» и позицию «вне»; 
• сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач; 
• сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при самоопределении внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не-Я.  
В конкретно-практическом плане развитая способность обучающихся к рефлексии своих действий предполагает осознание ими всех 

компонентов учебной деятельности: 
• осознаниеучебнойзадачи; 
• пониманиецелиучебнойдеятельности; 
• оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по отношению к различным учебным предметам. 
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Формирование у подростков привычки к систематическому развёрнутому словесному разъяснению всех совершаемых действий 
способствует возникновению рефлексии. В конечном счёте рефлексия даёт возможность человеку определять подлинные основания 
собственных действий при решении задач. 
 
2.2.Программы отдельных учебных предметов   
 Рабочие программы.   

Рабочая программа - это локальный нормативный документ, определяющий объем, порядок, содержание изучения  учебного предмета, 
курса, требования к результатам освоения  основной  образовательной  программы  общего  образования  учащимися    в соответствии  с 
федеральными  компонентом  государственного  образовательного  стандарта приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 05.03.2004 г. №1089).  
 Рабочие  программы  являются  составной  частью  содержательного  раздела основной  образовательной  программы  школы  как  
приложения.  Рабочая  программа является  средством фиксации содержания образования на уровне учебных предметов, факультативных и 
элективных курсов. Рабочие программы закрепляются приказом директора об утверждении основной образовательной программы 
ежегодно в виде приложений.  
   К рабочим программам относятся: программы по учебным предметам, программы  факультативных  занятий. 
Цель  рабочей  программы –  создание  условий  для  планирования,  организации  и управления образовательным процессом в школе по 
определенному учебному предмету, курсу.  
Рабочая программа учителя разрабатывается:  

• на основе требований федерального компонента  государственного образовательного стандарта уровня общего образования;  
• на основе  санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения  в  ОУ  (утверждены  постановлением  

Главного  государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189);  
• Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 2015  г. №  81 “О внесении изменений №  3 в 

СанПиН 2.4.2.2821-10 “Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 
общеобразовательных организациях” Зарегистрировано в Минюсте РФ 18 декабря 2015  г. Регистрационный №  40154 

• на основе основной образовательной программы школы;  
• на основе годового календарного учебного графика на текущий учебный год;  
• с  учетом  примерной  основной  образовательной  программы  основного общего образования;  
• с  учетом  примерных  программ  по  отдельным  учебным  предметам  общего образования, входящих в государственный реестр;  
• с учетом  авторских программ к линиям учебников, входящих в федеральный перечень  УМК,  рекомендованных  Минобразования  

РФ  к  использованию  в образовательном процессе;  
В  случае  если  примерная,  авторская  программа  и  соответствующий  учебно-методический комплект отсутствуют, рабочая программа 
составляется на основе учебной и  учебно-методической    литературы  (для  факультативных и дополнительных образовательных курсов). 
   В  рабочей  программе  соблюдается  то  же  соотношение  инвариантной  и вариативной частей, что и в целом в основной 
образовательной программе школы: на уровне основного общего образования в соотношении 70: 30.  
 Рабочие программы  учебных предметов, курсов составленные в соответствии с требованиями ФК ГОС (Приложение 1) 
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2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего образования  
 

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

Программа направлена:  
 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих ведущей деятельности данного 

возраста, норм и правил общественного поведения;  
 формирование готовности обучающихся к выбору направления своей профессиональной деятельности в соответствии с личными 

интересами, индивидуальными особенностями и способностями, с учетом потребностей рынка труда;  
 формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового и безопасного образа жизни с целью 

сохранения и укрепления физического, психологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих 
личности обучающегося и ориентированной на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
основного общего образования;  

 формирование экологической культуры, 
 формирование антикоррупционного сознания.  
Программа обеспечивает: 
 формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся, включающего 

урочную, внеклассную и общественно значимую деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик, 
основанного на системе социокультурных и духовно-нравственных ценностях и принятых в обществе правилах и нормах поведения в 
интересах человека, семьи, общества и государства, российского общества, учитывающего историко-культурную и этническую специфику 
региона, потребности обучающихся и их родителей (законных представителей);  

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

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

 социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно значимой и общественно приемлемой деятельности;  
 формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для конструктивного, успешного и ответственного поведения в 

обществе с учетом правовых норм, установленных российским законодательством;  
 приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях человека; формирование позитивной 

самооценки, самоуважения, конструктивных способов самореализации;  
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 приобщение обучающихся к общественной деятельности и традициям организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, участие в детско-юношеских организациях и движениях, спортивных секциях и объединениях по интересам, сетевых 
сообществах, библиотечной сети, краеведческой работе, в ученическом самоуправлении, в проведении акций и праздников (региональных, 
государственных, международных);  

 участие обучающихся в деятельности  творческих объединений, благотворительных акциях;  
 в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения;  
 в благоустройстве школы, класса, с . еокснисуенхреВ ;  
 формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной среды, факторам микросоциальной среды;  
 развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях содействия социализации обучающихся в 

семье;  
 учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и социальных потребностей их семей;  
 формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению профессии;  
 овладение способами и приемами поиска информации, связанной с профессиональным образованием и профессиональной 

деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и работой служб занятости населения;  
 развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального образования и будущей профессиональной 

деятельности;  
 приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям обучающихся;  
 создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему работы педагогических работников, психолога, 

социального педагога; сотрудничество с М "СБЦЕ" УБ  яакснисуенхреВ« библиотека»,  ФСК ылертс еикснисУ« ,»  
  совместную  деятельность  с  родителями,  (законными  представителями);  

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

 использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие консультационной помощи в их 
профессиональной ориентации, включающей диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала обучающихся, 
их способностей и компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора профессии; 

 осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни;  
 формирование установки на систематические занятия физической культурой и спортом, готовности к выбору индивидуальных 

режимов двигательной активности на основе осознания собственных возможностей;  
 осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового питания;  
 формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе экологических и транспортных, 

готовности активно им противостоять;  
 овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе навыков личной гигиены;  
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 формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам улучшения экологического качества 
окружающей среды, устойчивого развития территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения, профилактики 
употребления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний;  

 убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя и табакокурения;  
 осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его среды, роли 

экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу 
предосторожности при выборе варианта поведения.  

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 
В тексте программы основные термины «воспитание», «социализация» и «духовно-нравственное развитие» человека используются в 

контексте образования:  
 воспитание – составляющая процесса образования, духовно-нравственное развитие – один из целевых ориентиров образования; 

в основе и воспитания, и духовно-нравственного развития находятся духовно-нравственные ценности;  
 духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации последовательное расширение и укрепление 

ценностно-смысловой сферы личности, формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 
традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в 
целом;  

 воспитание создает условия для социализации (в широком значении) и сочетается с социализацией (в узком значении); в узком 
значении социализация характеризует процессы социального взаимодействия человека с другими людьми, с социальными общностями (в 
том числе с социальными организациями и общественными институтами) и предполагает приобретение обучающимися социального опыта, 
освоение основных социальных ролей, норм и правил общественного поведения; социализация разворачивается в пространстве 
образовательных организаций и в семье.  

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся является развитие и воспитание 
компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 
будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа России.  

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся:  
 освоение  обучающимися  ценностно-нормативного  и деятельностно-практического аспекта отношений человека с 

человеком, патриота с Родиной, гражданина с правовым государством и гражданским обществом, человека с природой, с искусством и т. 
д.; 

 вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, содействие обучающимся в соотнесении представлений 
о собственных возможностях, интересах, ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, государства, помощь в  
личностном самоопределении, проектировании индивидуальных образовательных траекторий и образа будущей профессиональной 
деятельности, поддержка деятельности обучающегося по саморазвитию; 
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 овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными компетенциями, обеспечивающими им 
индивидуальную успешность в общении с окружающими, результативность в социальных практиках, процессе в сотрудничества со 
сверстниками, старшими и младшими.   

Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего образования – базовые 
национальные ценности российского общества сформулированы в Конституции Российской Федерации, в Федеральном законе «Об 
образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.), в тексте ФК ГОС ООО. 

Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе образования определены положениями 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.): 

«…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, свободного развития 
личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 
отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

...демократический характер управления образованием, обеспечение прав педагогических работников, обучающихся, 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении образовательными организациями; 

…недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования; 
…сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере образования» (Ст. 3). 

2.3.2.Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации, профессиональной ориентации 
обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической культуры обучающихся 

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации является формирование 
уклада школьной жизни:  

 обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся;  
 включающего урочную и внеурочную (общественно значимую деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных 

и социальных практик);  
 основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества;  
 учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, потребности обучающихся и их родителей (законных 

представителей).  
В формировании уклада школьной жизни определяющую роль играет общность участников образовательного процесса: обучающиеся, 
ученические коллективы, педагогический коллектив школы, администрация, учредитель образовательной организации, родительское 
сообщество, общественность. 

Основными направлениями деятельности  МБОУ   яакснисуенхреВ« ОС Ш » по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 
социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической культуры 
обучающихся являются:  
• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека  (ценности: любовь к 
России, своему народу, своему краю,  гражданское  общество,  поликультурный  мир,  свобода  личная  и национальная,  доверие  к  людям,  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
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институтам  государства  и  гражданского общества, социальная солидарность, мир во всём мире, многообразие и уважение культур и 
народов, закон и правопорядок, социальная ответственность, социальная компетенция);  
• воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 
справедливость; милосердие; честь; достоинство; социализация обучающихся в семье, уважение  родителей;  уважение  достоинства  
другого  человека, равноправие, ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; 
толерантность,  ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на основе межконфессионального диалога;духовно-нравственное 
развитие личности, мотивация и способность к духовно-нравственному самосовершенствованию; формирование позитивной самооценки, 
самоуважения, конструктивных способов самореализации);  
• воспитание  экологической  культуры,  культуры  здорового  и  безопасного образа  жизни  (ценности:  жизнь  во  всех  её  
проявлениях;  экологическая безопасность;  экологическая  грамотность;  физическое,  физиологическое, репродуктивное,  психическое,  
социально-психологическое,  духовное  здоровье; экологическая  культура; экологически  целесообразный  здоровый  и  безопасный образ  
жизни;  ресурсосбережение;  экологическая  этика;  экологическая ответственность;  социальное  партнёрство  для  улучшения  
экологического качества  окружающей  среды;  устойчивое  развитие  общества  в  гармонии  с природой, готовность обучающихся к 
социальному взаимодействию по вопросам улучшения экологического качества окружающей среды,осознание обучающимися взаимной 
связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и 
общественного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу предосторожности при выборе варианта поведения);   
• воспитание  трудолюбия,  сознательного,  творческого  отношения  к образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному 
выбору профессии (ценности:  научное знание, стремление к познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл учения и 
самообразования, интеллектуальное развитие личности;  уважение  к  труду  и  людям  труда;  нравственный  смысл  труда, творчество и 
созидание; целеустремлённость и настойчивость, бережливость, развитие собственных представлений о перспективах своего 
профессионального образования и будущей профессиональной деятельности, мотивация к потребности приобретения профессии);  
• воспитание ценностного  отношения  к  прекрасному,  формирование  основ эстетической  культуры  —  эстетическое  
воспитание  (ценности:  красота, гармония,  духовный  мир  человека,  самовыражение  личности  в  творчестве  и искусстве, развитие 
эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира, воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, 
выраженной в том числе в понимании красоты человека; развитие потребности в общении с художественными произведениями).  
  Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности обучающегося на основе 
отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 
 
2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися(по направлениям духовно-нравственного развития, 
воспитания и социализации обучающихся) 
1. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по обеспечению принятия обучающимися ценности воспитания 
гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека предполагают  получение обучающимся 
опыта переживания и позитивного отношения к Отечеству,  который обеспечивается в ходе внеурочной деятельности (воспитательных 
мероприятий), в составе коллектива ученического класса, организатором здесь выступает классный руководитель и педагоги школы.  
 * Обучающиеся знакомятся с:  
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  героическими  страницами  истории  России,  жизнью  замечательных  людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения 
патриотического долга, с  обязанностями  гражданина  (в  процессе  бесед,  экскурсий,  просмотра кинофильмов, путешествий по 
историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-патриотического содержания, изучения учебных 
дисциплин).  

