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2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени 
основного общего образования в школе  

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 на:  
 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, внеурочную 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;  
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 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;  

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

 участие обучающихся в деятельности производственных, творческих 
объединений, благотворительных организаций;  

 в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения;  

 в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города;  

 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, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с 
базовыми предприятиями, профессиональными  образовательными организациями, 
образовательными организациями высшего образования, центрами профориентационной 
работы, 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 
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образования и выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального 
тестирования и тренинга в специализированных центрах);  

 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;  

 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.  

В программе отражаются:  
1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе;  
2) направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей 
деятельности и формированию экологической культуры обучающихся, отражающие 
специфику образовательной организации, запросы участников образовательного процесса;  

3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из 
направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся;  

4) формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 
обучающихся по каждому из направлений («ярмарки профессий», дни открытых дверей, 
экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы);  

5) этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках 
образовательной организации, совместной деятельности образовательной организации с 
предприятиями, общественными организациями, в том числе с системой дополнительного 
образования;  

6) основные формы организации педагогической поддержки социализации 
обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной деятельности, а 
также формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям социального 
воспитания;  
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7) модели организации работы по формированию экологически целесообразного, 
здорового и безопасного образа жизни, включающие, в том числе, рациональную 
организацию учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, физкультурно-
спортивной и оздоровительной работы, профилактику употребления психоактивных 
веществ обучающимися, профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, 
организацию системы просветительской и методической работы с участниками 
образовательного процесса;  

8) описание деятельности образовательной организации в области непрерывного 
экологического здоровьесберегающего образования обучающихся;  

9) систему поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 
позиции обучающихся (рейтинг, формирование портфолио, установление стипендий, 
спонсорство и т. п.);  

10) критерии, показатели эффективности деятельности образовательной 
организации в части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся, формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической 
культуры обучающихся (поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях);  

11) методику и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 
воспитания и социализации обучающихся;  

12) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здорового 
и безопасного образа жизни обучающихся.  

 

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания 
и социализации обучающихся 

Целью воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 
образования является социально-педагогическая поддержка становления и развития 
высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего 
судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее 
своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального 
народа Российской Федерации. 

На ступени основного общего образования для достижения поставленной цели 
воспитания и социализации обучающихся решаются следующие задачи. 

В области формирования личностной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 
потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 
ориентированной, общественно полезной деятельности на основе традиционных 
нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 
самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — 
«становиться лучше»; 

 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 
отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать 
согласно своей совести; 
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 формирование основ нравственного самосознания личности 
(совести) — способности подростка формулировать собственные нравственные 
обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 
выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 
поступкам; 

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

 формирование морали, осознанной обучающимися необходимости поведения, 
ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными 
представлениями о добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и 
пороке, должном и недопустимом; 

 усвоение обучающимися базовых национальных ценностей, духовных традиций 
народов России; 

 укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 
жизненного оптимизма; 

 развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою 
нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 
намерениям, мыслям и поступкам; 

 развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым 
на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

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

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

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

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

 формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного 
образа жизни. 

 

В области формирования социальной культуры: 

 формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя 
идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной 
общности, этнического сообщества, российской гражданской нации; 

 укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, 
заботы о процветании своей страны; 

 развитие патриотизма и гражданской солидарности; 
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 развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с 
педагогами, сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении 
личностно и социально значимых проблем на основе знаний, полученных в 
процессе образования; 

 формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, 
представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на 
эти ценности образцах поведения через практику общественных отношений с 
представителями различными социальных и профессиональных групп; 

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

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

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

 усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

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

 формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 
религиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

 укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

 формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного 
развития человека; 

 укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, 
осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

 усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о 
любимом человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость 
членов семьи, взаимопомощь и др.; 

 формирование начального опыта заботы о социально-психологическом 
благополучии своей семьи; 

 знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций 
семей своего народа, других народов России. 

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 ФГОС 
ООО. 
Базовые национальные ценности российского общества определяются положениями 
Конституции Российской Федерации: 
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 «Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное 
правовое государство с республиканской формой правления» (Гл.I, ст.1); 

 «Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл.I, ст.2); 
 «Российская Федерация – социальное государство, политика которого 

направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и 
свободное развитие человека» (Гл.I, ст.7); 

 «В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом 
частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности» 
(Гл.I, ст.8); 

 «В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы 
человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 
международного права и в соответствии с настоящей Конституцией. 
Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат 
каждому от рождения. Осуществление прав и свобод человека и 
гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц» (Гл.I, 
ст.17). 