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

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

  деятельностью  общественных  организаций  патриотической  и  гражданской направленности,  детско-юношеских  движений,  
организаций,  сообществ,  с правами гражданина (в процессе экскурсий, встреч и бесед с представителями общественных  организаций,  
посильного  участия  в  социальных  проектах  и мероприятиях, проводимых детско-юношескими организациями).  
*Участвуют в беседах  о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, в проведении  игр  военно-патриотического  содержания,  
конкурсов  и  спортивных соревнований,  сюжетно-ролевых  игр  на  местности,  встреч  с  ветеранами  и военнослужащими. Получают 
опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми —  представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их 
культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-культурных праздников).  
*Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями выпускников, явивших собой достойные 
примеры гражданственности и патриотизма.  
* Активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни  окружающего  социума.  
* Овладевают  формами  и  методами  самовоспитания: самокритика,  самовнушение,  самообязательство,  самопереключение,  
эмоционально-мысленный перенос в положение другого человека. Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах 
отношений в основных сферах своей жизнедеятельности: общение,  учёба,  игра,  спорт,  творчество,  увлечения  (хобби).  Приобретают  
опыт  и осваивают основные формы учебного сотрудничества: сотрудничество со сверстниками и с учителями.  
*Активно  участвуют  в  организации,  осуществлении  и  развитии  школьного самоуправления: участвуют в принятии решений 
руководящих органов МБОУ яакснисуенхреВ«  ОС Ш»; решают вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, 
дисциплины, дежурства и работы в школе. 
*Контролируют выполнение обучающимися основных  прав  и  обязанностей;  защищают  права  обучающихся  на  всех  уровнях 
управления школой и т. д.  
* Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в реализации посильных социальных проектов — проведении 
практических разовых мероприятий или организации систематических программ, решающих конкретную социальную проблему школы  и  
сельского  поселения.   
*Учатся  реконструировать  (в  форме описаний,  презентаций,  фото-  и  видеоматериалов  и  др.)  определённые  ситуации, имитирующие 
социальные отношения в ходе выполнения ролевых проектов. 
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2)  Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по воспитанию нравственных чувств, убеждений, этического 
сознания предусматривает: 

- формирование во внеурочной деятельности «ситуаций образцов» проявления  уважительного и доброжелательного отношения к 
другому человеку, диалога и достижения взаимопонимания с другими людьми; 

-  информационное и коммуникативное обеспечение рефлексии обучающихся межличностных отношений с окружающими; 
- формирование у обучающихся позитивного опыта взаимодействия с окружающими, общения с  представителями различных 

культур, достижения взаимопонимания в процессе диалога и ведения переговоров. 
В решении задач воспитания нравственных чувств, убеждений, этического сознания используется потенциал уроков предметных 

областей: «Филология», «Общественно-научные предметы», совместных дел и мероприятий внеклассной деятельности, Интернет-ресурсов, 
роль организаторов этой работы призваны сыграть  классный руководитель, педагог-организатор, социальный педагог, учителя-
предметники. 
Школьники  знакомятся  с  конкретными  примерами  высоконравственных отношений людей, участвуют в подготовке и проведении бесед, 
участвуют в общественно полезном труде в помощь школе, поселку, родному краю, принимают добровольное участие в делах 
благотворительности, милосердия, в оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе.  
Расширяют положительный опыт общения со сверстниками противоположного пола в учёбе, общественной работе, отдыхе, спорте, 
активно участвуют в подготовке и проведении бесед о дружбе, любви, нравственных отношениях.  
Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в семье, расширяют опыт позитивного взаимодействия в семье (в 
процессе проведения бесед о семье,  о  родителях  и  прародителях,  открытых  семейных  праздников,  выполнения  и презентации  
совместно  с  родителями  творческих  проектов,  проведения  других мероприятий,  раскрывающих  историю  семьи,  воспитывающих  
уважение  к  старшему поколению, укрепляющих преемственность между поколениями).  
Знакомятся с деятельностью традиционных религиозных организаций.   
3) Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по воспитанию  экологической  культуры,  культуры  здорового  и  
безопасного образа жизни предусматривает: 

- формирование во внеклассной деятельности «ситуаций образцов» проявления  уважительного и доброжелательного отношения к 
другому человеку, окружающей среде; 

-  информационное и коммуникативное обеспечение рефлексии обучающихся по экологической культуре, безопасному образу 
жизни; 

Мотивы и ценности обучающегося в сфере экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни поможет 
сформировать изучение предметных областей: «Естественнонаучные предметы» и «Физическая культура и основы безопасности 
жизнедеятельности», а также различные формы внеурочной деятельности.  
Воспитание  экологической  культуры,  культуры  здорового  и  безопасного образа жизни включает в себя:  
• присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего народа, народов России как одно из направлений 
общероссийской гражданской идентичности;  
• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту, демонстрировать  экологическое  мышление  и  
экологическую  грамотность  в  разных формах деятельности;   



36 
 

• понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды и экологической культуры человека;  
* осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического  (сила,  ловкость,  выносливость),  
физиологического  (работоспособность, устойчивость  к  заболеваниям),  психического  (умственная  работоспособность, эмоциональное 
благополучие), социально-психологического (способность справиться со стрессом, качество отношений с окружающими людьми); 
репродуктивное (забота о своём здоровье как будущего родителя); духовного (иерархия ценностей); их зависимости от экологической 
культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни человека;  
• интерес  к  прогулкам  на  природе,  подвижным  играм,  участию  в  спортивных соревнованиях,  туристическим  походам,  занятиям  в  
спортивных  секциях, военизированным играм;  
• представления о факторах окружающей природно-социальной среды, негативно влияющих на здоровье человека; способах их 
компенсации, избегания, преодоления;  
• способность  прогнозировать  последствия  деятельности  человека  в  природе, оценивать влияние природных и антропогенных факторов 
риска на здоровье человека;  
• опыт  самооценки  личного  вклада  в  ресурсосбережение,  сохранение  качества окружающей среды, биоразнообразия, экологическую 
безопасность;  
• осознание  социальной  значимости  идей  устойчивого  развития;  готовность участвовать в пропаганде идей образования для 
устойчивого развития;  
• знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического качества окружающей среды и выполнение его требований;  
  • овладение  способами  социального  взаимодействия  по  вопросам  улучшения экологического  качества  окружающей  среды,  
устойчивого  развития  территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения;  
• профессиональная  ориентация  с  учётом  представлений  о  вкладе  разных профессий в решение проблем экологии, здоровья, 
устойчивого развития общества;  
• развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их к организации общественно значимой экологически 
ориентированной деятельности;  
• устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и санитарии;  рациональной  организации  режима  дня,  
питания;  занятиям  физической культурой,  спортом,  туризмом;  самообразованию;  труду  и  творчеству  для  успешной социализации;  
• опыт  участия  в  физкультурно-оздоровительных,  санитарно-гигиенических мероприятиях, экологическом туризме;  
• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ);   
• отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие 
ПАВ.  
Учащиеся получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных возможностях человеческого организма, их 
обусловленности экологическим качеством окружающей  среды,  о  неразрывной  связи  экологической  культуры  человека  и  его здоровья 
(в ходе бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и тренинговых программ, уроков и внеурочной деятельности); участвуют в пропаганде 
экологически сообразного здорового  образа  жизни  —  проводят  беседы,  тематические  игры,  театрализованные представления  для  
младших  школьников,  сверстников,  населения.  Просматривают  и обсуждают фильмы, посвящённые разным формам оздоровления.  
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Школьники  учатся  экологически  грамотному  поведению  в  школе,  дома,  в природной и городской среде: организовывать экологически 
безопасный уклад школьной и домашней жизни, бережно расходовать воду, электроэнергию, утилизировать мусор, сохранять места 
обитания растений и животных (в процессе участия в практических делах, проведения экологических акций, ролевых игр, школьных 
конференций, уроков технологии, внеурочной деятельности); участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет,  походов  по 
родному краю. Ведут краеведческую, поисковую, экологическую работу в местных и дальних туристических походах и экскурсиях. 
Составляют  правильный  режим  занятий  физической  культурой,  спортом, туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учёбы и 
отдыха с учётом экологических  факторов  окружающей  среды. Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим. Получают 
представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с 
педагогами, школьными психологами, медицинскими работниками, родителями).  
Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и взрослых на  формирование  вредных  для  здоровья  привычек,  
зависимости  от  ПАВ  (научиться говорить «нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.).  
Участвуют  на  добровольной  основе  в  деятельности экологических организаций, мероприятиях, проводимых общественными 
экологическими организациями.  
4) При формированиитрудолюбия, сознательного творческого отношения к образованию, труду и жизни, подготовки к 
сознательному выбору профессииприоритет принадлежит культивированию в укладе жизни школы позитивного образа компетентного 
образованного человека, обладающего широким кругозором, способного эффективно решать познавательные задачи через пропаганду 
академических успехов, поддержку школьников в ситуациях мобилизации индивидуальных ресурсов для достижения учебных результатов, 
информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной деятельности, социальных и финансовых 
составляющих различных профессий, особенностях местного, регионального, российского спроса на различные виды трудовой 
деятельности; использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие консультационной помощи в их 
профессиональной ориентации, включающей диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала обучающихся 
9 класса, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора профессии. Деятельность по этому 
направлению включает  сотрудничество с предприятиями, организациями профессионального образования через специалистов Управления 
образования Ермаковского района; совместную деятельность обучающихся с родителями (законными представителями); различные 
интернет-активности обучающихся. 
  Воспитание  трудолюбия,  сознательного,  творческого  отношения  к образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору 
профессии включает в себя:  
• 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;  
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• 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;  
• бережное  отношение  к  результатам  своего  труда,  труда  других  людей,  к школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 
поддержание чистоты и порядка в классе и школе; готовность содействовать в благоустройстве школы и её ближайшего окружения;  
• общее знакомство с трудовым законодательством;  
• нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и труде.  
Обучающиеся участвуют в олимпиадах по учебным предметам. Участвуют в экскурсиях на предприятия поселка Танзыбей, в учреждения 
культуры, в ходе которых знакомятся с различными видами  труда,  с  различными  профессиями.  Знакомятся  с  профессиональной 
деятельностью  и  жизненным  путём  своих  родителей  и  прародителей. Приобретают  умения  и  навыки  сотрудничества,  ролевого  
взаимодействия  со сверстниками, взрослыми в учебно-трудовой деятельности. Участвуют в различных видах общественно  полезной  
деятельности  на  базе  школы  и  взаимодействующих  с  ней учреждений дополнительного образования, других социальных институтов.  
Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями выпускников, показавших достойные примеры 
высокого профессионализма, творческого отношения к труду и жизни.  
Учатся творчески и критически работать с информацией: целенаправленный сбор информации, её структурирование, анализ и обобщение 
из разных источников (в ходе выполнения  информационных  проектов  —    электронных  и  бумажных справочников, энциклопедий, 
каталогов с приложением карт, схем, фотографий и др.).  
5)Реализация задач воспитания ценностного отношения к прекрасному, формирования основ эстетической культуры обучающихся  
возложена на уроки предметной областей: «Филология», «Естественнонаучные предметы», а также на различные формы внеклассной 
деятельности. 
Воспитание  ценностного  отношения  к  прекрасному,  формирование  основ эстетической культуры (эстетическое воспитание 
включает в себя):  
• 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.  
Ученики  получают  представления  об  эстетических  идеалах  и  художественных ценностях  культур  народов  России в  ходе  изучения  
учебных  предметов,  знакомства с лучшими произведениями искусства по репродукциям, учебным фильмам.  
Знакомятся  с  эстетическими  идеалами,  традициями  художественной  культуры родного края, с фольклором и народными 
художественными промыслами в ходе изучения учебных предметов, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных 
мероприятий, включая шефство над памятниками культуры вблизи школы фестивалей народного творчества  в 

,елес  тематических выставок.  
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Получают  опыт  самореализации  в  различных  видах  творческой  деятельности, развивают  умения  выражать  себя  в  доступных  видах  
и  формах  художественного творчества на уроках Искусства, объединениях дополнительного образования.  
Участвуют  вместе  с  родителями  в  проведении  выставок  семейного художественного  творчества,  в  экскурсионно-краеведческой 
деятельности, реализации культурно-досуговых программ, включая посещение объектов художественной  культуры  с  последующим  
представлением  в  МБОУ яакснисуенхреВ«  ОС Ш» своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ. Участвуют в 
оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремятся внести красоту в домашний быт.   
 
2.3.4. Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации обучающихся 

Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации обучающихся являются: «ярмарки профессий», 
дни открытых дверей, экскурсии, факультативный курс «Твой выбор», олимпиады. 

«Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной ориентации обучающихся предполагает публичную презентацию 
различных профессиональных организаций (централизовано вс. Ермаковское) с целью актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у 
школьников представления о профессиях. Общая методическая схема предусматривает оборудование на территории ЦДО Ермаковского 
района площадок, на которых разворачиваются презентации, участники имеют возможность свободного передвижения по территории 
ярмарки от площадки к площадке в произвольном порядке. В «Ярмарке профессий» могут принимать участие не только обучающиеся, но и 
их родители, специально приглашенные квалифицированные широко известные признанные специалисты.  

Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной ориентации обучающихся наиболее часто проводятся на 
базе профессиональных образовательных организаций и образовательных организациях высшего образования и призваны презентовать 
спектр образовательных программ, реализуемых образовательной организацией, в ходе такого рода мероприятий пропагандируется 
обучение в отдельных организациях, реализующих основные профессиональные образовательные программы, а также различные варианты 
профессионального образования, которые осуществляются в этом образовательной организации.  

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся представляет собой путешествие с познавательной 
целью, в ходе которого экскурсанту предъявляются объекты и материалы, освещающие те или иные виды профессиональной деятельности. 
Профориентационные экскурсии организуются на предприятия (посещение производства), в музеи или на тематические экспозиции, в 
организации профессионального образования. Опираясь на возможности современных электронных устройств,  используется такая форма 
как виртуальная экскурсия по производствам, образовательным организациям. 

Факультативный курс «Твой выбор» читается обучающимся 9 класса, он выступает в качестве формы организации 
профессиональной ориентации обучающихся, включает набор разнообразных мероприятий, организуемых в течение учебного года. 
Факультативный курс  состоит из презентаций проектов и публичных отчетов об их реализации, анкетировании обучающихся, тренингов, 
встреч с интересными людьми, избравшими профессию, близкую к этой предметной сфере.  

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации профессиональной ориентации обучающихся 
предусматривают участие наиболее подготовленных или способных в данной сфере, олимпиады по предмету (предметным областям) 
стимулируют познавательный интерес.  
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2.3.5. Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках МБОУ  яакснисуенхреВ« ОС Ш», совместной 
деятельности школы с предприятиями, общественными организациями, в том числе с организациями дополнительного 
образования 
Организация  социального  воспитания  обучающихся  осуществляется  в последовательности следующих этапов.  
Организационно-административный этап  (ведущий субъект —  администрация школы) включает:  
• создание  среды  школы,  поддерживающей  созидательный  социальный  опыт обучающихся,  формирующей  конструктивные  ожидания  
и  позитивные  образцы поведения;  
• формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание системы общественных  отношений  обучающихся,  учителей  и  
родителей  в  духе  гражданско-патриотических  ценностей,  партнёрства  и  сотрудничества,  приоритетов  развития общества и 
государства;  
• развитие  форм  социального  партнёрства  с  общественными  институтами  и организациями для расширения поля социального 
взаимодействия обучающихся;  
• 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 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; 
*  проектирование партнерства школы с различными социальными субъектами (в результате переговоров администрации формирование 
договорных отношений с предприятиями, общественными объединениями, организациями дополнительного образования и другими 
субъектами);  
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;  
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• 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, внеурочной,   внешкольной,  
общественно  значимой  деятельности обучающихся;  
• усвоение  социального  опыта,  основных  социальных  ролей,  соответствующих возрасту обучающихся в части освоения норм и правил 
общественного поведения;  
• формирование  у  обучающегося  собственного  конструктивного  стиля общественного  поведения  в  ходе  педагогически  
организованного  взаимодействия  с социальным окружением;  
• достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного своему возрасту;  
• умение  решать  социально-культурные  задачи  (познавательные,  морально-нравственные, ценностно-смысловые), специфичные для 
возраста обучающегося;  
• поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, 
творчество, увлечения (хобби);  
• активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер жизни окружающего социума;  
• 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. 
2.3.6. Основные формы организации педагогической поддержки социализации обучающихся по каждому из направлений с учетом 
урочной и внеклассной деятельности, а также формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям 
социального воспитания 
Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, создания дополнительных пространств самореализации 
обучающихся с учётом урочной и внеурочной деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнёров по направлениям  
социального  воспитания,  методического  обеспечения  социальной деятельности  и  формирования  социальной  среды  школы.  
Основными  формами педагогической  поддержки  социализации  являются:  ролевые  игры,  социализация обучающихся  в  ходе  
познавательной  деятельности,  социализация  обучающихся средствами общественной  и трудовой деятельности.  
Ролевые игры. Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие  компетенций,  моделирующих,   
идентификационных, социометрических и др.) могут быть привлечены родители, представители различных профессий, социальных групп, 
общественных организаций и другие значимые взрослые.  



42 
 

Педагогическая  поддержка  социализации  обучающихся  в  ходе познавательной  деятельности.  Методы  педагогической  поддержки  
социальной деятельности в рамках познавательной деятельности направлены на поддержку различных форм сотрудничества и 
взаимодействия в ходе освоения учебного материала.  
Педагогическая  поддержка  социализации  обучающихся  средствами общественной  деятельности.  Социальные  инициативы  в  
сфере  общественного самоуправления  позволяют  формировать  у  обучающихся  социальные  навыки  и компетентности,  помогающие  
им  лучше  осваивать  сферу  общественных  отношений.  
Направленность таких социальных инициатив определяет самосознание подростка как гражданина и участника общественных процессов.  
В рамках этого вида деятельности обучающиеся имеют возможность:  
• решать  вопросы,  связанные  с  самообслуживанием,  поддержанием  порядка, дисциплины, дежурства и работы в школе;  
• контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей;  
• защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой.  
Деятельность общественных организаций и органов ученического самоуправления в  школе  создаёт  условия  для  реализации  
обучающимися  собственных  социальных инициатив, а также:  
• придания  общественного  характера  системе  управления  образовательным процессом;  
• создания  общешкольного  уклада,  комфортного  для  учеников  и  педагогов, способствующего активной общественной жизни школы.  
Важным  условием  педагогической  поддержки  социализации  обучающихся является  их  включение  в  общественно  значимые  дела,  
социальные  и  культурные практики.   
Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой деятельности.  По  мере  социокультурного  развития  
обучающихся  труд  всё  шире используется для самореализации, созидания, творческого и профессионального роста. Добровольность  и  
безвозмездность  труда,  элементы  волонтёрства  позволяют  соблюсти  баланс  между  конкурентно-ориентированной моделью  
социализации  будущего  выпускника  и  его  социальными  императивами гражданина.  
Социализация  обучающихся  средствами  трудовой  деятельности  направлена на формирование у них отношения к труду как важнейшему 
жизненному приоритету. 

Формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям социального воспитания. 

Важнейшим партнером МБОУ яакснисуенхреВ«  ОС Ш» в реализации цели и задач воспитания и социализации являются родители 
обучающегося(законные представители), которые одновременно выступают в многообразии позиций и социальных ролей:  

 как источник родительского запроса к школе на физическое, социально-психологическое, академическое (в сфере обучения) 
благополучие ребенка, эксперт результатов деятельности МБОУ яакснисуенхреВ«  ОС Ш»; 

 как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социализации; 
 непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного воспитания). 
Условиями результативности работы с родителями обучающихся (законными представителями) является понимание 

педагогическими работниками и учет ими при проектировании и конструировании взаимодействия следующих аспектов: 
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 ориентация на «партисипативность» (вовлечение родителей в управление образовательным процессом, решение проблем, участие 
в решении и анализе проблем, принятии решений и даже их реализации в той или иной форме, возникающих в жизни МБОУ 

 яакснисуенхреВ« ОС Ш»); 
 недопустимость директивного навязывания родителям обучающихся взглядов, оценок, помощи в воспитании их детей (без 

вербализированного запроса со стороны родителей), использование педагогами по отношению к родителям методов требования и 
убеждения как исключительно крайняя мера; 

 наличие границ сотрудничества педагогов с родителями и вероятность конфликта интересов семьи и школы, умеренность 
ожиданий активности и заинтересованности родителей обучающегося в разрешении тех или иных противоречий, возникающих в процессе 
образования их ребенка, неэффективность тактики просто информирования педагогом родителей о недостатках в обучении или поведении 
их ребенка; 

 безальтернативность переговоров как метода взаимодействия педагогов с родителями, восприятие переговоров как необходимой 
и регулярной ситуации взаимодействия. 

Развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях содействия социализации обучающихся в 
семье предусматривает содействие в формулировке родительского запроса МБОУ яакснисуенхреВ«  ОС Ш», в определении родителями 
объема собственных ресурсов, которые они готовы передавать и использовать в реализации цели и задач воспитания и социализации. 

В качестве социальных партнеров по направлениям социального воспитания могут привлекаться педагогические работники иных 
образовательных организаций, выпускники, представители общественности, органов управления, бизнес сообщества.  
 

2.3.7. Модели организации работы по формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни 
 

Модель обеспечения рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды предусматривает 
объединение педагогического коллектива в вопросе рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, 
освоение педагогами МБОУ  яакснисуенхреВ« ОС Ш» совокупности соответствующих представлений, экспертизу и взаимную экспертизу 
рациональности организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, проведение исследований состояния учебно-
воспитательного процесса и образовательной среды. В обеспечении рациональной организации учебно-воспитательного процесса и 
образовательной среды отдельного ученического класса организаторскую роль играет классный руководитель. 
Сферамирационализацииучебно-воспитательногопроцессаявляются:  

 организация занятий (уроков, внеклассной деятельности);  
 обеспечение использования различных каналов восприятия информации;  
 учет зоны работоспособности обучающихся;  
 распределение интенсивности умственной деятельности;  
 использование здоровьесберегающих технологий.  
Модель организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы включает в себя формирование групп школьников на 

основе их интересов в сфере физической культуры и спорта (спортивный клуб ыняаС« » и спортивные секции), организацию тренировок в 
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клубе и секциях, проведение регулярных оздоровительных процедур и периодических акций, подготовку и проведение спортивных 
соревнований.  

Массовые физкультурно-спортивные мероприятия оказывают влияние не только на непосредственных участников, но и на зрителей 
и болельщиков за счет зрелища, вследствие возникновения чувства соучастия и сопричастности, гордости за высокие достижения, смелые и 
решительные действия спортсменов. Формами физкультурно-спортивной и оздоровительной работы являются: спартакиада, спортивная 
эстафета, спортивный праздник, дни здоровья, спортивно-оздоровительные соревнования.  

Модель профилактической работы предусматривает определение «зон риска» (выявление обучающихся, вызывающих наибольшее 
опасение; выявление источников опасений – групп и лиц, объектов и т. д.), разработку и реализацию комплекса адресных мер, 
используются возможности профильных организаций – медицинских, правоохранительных, социальных и т. д. Профилактика чаще всего 
связана с употреблением психоактивных веществ обучающимися, а также с проблемами детского дорожно-транспортного травматизма. В 
ученическом классе профилактическую работу организует классный руководитель. 

Модель просветительской и методической работы с участниками образовательного процесса рассчитана на большие, 
нерасчлененные на устойчивые, учебные группы, и неоформленные (официально не зарегистрированные) аудитории, бывает:  

 внешней (привлечение возможностей других учреждений и организаций –  ФСК ылертс еикснисУ« ,»   
 ФАП,  М У "СБЦЕ" Б  яакснисуенхреВ«  библиотека» , администрации огокснисуенхреВ  сельсовета  и т. д.);  

 внутренней (получение информации организуется в МБОУ яакснисуенхреВ«  ОС Ш», в том числе одна группа обучающихся 
выступает источником информации для другого коллектива, других групп – коллективов);  

 программной (системной, органически вписанной в образовательный процесс, служит раскрытию ценностных аспектов здорового 
и безопасного образа жизни, обеспечивает межпредметные связи);  

 стихийной (осуществляется ситуативно, как ответ на возникающие в жизни школы, ученического сообщества проблемные 
ситуации, вопросы, затруднения, несовпадение мнений и т. д.; может быть оформлена как некоторое событие, выходящее из ряда 
традиционных занятий и совместных дел, или организована как естественное разрешение проблемной ситуации).  

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, выступления в средствах массовой информации. В просветительской работе 
используются информационные ресурсы сети Интернет. 
 

2.3.8. Деятельность  МБОУ  яакснисуенхреВ« ОС Ш»  в  области  непрерывного экологического здоровьесберегающего 
образования обучающихся 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни; 
факторах, оказывающих позитивное и негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, 
способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько комплексов мероприятий.  

Первый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: 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 
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распределять учебные нагрузки и отдых в период подготовки к экзаменам; знание и умение эффективно использовать индивидуальные 
особенности работоспособности; знание основ профилактики переутомления и перенапряжения.  

Второй комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о необходимой и достаточной двигательной активности, 
элементах и правилах закаливания, выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; представление о рисках для 
здоровья неадекватных нагрузок и использования биостимуляторов; потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях 
физической культурой; умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности, включающие малые виды 
физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. Для реализации этого комплекса необходима интеграция с курсом физической 
культуры.  

Третий комплекс мероприятий формирует 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 влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска 
негативных влияний; навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; навыки управления своим 
эмоциональным состоянием и поведением. В результате реализации данного комплекса обучающиеся получают представления о 
возможностях управления своим физическим и психологическим состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих 
средств.  

Четвертый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о рациональном питании как важной составляющей 
части здорового образа жизни; знания о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья; готовность соблюдать 
правила рационального питания; знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета являются неотъемлемой 
частью общей культуры личности; представление о социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей народа; интерес к 
народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний об истории и традициях своего народа; чувство уважения к 
культуре своего народа, культуре и традициям других народов. В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть 
способны самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его адекватности и соответствия образу жизни 
(учебной и внеучебной нагрузке).  

Пятый комплекс мероприятий обеспечивает профилактику разного рода зависимостей: развитие представлений подростков о 
ценности здоровья, важности и необходимости бережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся о правилах здорового 
образа жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила; формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего 
поведения, эмоционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию и противостоять негативному давлению со стороны 
окружающих; формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для здоровья, о неизбежных негативных последствиях 
наркотизации для творческих, интеллектуальных способностей человека, возможности самореализации, достижения социального успеха; 
вовлечение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им реализовать потребность в признании окружающих, 
проявить свои лучшие качества и способности; ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; формирование 
умений рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе анализа своего режима; развитие способности контролировать 
время, проведенное за компьютером.  
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2.3.9. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся 
Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся призвана реализовывать 

стратегическую задачу (формирование у школьников активной жизненной позиции) и тактическую задачу (обеспечить вовлечение и 
активное участие обучающегося в совместной деятельности, организуемой в воспитательных целях).  

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся в МБОУ яакснисуенхреВ«
ОС Ш» строится на следующих принципах:  

 публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении, проведение процедуры награждения на школьной 
линейке, в присутствии всех школьников);  

 прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное следование порядку, зафиксированному в 
этом документе, соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур);  

 регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях – недостаточно длительные периоды ожидания и 
чрезмерно большие группы поощряемых);  

 сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и индивидуальных наград, и коллективных дает 
возможность стимулировать активность групп обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между школьниками, 
получившими награду и не получившими ее);  

 дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить стимулирующее действие системы 
поощрения).  