 Базовые национальные ценности российского общества применительно к 
системе образования определены положениями Федерального закона «Об 
образованиив 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). 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования перечисляет базовые национальные ценности российского общества: 
патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и 
творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, человечество. 
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Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования«усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества… формирование осознанного, уважительного 
и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 
культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, 
языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог 
с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания» (ФГОС ООО: Раздел IV. 
Требования к результатам освоения образовательной программы основного общего 
образования, п. 24). 
 

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

Задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 
образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно 
связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного 
развития личности гражданина России. 

Каждое из этих направлений основано на определённой системе базовых 
национальных ценностей и должно обеспечивать их усвоение обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
осуществляется по следующим направлениям: 

 обеспечение принятия обучающимися ценности Человека и человечности, 
гуманистических, демократических и традиционных ценностей, формирование 
осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, собственности, гражданской позиции; 
формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 
взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовности 
к конструированию образа партнера по диалогу, образа допустимых способов диалога, 
процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, формирование готовности 
и способности вести переговоры, противостоять негативным воздействиям социальной 
среды);  

 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к 
России как Отечеству (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);  

 включение обучающихся в процессы общественной самоорганизации  
(приобщение обучающихся к общественной деятельности, участие в детско-юношеских 
организациях и движениях, школьных и внешкольных объединениях, в ученическом 
самоуправлении, участие обучающихся в благоустройстве школы, класса, сельского 
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поселения, города; социальная самоидентификация обучающихся в процессе участия в 
личностно значимой и общественно приемлемой деятельности; приобретение опыта 
конструктивного социального поведения, приобретение знаний о нормах и правилах 
поведения в обществе, социальных ролях человека; формирование у обучающихся 
личностных качеств, необходимых для конструктивного, успешного и ответственного 
поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных российским 
законодательством);  

 формирование партнерских отношений с родителями (законными 
представителями) в целях содействия социализации обучающихся в семье, учета 
индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и социальных 
потребностей их семей; 

 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых 
отношений и выбора будущей профессии (развитие собственных представлений о 
перспективах своего профессионального образования и будущей профессиональной 
деятельности, приобретение практического опыта, соответствующего интересам и 
способностям обучающихся; 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; 
создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему работы 
педагогов, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с базовыми предприятиями, 
учреждениями профессионального образования, центрами профориентационной работы; 
совместную деятельность обучающихся с родителями (законными представителями); 
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 (в том числе 
компьютерного профессионального тестирования и тренинга в специализированных 
центрах);  

 формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 
самопознания, самоопределения, самореализации, самосовершенствования (развитие 
мотивации и способности к духовно-нравственному самосовершенствованию; 
формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов 
самореализации);  

 формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 
здорового образа жизни (осознание обучающимися ценности 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 
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экологических и транспортных, готовности активно им противостоять; овладение 
современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе навыков личной 
гигиены; профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, 
профилактики инфекционных заболеваний; убежденности в выборе здорового образа 
жизни;формирование устойчивого отрицательного отношения к аддиктивным проявлениям 
различного рода – наркозависимость, алкоголизм, игромания, табакокурение, интернет-
зависимость и др., как факторам ограничивающим свободу личности);  

 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к 
природе(формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по 
вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития 
территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения, 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);  

 формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 
искусства (формирование основ художественной культуры обучающихся как части их 
общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 
общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; 
развитие способности к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и 
ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; воспитание 
уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании 
красоты человека; развитие потребности в общении с художественными произведениями, 
формирование активного отношения к традициям художественной культуры как 
смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности).  

 

2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с 
обучающимися (по направлениям духовно-нравственного развития, 
воспитания и социализации обучающихся) 

Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 
обеспечению принятия обучающимися ценности Человека и человечности, формированию 
осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 
формированию готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 
нем взаимопонимания 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 обеспечения принятия обучающимися ценности Человека и 
человечности целесообразно использование потенциала уроков предметных областей 
«Филология», «Общественно-научные предметы», совместных дел и мероприятий 
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внеурочной деятельности, Интернет-ресурсов, роль организатора в этой работе призван 
сыграть  классный руководитель. 