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся являются рейтинг, 
формирование портфолио, установление стипендий и т. п. 

Рейтинг как способ организации поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся 
представляет собой размещение обучающихся или групп в последовательности, определяемой их успешностью в чем-либо 
(достижениями). Рейтинги оказывают ощутимое стимулирующее воздействие на поведение ученических коллективов и отдельных 
школьников.  

Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 
позиции обучающихся – деятельность по собиранию (накоплению) артефактов, символизирующих достижения «хозяина» портфолио. 
Портфолио имеет смешанный характер, включает в себя артефакты признания (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов и т. 
д.), артефакты деятельности (рефераты, доклады, статьи, чертежи или фото изделий и т. д.).  

Установление стипендий – современный способ поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 
обучающихся, когда за те или иные успехи устанавливается регулярная денежная выплата (с оговоренными или неоговоренными 
условиями расходования, согласно районному положению администрации Ермаковского района).  



47 
 

 
2.3.10. Критерии, показатели эффективности деятельности МБОУ яакснисуенхреВ«  ОС Ш» в части духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся 
Первый критерий – степень обеспечения в МБОУ « яакснисуенхреВ  ОС Ш» жизни и здоровья обучающихся, формирования здорового и 

безопасного образа жизни (поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях), выражается в следующих показателях:  
 уровень информированности педагогов о состоянии здоровья обучающихся (заболевания, ограничения по здоровью), в том числе 

фиксация динамики здоровья обучающихся, уровень информированности о посещении спортивных секций, регулярности занятий 
физической культурой;  

 уровень обусловленности задач анализом ситуации в МБОУ яакснисуенхреВ«  ОС Ш», ученическом классе, уровень 
дифференциации работы исходя из состояния здоровья отдельных категорий обучающихся;  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению рациональной организации учебно-воспитательного 
процесса и образовательной среды, организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактической работы,   
формированию осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни, 
формированию у обучающихся навыков оценки собственного функционального состояния, формирование у обучающихся компетенций в 
составлении и реализации  рационального режима дня и отдыха (тематика, форма и содержаниекоторых адекватны задачам обеспечения 
жизни и здоровья обучающихся, здорового и безопасного образа жизни); 

 уровень безопасности для обучающихся среды МБОУ яакснисуенхреВ«  ОС Ш», реалистичность количества и достаточность 
мероприятий;  

 согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся, формирование здорового и безопасного образа 
жизни, с медиками и родителями обучающихся.  

Второй критерий – степень обеспечения в МБОУ яакснисуенхреВ«  ОС Ш» позитивных межличностных отношений обучающихся, 
выражается в следующих показателях:  

 уровень информированности педагогов (прежде всего классных руководителей) о состоянии межличностных отношений в 
сообществах обучающихся (специфические проблемы межличностных отношений школьников, обусловленные особенностями учебных 
групп, спецификой формирования коллектива, стилями педагогического руководства, составом обучающихся и т. д.), периодичность 
фиксации динамики о состоянии межличностных отношений в ученических классах;  

 степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в МБОУ яакснисуенхреВ«  ОС Ш» позитивных межличностных 
отношений обучающихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в МБОУ яакснисуенхреВ«  ОС Ш», ученическом классе, уровень 
дифференциации работы исходя из социально-психологического статуса отдельных категорий обучающихся;  

 состояние межличностных отношений обучающихся в ученических классах (позитивные, индифферентные, враждебные);  
 реалистичность количества и достаточность мероприятий обеспечивающих работу с лидерами ученических сообществ, 

недопущение притеснения одними детьми других, оптимизацию взаимоотношений между  микро-группами, между обучающимися и 
учителями, обеспечение в группах учащихся атмосферы снисходительности, терпимости друг к другу  (тематика, форма и содержание 
которых адекватны задачам обеспечения позитивных межличностных отношений обучающихся);  
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 согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные межличностные отношения обучающихся, с психологом.  
Третий критерий – степень содействия обучающимся в освоении программ общего и дополнительного образования выражается в 

следующих показателях:  
 уровень информированности педагогов об особенностях содержания образования в реализуемой образовательной программе, 

степень информированности педагогов о возможностях и проблемах освоения обучающимися данного содержания образования, уровень 
информированности о динамике академических достижений обучающихся, о типичных и персональных трудностях в освоении 
образовательной программы;  

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

 реалистичность количества и достаточность мероприятий направленных на обеспечение мотивации учебной деятельности, 
обеспечении академических достижений одаренных обучающихся, преодолении трудностей в освоении содержания образования, 
обеспечение образовательной среды (тематика, форма и содержание которых адекватны задачам содействия обучающимся в освоении 
программ общего и дополнительного образования);  

 согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ общего и дополнительного образования с 
учителями предметниками и родителями обучающихся; вовлечение родителей в деятельность по обеспечению успеха обучающихся в 
освоении образовательной программы основного общего образования.  

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

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

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

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

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

 согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, экологического воспитания с родителями 
обучающихся, привлечение к организации мероприятий  родителей, общественности и др.  
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2.3.11. Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся 

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

 мониторинг вследствие отсроченности результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихсявыстроен на отслеживании процессуальной стороны жизнедеятельности школьных сообществ (деятельность, общение) и 
воспитательной деятельности педагогических работников; 

 при разработке и осуществлении программы мониторинга сочетаются общие цели и задачи духовно-нравственного развития, 
воспитания и социализации обучающихся, задаваемые ФГОС, и специфические, определяемые социальным окружением школы, 
традициями, укладом МБОУ яакснисуенхреВ«  ОС Ш» и другими обстоятельствами;  

 комплекс мер по мониторингу  ориентирован, в первую очередь, не на контроль за деятельностью педагогов, а на 
совершенствование их деятельности,  направленной на обеспечение процессов духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся;  

 мониторингу придается общественно-административный характер, включая и объединяя в этой работе администрацию школы, 
родительскую общественность, представителей различных служб (медика, психолога, социального педагога и т. п.);  

 мониторинг предлагает чрезвычайно простые, прозрачные, формализованные процедуры диагностики;  
 предлагаемый мониторинг проводится  в рамках традиционных процедур;  
 в ходе мониторинга школа, коллектив, обучающийся могут сравниваться только сами с собой;  
 проходит поэтапное внедрение  мониторинга  в  практику  деятельности  МБОУ   яакснисуенхреВ« ОС Ш».  

2.3.12. Мониторинг  эффективности  реализации  МБОУ яакснисуенхреВ«  ОС Ш»  
программы воспитания и социализации обучающихся 

В  качестве основных  показателей  и  объектов  исследования  эффективности реализации  школой  Программы  воспитания  и  
социализации обучающихся выступают:  
1. Особенности  развития  личностной,  социальной,  экологической,  трудовой (профессиональной) и здоровьесберегающей культуры 
обучающихся.  
2. Социально-педагогическая  среда,  общая  психологическая  атмосфера  и нравственный уклад школьной жизни в МБОУ яакснисуенхреВ«

ШОС ».  
3. Особенности  детско-родительских  отношений  и  степень  включённости родителей (законных представителей) в образовательный и 
воспитательный процесс.  
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;  
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— принцип  личностно-социально-деятельностного  подхода  ориентирует исследование эффективности деятельности МБОУ 
яакснисуенхреВ«  ОС Ш» на изучение процесса воспитания и социализации обучающихся в единстве основных социальных факторов  их  

развития —  социальной  среды,  воспитания,  деятельности  личности,  её внутренней активности;  
— принцип  объективности  предполагает  объективность 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.  

2.3.13.Методологический  инструментарий  мониторинга  воспитания  и социализации обучающихся 
Методологический  инструментарий  мониторинга  воспитания  и  социализации обучающихся предусматривает использование следующих 
методов:  
Анкетирование -  психологический вербально-коммуникативный метод, в котором в качестве средства для сбора сведений от респондента 
используется специально оформленный список вопросов – анкета. 
Тестирование  (метод  тестов)  —  исследовательский  метод,  позволяющий выявить  степень  соответствия  планируемых  и  реально  
достигаемых  результатов воспитания  и  социализации  обучающихся  путём  анализа  результатов  и  способов выполнения 
обучающимися ряда специально разработанных заданий.  
Опрос  —  получение  информации,  заключённой  в  словесных  сообщениях обучающихся. Для оценки эффективности деятельности 
МБОУ яакснисуенхреВ«  ОС Ш» по воспитанию и социализации обучающихся используются следующие виды опроса:  
 анкетирование  —  эмпирический социально-психологический метод получения информации на основании ответов обучающихся на 
специально подготовленные вопросы анкеты;  
Интервью —  вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение разговора между исследователем и обучающимися по 
заранее разработанному плану, составленному  в  соответствии  с  задачами  исследования  процесса  воспитания  и социализации  
обучающихся.  В  ходе  интервью  исследователь  не  высказывает  своего мнения и открыто не демонстрирует своей личной оценки 
ответов обучающихся или задаваемых вопросов, что создаёт благоприятную  атмосферу общения и условия для получения более 
достоверных результатов;  
Беседа —  специфический метод исследования, заключающийся в проведении тематически  направленного  диалога  между  
исследователем  и  учащимися  с  целью получения сведений об особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся.  
Психолого-педагогическое  наблюдение  —  описательный  психолого-педагогический метод исследования, заключающийся в 
целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках мониторинга 
предусматривается использование следующих видов наблюдения:  
Включённое  наблюдение  —  наблюдатель  находится  в  реальных  деловых  или неформальных отношениях с обучающимися, за которыми 
он наблюдает и которых он оценивает;  
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Узкоспециальное  наблюдение  —  направлено  на  фиксирование  строго определённых  параметров  (психолого-педагогических  явлений)  
воспитания  и социализации обучающихся.  

Критериями эффективности реализации МБОУ яакснисуенхреВ«  СОШ» воспитательной и развивающей  программы  является  
динамика  основных  показателей  воспитания  и социализации обучающихся: 

1. Динамика  развития  личностной,  социальной,  экологической,  трудовой (профессиональной) и здоровьесберегающей культуры 
обучающихся.  
2. Динамика  (характер  изменения)  социальной,  психолого-педагогической  и нравственной атмосферы в образовательном учреждении.  
3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей (законных представителей) в образовательный и 
воспитательный процесс.  
Необходимо  указать  критерии,  по  которым  изучается  динамика  процесса воспитания и социализации обучающихся.  
1. Положительная  динамика  (тенденция  повышения  уровня  нравственного развития обучающихся) —  увеличение значений выделенных 
показателей воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа 
исследования (диагностический).  
2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик положительной динамики и возможное увеличение 
отрицательных значений показателей воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами 
контрольного этапа исследования (диагностический);  
3. Устойчивость  (стабильность)  исследуемых  показателей  духовно-нравственного  развития,  воспитания  и  социализации  обучающихся  
на интерпретационном  и  контрольным  этапах  исследования. При  условии  соответствия содержания  сформировавшихся  смысловых  
систем  у  подростков,  в  педагогическом коллективе  и  детско-родительских  отношениях  общепринятым  моральным  нормам 
устойчивость  исследуемых  показателей  может  являться  одной  из  характеристик положительной динамики процесса воспитания и 
социализации обучающихся. 

 
2.3.14.Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 
формированияэкологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования предусмотрены и 
обучающимися будут достигнуты определённые результаты.  
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека способствует:  
  • ценностному  отношению  к  России,  своему  народу,  краю,  отечественному культурно-историческому  наследию,  государственной  
символике,  законам  Российской Федерации, родным языкам: русскому и языку своего народа, народным традициям, старшему 
поколению;  
• знанию  основных  положений  Конституции  Российской  Федерации,  символов государства,  положений Красноярского края, 
Ермаковского района, с . еокснисуенхреВ , основных прав и обязанностей граждан России;  
• системному представлению о народах России, понимание их общей исторической судьбы,  единства  народов  нашей  страны;  опыт  
социальной  и  межкультурной коммуникации;  
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• представлению об институтах гражданского общества, их истории и современном состоянии в России и мире, о возможностях участия 
граждан в общественном управлении; первоначальному опыту участия в гражданской жизни;  
• пониманию  защиты  Отечества  как  конституционного  долга  и  священной обязанности гражданина, уважительному отношению к 
Российской армии, к защитникам Родины;  
• уважительному отношению к органам охраны правопорядка;  
• знанию национальных героев и важнейших событий истории России;  
• знанию государственных праздников, их истории и значения для общества;  
*способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 
настоящему многонационального народа России, воспитанное чувство ответственности и долга перед Родиной, идентичность с 
территорией, с природой России, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования русского 
языка и языков народов России, осознание и ощущение субъективной сопричастности с судьбой российского народа);  
*осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 
народов России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность с историей народов и 
государств, находившихся на территории современной России);  
*осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 
народов мира; 
• позитивному отношению, сознательному принятию роли гражданина;  
• умению  дифференцировать,  принимать  или  не  принимать  информацию, поступающую из социальной среды, СМИ, Интернета, исходя 
из традиционных духовных ценностей и моральных норм;  
• первоначальным  навыкам  практической  деятельности  в  составе  различных социокультурных групп конструктивной общественной 
направленности;  
• сознательному пониманию своей принадлежности к социальным общностям (семья, классный  и  школьный  коллектив,  сообщество    
сельского  поселения, неформальные подростковые общности и др.), определению своего места и роли в этих сообществах;  
• знанию  о  различных  общественных  и  профессиональных  организациях,  их структуре, целях и характере деятельности;  
• умению  вести  дискуссию  по  социальным  вопросам,  обосновывать  свою гражданскую позицию, вести диалог и достигать 
взаимопонимания;  
• умению  самостоятельно  разрабатывать,  согласовывать  со  сверстниками, учителями и родителями и выполнять правила поведения в 
семье, классном и школьном коллективах;  
• умению моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь прошлых  и  настоящих  социальных  событий,  
прогнозировать  развитие  социальной ситуации в семье, классном и школьном коллективе, сельском поселении;  
• ценностному отношению к мужскому или женскому гендеру (своему социальному полу), знанию и принятию правил полоролевого 
поведения в контексте традиционных моральных норм.  
Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания способствует:  
• ценностному  отношению  к  школе,  своему  поселку,  народу,  России,  к героическому  прошлому  и  настоящему  нашего  Отечества;  
желанию  продолжать героические традиции многонационального российского народа;  
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• чувству дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации;  
• умению сочетать  личные  и  общественные интересы, дорожить своей честью, честью своей семьи, школы; пониманию отношений 
ответственной зависимости людей друг от друга; установлению дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи 
и взаимной поддержке;  
 • уважению  родителей,  пониманию  сыновнего  долга  как  конституционной обязанности,  уважительному  отношению  к  старшим,  
доброжелательному  отношению  к сверстникам и младшим;  
• знанию традиций своей семьи и школы, бережному отношению к ним;   
• пониманию 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;  
• пониманию нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умению выполнять их независимо от внешнего 
контроля, умению преодолевать конфликты в общении;  
• готовности  сознательно  выполнять  правила  для  обучающихся,  пониманию необходимости самодисциплины;  
• готовности  к  самоограничению  для  достижения  собственных  нравственных идеалов; стремлению вырабатывать и осуществлять 
личную программу самовоспитания;  
• потребности в выработке волевых черт характера, способности ставить перед собой общественно значимые цели, желанию участвовать в 
их достижении, способности объективно оценивать себя;  
• умению  устанавливать  со  сверстниками  другого  пола  дружеские,  гуманные, искренние отношения, основанные на нравственных 
нормах; стремлению к честности и скромности, красоте и благородству во взаимоотношениях; нравственному представлению о дружбе и 
любви;  
• пониманию  и  сознательному  принятию  нравственных  норм  взаимоотношений  в семье; осознанию значения семьи для жизни 
человека, его личностного и социального развитии, продолжения рода;  
• пониманию взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально-психологического (здоровья семьи и школьного 
коллектива) здоровья человека, влияния нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие.  
• пониманию  возможного  негативного  влияния  на  морально-психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, 
телевизионных передач, рекламы; умению противодействовать разрушительному влиянию информационной среды.  
Воспитание  экологической  культуры,  культуры  здорового  и  безопасного образа жизни способствует: 
• ценностному отношению к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей среды,  своему  здоровью,  здоровью  родителей,  членов  
своей  семьи,  педагогов, сверстников;  
• осознанию  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;  
• начальному опыту участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в создании экологически безопасного уклада 
школьной жизни;  
• умению придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; демонстрировать  экологическое  мышление  и  
экологическую  грамотность  в  разных формах деятельности;  
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• знанию  единства  и  взаимовлияния  различных  видов  здоровья  человека: физического, физиологического, психического, социально-
психологического, духовного, репродуктивного, их обусловленности внутренними и внешними факторами;  
• знанию  основных  социальных  моделей,  правил  экологического  поведения, вариантов здорового образа жизни;  
• знанию норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и здоровья;   
• знанию традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в культуре народов России;  
• знанию глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных явлений;  
• умению  выделять  ценность  экологической  культуры,  экологического  качества окружающей  среды,  здоровья,  здорового  и  
безопасного  образа  жизни  как  целевой приоритет  при  организации  собственной  жизнедеятельности,  при  взаимодействии  с людьми; 
адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье человека;  
• умению  анализировать  изменения  в  окружающей  среде  и  прогнозировать последствия этих изменений для природы и здоровья 
человека;  
• умению устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития явлений в экосистемах;  
• умению строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой нагрузки на социоприродное окружение;  
• знанию об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на человека;  
• формированию личного опыта здоровьесберегающей деятельности;  
• знанию  о  возможном  негативном  влиянии  компьютерных  игр,  телевидения, рекламы на здоровье человека;  
• резко негативному отношению  к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); 
отрицательному отношению к лицам и организациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие 
ПАВ;  
• отрицательному отношению к загрязнению окружающей среды, расточительному расходованию  природных  ресурсов  и  энергии,  
способности  давать  нравственную  и правовую  оценку  действиям,  ведущим  к  возникновению,  развитию  или  решению экологических 
проблем на различных территориях и акваториях;  
• умению  противостоять  негативным  факторам,  способствующим  ухудшению здоровья;  
• пониманию важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества, всестороннего развития 
личности;  
• знанию  и  выполнению  санитарно-гигиенических  правил,  соблюдение здоровьесберегающего режима дня;  
• умению рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, оптимально сочетать труд и отдых, различные виды 
активности в целях укрепления физического, духовного и социально-психологического здоровья;  
• проявлению интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях, туристическим походам, 
занятиям в спортивных секциях, военизированным играм;  
• формированию опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и заботе о личном здоровье и здоровье окружающих 
людей;  
• овладению  умением  сотрудничества  (социального  партнёрства),  связанного  с решением местных экологических проблем и здоровьем 
людей;  
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• опыту участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных проектов с выявлением в них проблем экологии и 
здоровья и путей их решения.  
Воспитание  трудолюбия,  сознательного,  творческого  отношения  к образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору 
профессии способствует: 
• пониманию необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в жизни, труде, творчестве;  
• пониманию нравственных основ образования;  
• начальному опыту применения знаний в труде, общественной жизни, в быту;  
 • умению применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно-исследовательских задач;  
• самоопределению в области своих познавательных интересов;  
• умению организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с информацией из разных источников;  
• начальному  опыту  разработки  и  реализации  индивидуальных  и  коллективных комплексных учебно-исследовательских проектов; 
умению работать со сверстниками в проектных или учебно-исследовательских группах;  
• пониманию важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни;  
• осознанию нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в создании материальных, социальных и культурных 
благ;  
• знанию и уважению трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений;  
• умению 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;  
• начальному опыту участия в общественно значимых делах;  
• навыкам  трудового  творческого  сотрудничества  со  сверстниками,  младшими детьми и взрослыми;  
• знанию  о  разных  профессиях  и  их  требованиях  к  здоровью,  морально-психологическим качествам, знаниям и умениям человека;  
• сформированности первоначальных профессиональных намерений и интересов;  
• общим представлениям о трудовом законодательстве.  
Воспитание  ценностного  отношения  к  прекрасному,  формирование  основ эстетической культуры (эстетическое воспитание) 
способствует:  
• ценностному отношению к прекрасному;  
• пониманию искусства как особой формы познания и преобразования мира;  
• способности  видеть  и  ценить  прекрасное  в  природе,  быту,  труде,  спорте  и творчестве людей, общественной жизни;  
• опыту эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему 
миру и самому себе;  
• представлению об искусстве народов России;  
• опыту  эмоционального  постижения  народного  творчества,  этнокультурных традиций, фольклора народов России;  
• интересу  к  занятиям  творческого  характера,  различным  видам  искусства, художественной самодеятельности;  
• опыту  самореализации  в  различных  видах  творческой  деятельности,  умению выражать себя в доступных видах творчества;  
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• опыту реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи; 
*развитости эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 
эстетического характера (способность понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции); 
* сформированности основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания 
жизни и средства организации общения;  
*развитости эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира;  
*способности к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном 
пространстве культуры;  
*уважению к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека;  
*развитой потребности в общении с художественными произведениями, сформированности активного отношения к традициям 
художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности. 

 
2.4. Программа коррекционной работы 

 
Программа коррекционной работы МБОУ яакснисуенхреВ«  СОШ»  составлена в соответствии с требованиями  ФК ГОС и направлена 

на:  
- создание системы психолого-педагогического и медико-социального сопровождения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы среднего общего образования; 
- овладение навыками адаптации к социуму; 
- развитие творческого потенциала обучающихся (одарённых, способных, успешных, мотивированных); 
- развитие потенциала обучающихся с ограниченными возможностями. 
Программа  коррекционной работы основного общего образования продолжает программу коррекционной работы начального общего 

образования  и обеспечивает: 
-создание в МБОУ яакснисуенхреВ«  ОС Ш»  специальных условий для воспитания и обучения, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации 
образовательного процесса; 

- дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми образовательными потребностями в социуме и в учреждениях 
образования. 

Цель программы: 
-формирование социальных умений и навыков обучающихся (13-15 лет); 
- развитие адаптивных способностей личности для самореализации в обществе; 
- коррекция физического и психического развития обучающихся при освоении основных и дополнительных общеобразовательных 

программ среднего общего образования. 
Задачи программы: 
 - развитие бытовых компетенций (правильное  питание, щадящий режим, полноценный сон, личная гигиена); 
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- развитие эмоциональных компетенций (формирование понятий веры, надежды, любви, ориентации на успех); 
- развитие культурных компетенций (знакомство со справочниками, словарями, энциклопедиями, посещение выставок, библиотек, 

музеев); 
- своевременное выявление детей с трудностями адаптации; 
- определение особых образовательных потребностей детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов; 
- создание условий, способствующих освоению детьми с умеренно ограниченными возможностями здоровья основной 

образовательной программы образования и их интеграции в образовательном учреждении; 
- организация индивидуальных или групповых занятий для детей с выраженными проявлениями дезадаптации к обучению в школе; 
- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей с умеренно ограниченными 

возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 
Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 
 Соблюдение интересов ребёнка (проблема ребёнка  решается с максимальной пользой и в интересах ребёнка). 
 Преемственность (создание единого образовательного пространства при переходе от начального общего образования к основному 

общему образованию, обеспечивает связь программы коррекционной на всех уровнях получения образования). 
   Системность (единство диагностики, коррекции и развития, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем 

ребёнка). 
  Непрерывность (непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её решению). 
  Вариативность (создание вариативных условий для получения образования детьми, имеющими различные недостатки в 

физическом и (или) психическом развитии). 
 Рекомендательный характер оказания помощи (соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья).  
 

Направления работы 
Программа коррекционно-развивающей работы включает в себя взаимосвязанные направления, которые отражают её основное 

содержание: 
- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными возможностями здоровья; 
- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь в освоении содержания образования 

и коррекцию недостатков в физическом и психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях  Школы; 
- консультативная работа обеспечивает непрерывность 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 имеющие недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 
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План реализации коррекционной работы по направлениям 
 

Диагностическая работа 
Задачи 
(направлениядеятельности) 

Планируемыерезультаты Виды и формы деятельности,  мероприятия 

Медицинскаядиагностика 
Диагностика отклонений в развитии 
и анализ причин трудностей 
адаптации (диагностика первичной 
адаптации обучающихся) 

Определение уровня развития 
обучающегося с умеренно ограниченными 
возможностями здоровья, выявление его 
резервных возможностей. 

Карта наблюдения, акт изучения условий жизни 
семьи (акт обследования семей), изучение истории 
развития ребенка, беседа с родителями, 
наблюдение классного руководителя 

Психолого-педагогическая диагностика 
Комплексный сбор сведений о 
ребёнке  

Создание банка данных обучающихся, 
нуждающихся в специализированной 
помощи 

Собеседование с учителями-предметниками, 
классными руководителями 

Диагностикаинтеллектуальнойсферы Определение актуального уровня развития 
познавательных функций 

Тестирование с помощью специальных методик.  

Диагностикаличностнойсферы Обеспечение самопознания учащихся, а 
также определение направления 
воспитательной работы 

Тестирование с помощью специальных методик.  

Диагностика взаимоотношений в 
классном коллективе 

Выявление уровня взаимоотношений и 
характера взаимоотношений в классном 
коллективе 

Анкетирование всех участников образовательного 
процесса. Анализ анкет на родительских 
собраниях, педсоветах 

Диагностика профессиональных 
предпочтений, интересов, 
склонностей способностей 

Оказание помощи в профессиональном и 
личностном самоопределении  

Тестирование с помощью профориентационных 
методик, консультации учащихся по итогам 
диагностики, тренинги 

Диагностика психологической 
готовности к сдаче выпускных 
экзаменов 

Выявление учащихся, которым требуется 
дополнительная работа по психологической 
подготовке к сдаче экзаменов 

Диагностика эмоциональной напряженности, 
анкета «Готовность к ГИА»  

Диагностикадетско-
родительскихотношений 

Выявление учащихся, имеющих трудности 
во взаимоотношениях с родителями, 
определение характера трудностей 

Педагогическоенаблюдение, тренинги 

 
Коррекционно-развивающая работа 

Задачи (направления) Планируемыерезультаты Виды и формы деятельности, мероприятия 
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деятельности 
Психолого-педагогическая работа 

Коррекция личностной  сферы и 
сферы общения 

Улучшениесоциальнойадаптации Программа «По законам добра», занятия в 
тренинговой форме.   

Коррекция и профилактика 
девиантного поведения 

Соблюдение обучающимися правил 
поведения в обществе 

Программа «Правильный выбор», проведение 
бесед: «Как правильно вести себя в обществе» 

Лечебно – профилактическая работа 
Создание условий для сохранения и 
укрепления здоровья обучающихся с 
ОВЗ 

Развитие навыков критического 
переосмысления информации, получаемой 
ребенком извне  

Программа «Школа – территория здоровья», 
классные часы, часы общения, общешкольные 
акции, посвященные ЗОЖ.  

 
Консультативная работа 

Задачи (направления) 
деятельности 

Планируемые результаты Виды и формы деятельности, мероприятия 

Консультирование педагогических 
работников 

Рекомендации по основным направлениям 
работы с обучающимися, единые для всех 
участников образовательного процесса 

Индивидуальные, групповые,  
тематические консультации специалистов КГБУ СО 
Центра семьи «Ермаковский» 

Консультирование обучающихся по 
выявленным проблемам, оказание 
помощи 

Определение пути решения выхода из 
проблемной ситуации 
 

Индивидуальные, групповые, 
тематические  консультации классных руководителей, 
школьных узких специалистов, администрации 
школы для обучающихся 

Консультирование родителей по 
вопросам выбора стратегии 
воспитания ребёнка с 
ограниченными возможностями 
здоровья  

Выработка режима дня, организация 
детского досуга, занятия спортом, выбор 
хобби 

Индивидуальные, групповые, тематические 
консультации 
 

 
Информационно-просветительская работа 

Задачи (направления) 
деятельности 

Планируемыерезультаты Виды и формы деятельности, мероприятия 

Информирование родителей 
(законных представителей) по 

медицинским, социальным, 
правовым и другим вопросам 

Повышениеуровнякомпетентностиродите
лей 

 

Программы по ПДД, «Школа – территория здоровья». 
Публикации на  сайте школы, проведение   лекций и   
бесед (индивидуальных, общеклассных, общешкольных: 
«Безопасность детей – наша общая забота», «Ведение 
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 ЗОЖ»,  «Моё безопасное поведение во время каникул», 
«Правила дорожного движения для пешехода», 
«Правонарушения несовершеннолетних и 
ответственность за них», «Правильное питание», «Как 
помочь адаптироваться пятикласснику?», 
«Подростковый суицид – причины и пути решения 
проблемы»;  «Как помочь учащимся успешно пройти 
итоговые испытания?» 
«Какпомочьстаршеклассникамсамоопределиться?» 

Психолого-педагогическое 
просвещение педагогических 
работников по вопросам развития, 
обучения и воспитания детей данной 
категории  
 

Повышение уровня компетентности 
 

Заседания школьного методического объединения 
классных руководителей  лектории для учителей: 
«Особенности переходного возраста», «Причины 
детской агрессивности», «Вовлечение 
несовершеннолетних в преступные деяния», 
«Неформальные молодежные объединения», «Спорт – 
залог здорового образа  жизни» 

Психологическое просвещение 
учащихся 

Повышение уровня компетентности 
 

Программа психолого-педагогического сопровождения 
процессов преемственности обучения в МБОУ 

 яакснисуенхреВ« ОС Ш»  
Правовое просвещение учащихся Повышение уровня компетентности 

 
Программа «По законам добра». Беседы, часы общения, 
правовые игры 

 

Механизмы реализации программы 
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально выстроенное взаимодействие 

специалистов образовательного учреждения (педагог-психолог, педагоги  дополнительного  образования, педагоги, социальный 
педагог), обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля 
в образовательном процессе.  

 Такое взаимодействие включает: 
- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного 

профиля; 
- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 
- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, 

речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка. 
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Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, социальной работы позволяет обеспечить 
систему комплексного психолого- медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее 
распространённые и действенные формы организованного взаимодействия специалистов на современном этапе – это консилиумы и службы 
сопровождения, которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным представителям). 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы выступает сетевое взаимодействие, которое предполагает 
профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами (общественными организациями и другими 
институтами общества). Социальное партнёрство включает: 

- сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам преемственности обучения, развития и 
адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

-  сотрудничество с родительской общественностью.  
Требования к условиям реализации программы 

Организационные условия 
Программа коррекционной работы предусматривает различные варианты специального сопровождения обучающихся. Это  - обучение 

в общеобразовательном классе, по общей образовательной программе основного общего образования или по индивидуальной программе в 
случае обучения  на  дому; с использованием надомной и (или) дистанционной форм обучения.  

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 
- дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 
- психолого-педагогические условия (учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального 
режима; использование современных педагогических технологий); 
- специализированные условия (использование специальных методов, приёмов, средств обучения, ориентированных на особые 
образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения 
здоровья ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных 
занятиях); 
- здоровьесберегающие условия (укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических и психологических 
перегрузок обучающихся); 
- участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе 
с нормально развивающимися детьми в воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 
мероприятиях. 
Программно-методическое обеспечение 
В процессе реализации программы коррекционной работы используются рабочие программы социально-педагогической 

направленности, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной 
деятельности учителя, педагога-психолога,  классного  руководителя. 
          Кадровое обеспечение 

Педагогические работники МБОУ яакснисуенхреВ«  ОС Ш» имеют представление об особенностях психического и физического 
развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного процесса. Уровень 
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квалификации работников образовательного учреждения для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным 
характеристикам по соответствующей должности. В школе работают   педагог-психолог,  педагог-дефектолог, социальный педагог. 
Взаимодействие между специалистами осуществляется в рамках педсоветов, методических объединений, совещаниях при заместителе 
директора по УВР. 

Материально-техническое обеспечение 
Для консультаций и занятий с педагогом-психологом активно используются ресурсы библиотеки, компьютерный класс, Интернет-

ресурсы. Коррекционно-развивающая, консультативная работа психолога осуществляется в кабинете психолога. 
Информационное обеспечение 
Для реализации программы создана необходимая информационная образовательная среда, которая включает доступ детей с 

ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 
информационно-методическим фондам, к методическим пособиям и рекомендациям по всем направлениям и видам деятельности, 
наглядным пособиям, мультимедийным, аудио- и видеоматериалам. 

Педагог-психолог  и  педагоги  МБОУ яакснисуенхреВ«  ОС Ш»  осуществляют комплекс мероприятий по воспитанию, образованию, 
развитию и социальной защите личности, изучают психолого-медико-педагогические особенности личности воспитанников и ее 
микросреды, условия жизни, выявляют интересы и потребности, трудности и проблемы, конфликтные ситуации, отклонения в поведении 
детей и своевременно оказывают им социальную помощь и поддержку. В документах социально-педагогической службы сосредоточены 
сведения о каждом ребенке, состоящем на различных видах учета и контроля. Основная задача педагогов – помочь подросткам в преодоле-
нии трудностей социализации, в выборе будущей специальности. 

Педагог-психолог,  классные  руководители   проводят цикл бесед по охране прав ребенка, которые включают ознакомление с 
основными положениями «Конвенции о правах ребенка», с отдельными статьями Гражданского и Уголовного кодексов Российской 
Федерации, Кодекса о браке и семье; устраивают встречи-беседы с врачами-наркологами, сотрудниками полиции. Медицинская служба 
готовит беседы о проблемах курения, алкоголизма, наркомании, о соблюдении правил личной гигиены, санитарно-гигиенических норм. 

Критерии эффективности реализации программы коррекционной работы 
 В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы рассматриваются: 
- динамика индивидуальных достижений обучающихся с ОВЗ по освоению предметных программ; 
- создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного образования для детей с ограниченными возможностями 
здоровья (формы обучения, оптимизирующие коррекционную работу,  наличие соответствующих материально-технических условий); 
- сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагогической диагностики обучающихся с ОВЗ на разных этапах 
обучения; 
- количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой работе с детьми с ОВЗ.  

Планируемые результаты 
 Планируемыми результатами реализации указанных требований является создание комфортной развивающей образовательной 
среды: 
— преемственной на всех уровнях получения образования и учитывающей особенности организации основного общего образования, а 
также специфику психофизического развития учащихся на данном  уровне общего образования; 
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— обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей; 
— способствующей достижению целей основного общего образования, обеспечивающей его качество, доступность и открытость для 
обучающихся и их родителей (законных представителей); 
— способствующей достижению результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования 
обучающимися в соответствии с требованиями, установленными государственным образовательным стандартом. 
 

III.Организационный раздел 
 
3.1. Учебный план основного общего образования 

Учебный план основного общего образования  МБОУ  яакснисуенхреВ« средня етавозарбоещбоя   школа» составлен на основании   
-  Закона Российской Федерации от 10.07.1992 г. № 3266-1 «Об образовании», 
- Типового положения об общеобразовательном учреждении, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 
19.03.2001 № 196,  
- федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 марта 
2004 года № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (в редакции приказов Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 20 августа 2008 года № 241, от 30 августа 2010 года № 889, от 03 июня 2011 года № 1994, от 01 февраля 
2012 года, № 74); 
- федеральным компонентом государственного стандарта общего образования, утвержденным приказом Министерства образования 
Российской Федерации от 05 марта 2004 года № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (в редакции приказов Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 03 июня 2008 года, № 164, от 31 августа 2009 года, № 320, от 19 октября 2009 года, № 427, от 10 ноября 2011 года № 2643, от 
24 января 2012 года № 39, от 31 января 2012 года № 69 (для 6-11 классов), 
- приказом Министерства образования и науки № 1897 от 17 декабря 2010 года «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования» (в редакции приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 29 декабря 2014 года № 1644);           
 - приказом Минобрнауки России № 1015 от 30 августа 2013 года «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным образовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 13.122013 № 1342, от 28.05.2014 № 598, от 17.07.2015 № 734); 
- санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными Постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 (в редакции Изменений № 1, утвержденных Постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 июня 2011 года № 85, Изменений № 2, утвержденных 
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от25 декабря 2013 года № 72); 
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Учебный план учитывает возможности  МБОУ   яакснисуенхреВ« ОС Ш», социальный заказ родителей и индивидуальные потребности 
обучающихся максимально при йонвендитяп  учебной неделе для учащихся 9  класса.   Количество часов, отведенных на освоение 
обучающимися учебного плана МБОУ яакснисуенхреВ«  ОС Ш», состоящего из федерального и школьного компонентов, не превышает 
величину недельной образовательной нагрузки. 

Основная школа обеспечивает условия для воспитания, становления и формирования личности бо уч юа щегося, развития его склонностей, 
интересов и способностей. В учебном плане отражены: - учебные предметы и их распределение по периодам обучения; - период освоения 
учебного курса (количество часов в неделю, общее количество часов);  максимальный объем учебной нагрузки обучающихся (в 
соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10).  Учебный план основного общего образования является частью организационного раздела основной 
образовательной программы и служит одним из основных механизмов ее реализации. В целях обеспечения индивидуальных потребностей 
обучающихся часть учебного плана представлена национально-региональным и школьным компонентами, в которых предусматриваются: - 
учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных учебных предметов; - учебные занятия, обеспечивающие различные 
интересы обучающихся. Часы вариативной части учебного плана используются для проведения факультативных занятий, элективных 
курсов.  
В рамках компетенций, установленных действующим законодательством и федеральным базисным учебным планом для государственных 
органов управления образованием субъектов РФ, в процессе разработки учебного плана были учтены и конкретизированы следующие 
нормы: 
- введено годовое распределение часов на изучение предметов, имеющих менее часа недельной нагрузки, что дает возможность 
перераспределять нагрузку в течение учебного года, строить учебный план на принципах дифференциации и вариативности; 
- учебный план 9 класса устанавливает 5 – летний нормативный срок освоения государственных образовательных программ основного 
общего образования. Продолжительность учебного года при 5 -дневной учебной неделе в 9 классе – не менее 34 недель.  

Целью изучения учебного предмета «Русский язык» в основной школе является формирование общеучебных умений, навыков и 
обобщённых способов деятельности, в основе которых также задействованы все виды речемыслительной деятельности: коммуникативные 
(владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 
использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения), интеллектуальные (сравнение и сопоставление, 
соотнесение, синтез, обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация), информационные (умение осуществлять 
библиографический поиск, извлекать информацию из различных источников, умение работать с текстом), организационные (умение 
формулировать цель деятельности, планировать её, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию).  

Учебный предмет «Литература» изучается в 9 классе. Сформированные в стандарте цели литературного образования в основной школе 
сгруппированы в четыре смысловых блока: воспитание, развитие, освоение знаний, овладение умениями. При этом последовательность 
целей не указывает на их иерархию. То есть все цели являются равноценными по значимости.  

Учебный предмет «Иностранный (английский) язык» изучается в 9 классе. Основными целями изучения иностранного языка являются:  
 развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-

познавательной);  
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 развитие и воспитание школьников средствами иностранного языка. Предложенный объём учебного времени достаточен для освоения 
английского языка на функциональном уровне. При изучении иностранному языку класс в количестве 20 человек делится на две группы.  

Цели обучения предмета «Математика»:  
 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средства моделирования и процессов, об идеях и методах 

математики;  
 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, 

необходимом для будущей профессиональной деятельности;  
 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни для изучения школьных 

естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения образования в областях, не требующих углублённой математической 
подготовки;  

 воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости математики для научно-технического прогресса, 
отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики.  

 Учебный предмет «Информатика» изучается как самостоятельный предмет. При изучении информатики класс при наличии 20 
учащихся делится на две группы.  

Учебный предмет «Обществознание» является интегрированным и построен по модульному принципу: и включает в себя 
содержательные разделы: «Общество», «Человек», «Социальная сфера», «Политика», «Экономика» и «Право». Цели учебного предмета 
«Обществознание» структурированы путём выделения пяти направлений: развитие личности обучающихся, воспитание, усвоение системы 
знаний, выработка умений, формирование способности применять полученные знания и умения в практической деятельности. 

 Учебный предмет «История» подчиняется концентрическому принципу изучения программного материала. Важнейшая специфическая 
функция обучения истории – это функция социальной памяти. В процессе обучения истории формируется историческое мышление 
личности, её историческое сознание.  

Учебный предмет «География» включает освоение знаний, овладение умениями; развитие, воспитание и практическое применение 
географических знаний и умений.  

Учебный предмет «Физика» определяет значение физики в школьном образовании,  роль физической науки в жизни современного 
общества, её влиянием на темпы развития научно-технического прогресса. 

Учебный предмет «Биология» включает освоение знаний, овладение умениями; развитие, воспитание и практическое применение 
биологических знаний и умений. 

 Изучение предмета «Искусство»  направлено на развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений 
изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

 Учебный предмет «Физическая культура» направлен на укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому развитию и 
всесторонней физической подготовленности ученика, а также формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков 
здорового и безопасного образа жизни. 
Региональный (краевой) компонент учебного плана второго уровня представлен предметами: 
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 - «История Красноярского края» -  формирование устойчивого интереса к социально-экономическому, политическому и 
географическому положению Красноярского края, его истории, развитию и современному состоянию Красноярского края; 
«Основы безопасности жизнедеятельности» направлен на формирование здорового образа жизни обучающихся, элементарных знаний о 
поведении в экстремальных ситуациях 

Школьный компонент учебного плана представлен  следующими элективными курсами:  
- «В мире права» - направлен на углубление знаний школьников по правовым нормам в социуме.  
- «Систематизация знаний по русскому языку» - направлен на обобщение полученных знаний по орфографии за курс 5-9 классов. 
- «Подготовка к ОГЭ по биологии» - способствует систематизации знаний по биологии по курсу 5-9 классов. 
- «Подготовка к ОГЭ по географии» - способствует систематизации знаний по географии по курсу 5-9 классов. 
 - «Решение задач по алгебре повышенной трудности» - направлен на развитие логического мышления школьников- 
 -«Твой выбор»- направлен на развитие самопознания, которое способствует успешному выбору профессии. 

Промежуточная аттестация в образовательном учреждении проводится в соответствии с «Положением о формах, периодичности и 
порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Танзыбейская СОШ», Приказами и 
инструктивными письмами Министерства образования и науки РФ по итогам учебного года в сроки, установленные календарным учебным 
графиком школы.  
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3.1.1 Годовой календарный  график. 
Начало учебного года – 1 сентября, в случае совпадения данной даты с выходным днем учебный год начинается с первого рабочего дня в 
сентябре. В  9 классе - шестидневная учебная неделя. Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка в 9-м классе- 36 часов.  
Продолжительность урока 45 минут, продолжительность перемен составляет  от 10 до 20  минут.  Начало занятий – 8 часов 3 0 минут. 
Учебный год состоит из 4 четвертей. Продолжительность учебного года – не менее 34 учебных недель. Каникулы в течение учебного года 
составляют 30 календарных дней. Каникулы в летнее время – не менее 8 недель.  

Общий режим работы школы: 

Школа открыта для доступа в течение 6 дней в неделю с понедельника по субботу, выходным днем является воскресенье. В праздничные 
дни (установленные законодательством РФ)  образовательная организация не работает. В каникулярные дни общий режим работы Школы 
регламентируется приказом директора школы,  в котором устанавливается особый график работы. 

 
 

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы  
Интегративным  результатом  выполнения  требований  к  условиям  реализации основной  образовательной  программы  

образовательного  учреждения  должно  быть создание  и  поддержание  развивающей  образовательной  среды,  адекватной  задачам 
достижения  личностного,  социального,  познавательного  (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового 
развития обучающихся.   
Организационно – педагогические условия.   

  кабинетная система. За классом закреплен учебный кабинет, в котором проводятся классные часы, внеклассные мероприятия и т.п., 
родительские собрания;   

  для проведения уроков английского языка, информатики и ИКТ класс делится на две группы при наличии в классе 20 и более учащихся;   
  в течение урока предусмотрено проведение физкультминуток;   
  на переменах учебные кабинеты проветриваются, присутствие учащихся в это время в кабинетах не допускается.   

3.2.1. Описание  кадровых  условий  реализации  основной  образовательной программы основного общего образования 
Описание  кадровых  условий  реализации  основной  образовательной программы основного общего образования включает:  
• характеристику укомплектованности образовательного учреждения;  
• описание  уровня  квалификации  работников  образовательного  учреждения  и  их функциональные обязанности;  
• описание  реализуемой  системы  непрерывного  профессионального  развития  и повышения квалификации педагогических работников.   

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 
основного общего образования  (Приложение 2) 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение  яакснисуенхреВ«  средняя школа» укомплектовано 
кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной программой, способными к 
инновационной профессиональной деятельности (90%).  Основой  для  разработки  должностных  инструкций,  содержащих  конкретный 



69 
 

перечень должностных обязанностей работников, с учётом 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»).  

 
Профессиональные  возможности педагогов, реализующихООП ООО по ФК ГОС: 

Укомплектованностьпе
дагогическими, 
руководящими 
работниками 

Образование Уровеньквалификации Безаттестаци
и 

Курсоваяпо
дготовка Высшее 

образование 
% 

Среднее 
специальное 

% 

Без 
образова

ния 

Высшая 
категория  

Перваякатег
ория  

Соответствиез
анимаемойдо

лжности 
13 13 0 0 4 5 4 0 13 

100% 100% 0% 0% 31% 38% 31% 0% 100% 
 
3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы основного общего образования  
Требованиями  Стандарта  к  психолого-педагогическим  условиям  реализации основной образовательной программы основного общего 
образования являются (п. 25 Стандарта):  
• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса по отношению к начальной ступени общего 
образования с учётом специфики возрастного  психофизического  развития  обучающихся,  в  том  числе  особенностей перехода из 
младшего школьного возраста в подростковый;  
• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников образовательного процесса;  
• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней психолого-педагогического сопровождения 
участников образовательного процесса. 
Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного процесса на основной ступени общего образования 
Уровни психолого – педагогического сопровождения:  

  индивидуальный 
  групповой;  
  на уровне класса;  
  на уровне образовательного учреждения.  

Основные формы сопровождения:  
  профилактика;  
  просвещение;  
  диагностика;  
  консультирование;  
  развивающая работа.  
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Основные направления психолого-педагогического сопровождения:  
  сохранение и укрепление психологического здоровья;  
  мониторинг способностей и возможностей обучающихся;  
  выявление и поддержка одаренных детей;  
  психологическое сопровождение ФГОС ООО;  
  формирование у обучающихся способности к самоопределению в выборе профессиональной деятельности;  
  взаимодействие с ученическим самоуправлением и его поддержка. 

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

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.   

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы финансирования образовательного учреждения за 
счёт средств местных бюджетов сверх установленного регионального подушевого норматива. В связи с требованиями Стандарта при 
расчёте регионального подушевого норматива должны учитываться затраты рабочего времени  педагогических  работников  
образовательных  учреждений  на  урочную  и внеурочную деятельность, включая все виды работ, входящие в трудовые обязанности 
конкретных педагогических работников.   
 
3.2.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

Материально-техническая база МБОУ яакснисуенхреВ«  ОС Ш» приведена в  соответствие  с  задачами  по  обеспечению  реализации  
основной  образовательной программы,  необходимого  учебно-материального оснащения образовательного процесса и созданию 
соответствующей образовательной и социальной среды.  

В школе оборудованы:  
- учебные кабинеты; 
- библиотека,  
- актовый зал (на 80 мест)  
- спортивный зал, оснащенный спортивным  оборудованием и инвентарём; 
- помещения для питания обучающихся  (обеденный зал на 80 посадочных мест), а также помещения  для хранения пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе  горячих завтраков  и  обедов; 
- административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием; 



71 
 

- гардероб, санузлы. 
ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ 

 
Обеспеченностьучащихсяучебнойлитературой (%) 100 
Количество учащихся на 1 компьютер, применяемый в учебном процессе 7 
Наличие библиотеки/информационно-библиотечного центра (указать) да 
Наличиемедиатеки (есть/нет) да 
Возможность пользования сетью Интернет учащимися (да/ нет) да 
Количество АРМ (автоматизированное рабочее место)  учителя 8 
Кол-во компьютеров, применяемых в управлении 7 
Наличие АРМ (автоматизированное рабочее место)  администратора 3 
Возможность пользования сетью Интернет педагогами (да/нет) да 
Наличиесайта (да/ нет) да 
Создание условий для обеспечения учащихся питанием (да/нет) да 
Обеспеченность учащихся медицинским обслуживанием (да/ нет) да 
 
Наличиеоснащенныхспециализированныхкабинетов 
 Кол-во 
Кабине  т математики 1 
Кабине  т физики 1 
Кабине  т химии 1 
Кабинетбиологии 1 
Кабинетгеографии 1 
Кабинетинформатики 1 
Кабинет русского языка и литературы 1 
Кабинетистории и обществознания 1 
Кабинеттехнологии 2 
Кабинетанглийскогоязыка 1 
Спортивны  й зал 1 
Кабинетыначальныхклассов 4 
 
Характеристикаадминистративно-управленческогоперсонала 
 Кол-во 
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Количество администраторов (физических лиц) (всего)  3 
Количество штатных единиц администраторов (всего) 3 
Количество администраторов, имеющих специальное образование (менеджмент) 1 
Директор школы имеет специальное образование (менеджмент) 1 
Количество администраторов школы, получивших или повысивших квалификацию в области менеджмента за последние 5 
лет (физических лиц) 

2 

Количество представителей административно-управленческого персонала, ведущих учебные часы 3 
 

Учебно-воспитательный процесс соответствует действующим санитарно-гигиеническим, противопожарным правилам и нормам. 
В МБОУ яакснисуенхреВ«  ОС Ш»  ведется большая работа по охране труда всех участников образовательного процесса, по созданию 

оптимальных санитарно-гигиенических условий. Педагогический коллектив работает в соответствии с нормами охраны труда. В Школе 
проводятся мероприятия по созданию безопасной среды: 

- введена система контроля учета доступа в учреждение,  
-имеется «тревожная» кнопка, сигнал которой выведен на пульт дежурной части ОВД; 
- датчик срабатывания автоматической пожарной сигнализации; 
- телефон. 
Школа  имеет односменный режим работы. Начало занятий – 08 3. 0 
В учебно-воспитательной работе с обучающимися используются возможности расположенной  на территории еокснисуенхреВс   

инфраструктуры  : МБУ  "СБЦЕ" яакснисуенхреВ«  библиотека»,  ФСК  ылертс еикснисУ« »,  ФАП  Ермаковской  ЦРБ. 
 
3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы основного общего образования  
 
В  соответствии  с  требованиями  Стандарта  информационно-методические  условия реализации основной образовательной программы 
общего образования обеспечиваются современной информационно-образовательной средой.   
Основными элементами информационно-образовательной среды являются:   
— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;   
— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;   
— информационно-образовательные ресурсы Интернета;   
— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;   
—  прикладные  программы,  в  том  числе  поддерживающие  администрирование  и финансово-хозяйственную деятельность 
образовательного учреждения.  
Необходимое для использования ИКТ оборудование должно отвечать современным требованиям и обеспечивать использование ИКТ:   
— в учебной деятельности;   
— во внеурочной деятельности;   
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— в исследовательской и проектной деятельности;   
— при измерении, контроле и оценке результатов образования;   
—  в  административной  деятельности,  включая  дистанционное  взаимодействие  всех участников  образовательного  процесса,  а  также  
дистанционное  взаимодействие образовательного учреждения с другими организациями социальной сферы и органами управления.   
Учебно-методическое  и  информационное  оснащение  образовательного  процесса должно обеспечивать возможность:   
— реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их самостоятельной образовательной деятельности;   
— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; 
использования средств орфографического и синтаксического  контроля  русского  текста  и  текста  на  иностранном  языке; редактирования 
и структурирования текста средствами текстового редактора;   
— записи и обработки изображения и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода образовательного процесса; переноса 
информации с нецифровых носителей (включая  
трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование);   
—  создания  и  использования  диаграмм  различных  видов,  специализированных географических и исторических карт; создания 
виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий;   
— организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного 
просмотра;   
— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;   
— вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать);   
— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в информационную  среду  учреждения,  в  том  
числе  через  Интернет,  размещения гипермедиа сообщений в информационной среде образовательного учреждения;   
— поиска и получения информации;   
—  использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых 
системах);   
—  общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях,  участия в форумах, групповой работы над сообщениями;   
—  создания  и  заполнения  баз  данных,  в  том  числе  определителей;  наглядного представления и анализа данных;   
—  включения  обучающихся  в  проектную  и  учебно-исследовательскую  деятельность, проведения  наблюдений  и  экспериментов,  в  
том  числе  с  использованием:  учебного лабораторного  оборудования,  цифрового  (электронного)  и  традиционного  измерения, включая  
определение  местонахождения;  виртуальных  лабораторий,  вещественных  и виртуально-наглядных  моделей  и  коллекций  основных  
математических  и естественнонаучных объектов и явлений;   
—  художественного  творчества  с  использованием  ручных,  электрических  и  ИКТ-инструментов,  реализации  художественно-
оформительских  и  издательских  проектов, натурной и рисованной мультипликации;   
— проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной  связью,  с  использованием  
конструкторов;  управления  объектами; программирования;   
—  занятий  по  изучению  правил  дорожного  движения  с  использованием  игр, оборудования, а также компьютерных тренажёров;   
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—  размещения  продуктов  познавательной,  учебно-исследовательской  и  проектной деятельности обучающихся в информационно-
образовательной среде образовательного учреждения;   
—  проектирования  и  организации  индивидуальной  и  групповой  деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ; 
планирования учебного процесса  фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);   
— обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета,  
учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для тиражирования 
учебных и методических текстографических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся;  
—  проведения  массовых  мероприятий,  собраний,  представлений;  досуга  и  общения обучающихся  с  возможностью  для  массового  
просмотра  кино-  и  видеоматериалов, организации  сценической  работы,  театрализованных  представлений,  обеспеченных 
озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением;   
— выпуска школьных печатных изданий.   
Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами 

 
 

Создание в образовательном учреждении информационно-образовательной среды 
 

№ 
п/п 

Необходимыесредства Необходимое количество средств/ имеющееся 
в наличии 

Сроки создания  
условий  
 

1 Техническиесредства Мультимедийныйпроектор 16 8 В течениереализации ОП 
Принтермонохромный 16 14 2017г. 
Принтерцветной 2 2  
Акустическаясистема 4 1 2018г. 
Цифроваявидеокамера 1 1  
Сканер 11 11  
Графическийпланшет 4 0 В течениереализации ОП 
Вебкамера 1 1  
Компьютер 24 24  
Оборудованиедляуроков 
музыки 

10 10  

Интерактивнаядоска 12 2 В течениереализации ОП 
Цифровойфотоаппарат 2 2  
Телевизорцветной 6 6  
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2 Программныеинструмент
ы 

Операционная  система  
WindowsXPProfessional 

24 24  

Программноеобеспечение 
Kaspersky Internet  Security 

24 24  

Microsoft Office 2003, 2007 24 24  
Программа для печати  
аттестатов «Аттестат -  
Экспресс» 

1 1  

Программа для распознания  
текста «ABBYYFineReader» 

24 24  

Графический редактор для обработки 
векторных и растровых изображений 

24 24  

Контент-фильтр «Интернет-цензор»   24 24  
3 Обеспечение  

технической,  
методической и  
организационной  
поддержки 

разработка планов (планы работы школы, 
методической работы, воспитательной 
работы, работы с молодыми специалистами, 
внеурочной деятельности, работы ШМО, 
социально-педагогической  
работы, психолого-педагогической и т.п. ) 

+ + В течениереализации ОП 

4 Отображение  
образовательного  
процесса в 
информационной среде 

Размещение информации о ГИА + + В течениереализации ОП 
творческие работы учителей  
и обучающихся   

+ + В течениереализации ОП 

осуществляется связь учителей, 
администрации, родителей, органов  
управления 

+ + В течениереализации ОП 

осуществляетсяметодическая 
поддержкаучителей 

+ + В течениереализации ОП 

5 Компонентына 
бумажныхносителях: 

учебники + + В течениереализации ОП 
рабочиететради + + В течениереализации ОП 

6 Компоненты на CD 
и DVD: 

электронные приложения к учебникам; 
электронные наглядные пособия; 
электронные тренажёры;  
электронныепрактикумы 

+ + В течениереализации ОП 
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Образовательным учреждением 
определяются необходимые меры и сроки 
по приведению информационно-
методических условий реализации основной  
образовательной программы основного 
общего образованияв соответствии с 
требованиями Стандарта  

+ + Ежегодно 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы основного  общего образования 
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации ООП ООО по ФК ГОС Школы должно быть создание и 

поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 
(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

    Система условий реализации основной образовательной программы среднего  общего образования  базируется на результатах 
проведённой в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 
• анализ имеющихся в Школе условий и ресурсов реализации ООП ООО по ФК ГОС; 
• установление степени их соответствия требованиям ФК ГОС, а также целям и задачам ООП ООО по ФК ГОСШколы, сформированным с 
учётом потребностей всех участников образовательных отношений; 
• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях для приведения их в соответствие с 
требованиями ФК ГОС; 
• разработку с привлечением всех участников образовательных отношений  и возможных партнёров механизмов достижения целевых 
ориентиров в системе условий; 

Одним из условий готовности МБОУ яакснисуенхреВ«  ОС Ш» к реализации ООП ООО по ФК ГОС является создание системы 
методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации программы.   
    Система методической работы – условие развития личностно-ориентированного образовательного пространства. 
 Исходя из этой идеи, методическая работа должно моделироваться как система, в которой учитель школы обязан отличаться 
творчеством, гуманистической направленностью, умением создавать и обогащать культурно-информационную и предметно-развивающую 
среду, владеть разнообразными педагогическими технологиями, проявлять заботу о развитии и поддержании индивидуальности каждого 
ребенка, иметь ценностное отношение к ученику. 
Цели методической работы: 
 1.Обеспечение научных подходов к организации образовательной деятельности в школе. 
 2.Повышение и совершенствование профессионального уровня педагогического коллектива. 
 3.Анализ результативности образовательной деятельности. 
Задачи методической работы: 
Внедрение в практику прогрессивных управленческих и педагогических технологий; 
Совершенствование планирования, 
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Совершенствование видов и форм диагностики и контроля; 
Совершенствование аналитической деятельности; 
Активизация работы ШМО; 
Совершенствование информационного обеспечения; 
Совершенствование творческой исследовательской деятельности школьников; 
Освоение и внедрение в практику компьютерных технологий. 
Направления методической работы: 
1.Организационное обеспечение методической работы. 
2.Технологическое обеспечение образовательной деятельности. 
3.Контроль, диагностика, анализ результативности. 
4.Создание условий для развития способностей обучающихся. 
Традиционные мероприятия: 
1.   Заседания методических объединений учителей. 
2. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной программы Школы. 
3. Участие педагогов в проведении педагогических и методических советов, мастер-классов, «открытых» уроков, внеурочных занятий и 
мероприятий по отдельным направлениям  реализации программы. 
5. Деятельность педагогического коллектива, направленная на повышение качества образовательной деятельности. 

 
3.4. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований ООП ООО по ФК ГОС является создание и поддержание развивающей 
образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 
коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся.  

Созданные в школе условия: 
- соответствуют требованиям ФК ГОС; 
- обеспечивают достижение планируемых результатов освоения ООП ООО по ФК ГОС Школы и реализацию предусмотренных в 

ней образовательных программ; 
- учитывают особенности Школы, ее организационную структуру, запросы участников образовательных отношений; 
- предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования ресурсов социума, в том числе и сетевого 

взаимодействия. 
Система условий реализации ООП ООО по ФК ГОС Школы базируется на результатах проведенной в ходе разработки программы 

комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 
- анализ имеющихся в Школе условий и ресурсов реализации ООП СОО; 
- установление степени их соответствия требованиям ФК ГОС, а также целям и задачам ООП ООО по ФК ГОС МБОУ 

яакснисуенхреВ«  ОС Ш», сформированным с учетом потребностей всех участников образовательных отношений. 
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Приложение 1. 
Программы отдельных учебных предметов и курсоврасположено на школьном сайте  ылокш в разделе «Сведения об 

образовательной организации. Образование»  
 

 
Приложение 2 

Кадровое обеспечение реализации  
основной образовательной программы основного общего образования 

Должность Должностные обязанности Количество 
работников 

в ОУ 
(требуется/ 

имеется) 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню квалификации Фактический 
уровень 

квалификации 

Директор МБОУ 
яакснисуенхреВ«

ОС Ш» 

Обеспечивает системную 
образовательную и 
административно-хозяйственную 
работу образовательного 
учреждения. 
 

/1 1 высшее профессиональное образование по 
направлениям подготовки «Государственное и 
муниципальное управление», «Менеджмент», 
«Управление персоналом» и стаж работы на 
педагогических должностях не менее 5 лет либо 
высшее профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное образование в 
области государственного и муниципального 
управления или менеджмента и экономики и стаж 
работы на педагогических или руководящих 
должностях не менее 5 лет. 

  высшее 
профессиональное 

образование 

Заместитель 
директора по УВР 

координирует работу 
преподавателей, воспитателей, 
разработку учебно-методической и 
иной документации. Обеспечивает 
совершенствование методов 
организации образовательного 
процесса. Осуществляет контроль 
за качеством образовательного 
процесса 

/1 1 высшее профессиональное образование по 
направлениям подготовки «Государственное и 
муниципальное управление», «Менеджмент», 
«Управление персоналом» и стаж работы на 
педагогических должностях не менее 5 лет либо 
высшее профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное образование в 
области государственного и муниципального 
управления или менеджмента и экономики и стаж 
работы на педагогических или руководящих 
должностях не менее 5 лет. 

 высшее 
профессиональное 

образование 
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Заместитель 
директора по ВР 

координирует работу 
преподавателей, воспитателей, 
классных руководителей, 
разработку учебно-методической и 
иной документации. Обеспечивает 
совершенствование методов 
организации образовательного 
процесса. Осуществляет контроль 
за качеством воспитательного 
процесса 

/1 1 высшее профессиональное образование по 
направлениям подготовки «Государственное и 
муниципальное управление», «Менеджмент», 
«Управление персоналом» и стаж работы на 
педагогических должностях не менее 5 лет либо 
высшее профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное образование в 
области государственного и муниципального 
управления или менеджмента и экономики и стаж 
работы на педагогических или руководящих 
должностях не менее 5 лет. 

  высшее 
профессиональное 

образование 

Учитель осуществляет обучение и 
воспитание обучающихся, 
способствует формированию 
общей культуры личности, 
социализации, осознанного выбора 
и освоения образовательных 
программ. 

 

02/02  высшее профессиональное образование или 
среднее профессиональное образование по 
направлению подготовки «Образование и 
педагогика» или в области, соответствующей 
преподаваемому предмету, без предъявления 
требований к стажу работы либо высшее 
профессиональное образование или среднее 
профессиональное образование и дополнительное 
профессиональное образование по направлению 
деятельности в образовательном учреждении без 
предъявления требований к стажу работы. 

 
 высшее 

профессиональное 
образование или 

средне-
професиональное 

образование 

Педагог-
организатор 

содействует развитию 
личности, талантов и 
способностей, формированию 
общей культуры обучающихся, 
расширению социальной сферы в 
их воспитании. Проводит 
воспитательные и иные 
мероприятия. Организует работу 
детских клубов, кружков, секций и 
других объединений, 
разнообразную деятельность 
обучающихся и взрослых. 

/1 1 высшее профессиональное образование или 
среднее профессиональное образование по 
направлению подготовки «Образование и 
педагогика» либо в области, соответствующей 
профилю работы, без предъявления требований к 
стажу работы. 

 

высшее 
профессиональное 

образование 
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Социальный 
педагог 

осуществляет комплекс 
мероприятий по воспитанию, 
образованию, развитию и 
социальной защите личности в 
учреждениях, организациях и по 
месту жительства обучающихся. 

/1 1 высшее профессиональное образование или 
среднее профессиональное образование по 
направлениям подготовки «Образование и 
педагогика», «Социальная педагогика» без 
предъявления требований к стажу работы. 

высшее 
профессиональное 

образование 

Педагог-психолог осуществляет 
профессиональную деятельность, 
направленную на сохранение 
психического, соматического и 
социального благополучия 
обучающихся. 

/1 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 дополнительное профессиональное 
образование по направлению подготовки 
«Педагогика и психология» без предъявления 
требований к стажу работы. 

 высшее 
профессиональное 

образование 

Педагог 
дополнительного 
образования 

осуществляет дополнительное 
образование обучающихся в 
соответствии с образовательной 
программой, развивает их 
разнообразную творческую 
деятельность. 

/1 1 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. 

 
высшее 

профессиональное 
образование 

Преподаватель-
организатор ОБЖ 

осуществляет обучение и 
воспитание обучающихся с учётом 
специфики курса ОБЖ. 
Организует, планирует и проводит 
учебные, в том числе 
факультативные и внеурочные, 
занятия, используя разнообразные 
формы, приёмы, методы и средства 

/1 1 высшее профессиональное образование и 
профессиональная подготовка по направлению 
подготовки «Образование и педагогика» или ГО 
без предъявления требований к стажу работы, 
либо среднее профессиональное образование по 
направлению подготовки «Образование и 
педагогика» или ГО и стаж работы по 
специальности не менее 3 лет, либо среднее 

 высшее 
профессиональное 

образование 
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обучения. 
 

профессиональное (военное) образование и 
дополнительное профессиональное образование в 
области образования и педагогики и стаж работы 
по специальности не менее 3 лет. 

Педагог-
библиотекарь 

обеспечивает доступ 
обучающихся к информационным 
ресурсам, участвует в их духовно- 
нравственном воспитании, 
профориентации и социализации, 
содействует формированию 
информационной компетентности 
обучающихся. 

/1 1 высшее или среднее профессиональное 
образование по специальности «Библиотечно-
информационная деятельность». 

 

высшее 
профессиональное 

образование 
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