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России 
как Отечеству предполагает  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.  

Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации может быть 
осуществляться в школе (приобщение обучающихся к школьным традициям, участие в 
ученическом самоуправлении), в деятельности детско-юношеских организаций и 
движений, в школьных и внешкольных организациях (спортивные секции, творческие 
клубы и объединения по интересам, сетевые сообщества, библиотечная сеть, краеведческая 
работа),  в военно-патриотических объединениях, участие обучающихся в деятельности 
производственных, творческих объединений, благотворительных организаций; в 
экологическом просвещении сверстников, родителей, населения; в благоустройстве школы, 
класса, сельского поселения, города, партнерства с общественными организациями и 
объединениями, в проведении акций и праздников (региональных, государственных, 
международных).  

Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации предусматривает 
следующие этапы:  

 авансирование положительного восприятия школьниками предстоящей 
социальной деятельности – обеспечение социальных ожиданий обучающихся, связанных с 
успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников, состоятельностью и 
самостоятельностью в реализации собственных замыслов;  

 информирование обучающихся о пространстве предстоящей социальной 
деятельности, способах взаимодействия с различными социальными субъектами, 
возможностях самореализации в нем; статусных и функциональных характеристиках 
социальных ролей;  

 обучение школьников социальному взаимодействию, информирование 
обучающихся о способах решения задач социальной деятельности, пробное решение задач 
в рамках отдельных социальных проектов;  

 организация планирования обучающимися собственного участия в социальной 
деятельности, исходя из индивидуальных особенностей, опробование индивидуальной 
стратегии участия в социальной деятельности;  

 содействие обучающимся в осознания внутренних (собственных) ресурсов и 
внешних ресурсов (ресурсов среды), обеспечивающих успешное участие школьника в 
социальной деятельности;  

 демонстрация вариативности социальных ситуаций, ситуаций выбора и 
необходимости планирования собственной деятельности;  

 обеспечение проблематизации школьников по характеру их участия в социальной 
деятельности, содействие обучающимся в определении ими собственных целей участия в 
социальной деятельности;  

 содействие школьникам в проектировании и планировании собственного участия 
в социальной деятельности.  
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Этапы включения обучающихся в сферу общественной самоорганизации могут 
выстраиваться в логике технологии коллективно-творческой деятельности: поиск объектов 
общей заботы, коллективное целеполагание, коллективное планирование, коллективная 
подготовка мероприятия, коллективное проведение, коллективный анализ.  

При формировании ответственного отношения к учебно-познавательной 
деятельности приоритет принадлежит культивированию в укладе жизни школы 
позитивного образа компетентного образованного человека, обладающего широким 
кругозором, способного эффективно решать познавательные задачи через пропаганду 
академических успехов обучающихся, поддержку школьников в ситуациях мобилизации 
индивидуальных ресурсов для достижения учебных результатов.   

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений 
и выбора будущей профессии предполагается осуществлять через 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 (в том числе компьютерного профессионального 
тестирования и тренинга в специализированных центрах). Деятельность по этому 
направлению включает  сотрудничество с предприятиями, организациями 
профессионального образования, центрами профориентационной работы; совместную 
деятельность обучающихся с родителями (законными представителями); различные 
Интернет-активности обучающихся. 

Мотивы и ценности обучающегося в сфере отношений к природе поможет 
сформировать изучение предметных областей «Естественнонаучные предметы» и 
«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», а также на различные 
формы внеурочной деятельности.  

Реализация задач развития эстетического сознания обучающихся может быть 
возложена на уроки предметной областей «Филология», «Искусство», а также на различные 
формы внеурочной деятельности.  

Задача по формированию целостного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной практики, может быть возложена на 
уроки предметных областей «Общественно-научные предметы», «Естественнонаучные 
предметы», различные формы внеурочной деятельности.  
 Принципы воспитания и социализации обучающихся 

Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради 
чего оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами 
человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития личности. В 
содержании программы должны быть актуализированы определённые идеалы, хранящиеся 
в истории нашей страны, в культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, 
в культурных традициях народов мира. 
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Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует 
социально-педагогическое пространство образовательного учреждения. Аксиологический 
принцип позволяет его дифференцировать, включить в него разные общественные 
субъекты. В пределах системы базовых национальных ценностей общественные субъекты 
могут оказывать школе содействие в формировании у обучающихся той или иной группы 
ценностей. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий 
метод воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений подростка с 
другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого значимым 
другим». Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно 
быть наполнено примерами нравственного поведения. В примерах демонстрируется 
устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным 
жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духовно-нравственного 
развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип диалогического общения со значимыми другими. В формировании 
ценностей большую роль играет диалогическое общение подростка со сверстниками, 
родителями, учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в 
воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. 
Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно 
выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. 
Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и 
монологической проповеди, но предусматривает его организацию средствами 
равноправного межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной системы 
ценностей, поиски смысла жизни невозможны вне диалогического общения подростка со 
значимым другим. 

Принцип идентификации. Идентификация — устойчивое отождествление себя со 
значимым другим, стремление быть похожим на него. В подростковом возрасте 
идентификация является ведущим механизмом развития ценностно-смысловой сферы 
личности. Духовно-нравственное развитие личности подростка поддерживается 
примерами. В этом случае срабатывает идентификационный механизм — происходит 
проекция собственных возможностей на образ значимого другого, что позволяет подростку 
увидеть свои лучшие качества, пока ещё скрытые в нём самом, но уже осуществившиеся в 
образе другого. Идентификация в сочетании со следованием нравственному примеру 
укрепляет совесть — нравственную рефлексию личности, мораль — способность подростка 
формулировать собственные нравственные обязательства, социальную ответственность — 
готовность личности поступать в соответствии с моралью и требовать этого от других. 

Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современных 
условиях процесс развития, воспитания и социализации личности имеет полисубъектный, 
многомерно-деятельностный характер. Подросток включён в различные виды социальной, 
информационной, коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют 
разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Эффективная 
организация воспитания и социализации современных подростков возможна при условии 
согласования (прежде всего, на основе общих духовных и общественных идеалов, 
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ценностей) социально-педагогической деятельности различных общественных субъектов: 
школы, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, 
традиционных религиозных и общественных организаций и др. При этом деятельность 
образовательного учреждения, педагогического коллектива школы в организации 
социально-педагогического партнёрства должна быть ведущей, определяющей ценности, 
содержание, формы и методы воспитания и социализации обучающихся в учебной, 
внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности. Социально-
педагогическое взаимодействие школы и других общественных субъектов осуществляется 
в рамках Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем. 
Личностные и общественные проблемы являются основными стимулами развития 
человека. Их решение требует не только внешней активности, но и существенной 
перестройки внутреннего душевного, духовного мира личности, изменения отношений (а 
отношения и есть ценности) личности к явлениям жизни. Воспитание — это оказываемая 
значимым другим педагогическая поддержка процесса развития личности воспитанника в 
процессе совместного решения стоящих перед ним личностно и общественно значимых 
проблем. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интеграция 
содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-
нравственного развития и воспитания осуществляется на основе базовых национальных 
ценностей. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, 
родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к 
содержанию: 

 общеобразовательных дисциплин; 

 произведений искусства; 

 периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 
современную жизнь; 

 духовной культуры и фольклора народов России; 

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

 жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

 общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках 
педагогически организованных социальных и культурных практик; 

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

подростковых сообществ от мира старших и младших и обеспечивать их полноценную и 
своевременную социализацию. В социальном плане подростковый возраст представляет 
собой переход от зависимого детства к самостоятельной и ответственной взрослости. 

Школе  как социальному субъекту – носителю педагогической культуры 
принадлежит ведущая роль в осуществлении воспитания и успешной социализации 
подростка. 

Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 
свободам и обязанностям человека 
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 общее представление о политическом устройстве российского государства, его 
институтах, их роли в жизни общества, о символах государства, их историческом 
происхождении и социально-культурном значении, о ключевых ценностях 
современного общества России; 

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

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

 осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины; 

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

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных 
местах, к невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к 
антиобщественным действиям, поступкам. 

 
Основные виды деятельности  и формы занятий с обучающимися. 
Изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания об основных 

правах и обязанностях граждан России, о политическом устройстве Российского 
государства, его институтах, их роли в жизни общества, о символах государства — Флаге, 
Гербе России, о флаге и гербе  г.Одинцово Московской области. Знакомятся с 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). 

Знакомятся с 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). 

Знакомятся с 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). 

Знакомятся с 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). 
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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). 

Данное направление реализуется через программу  «Знать, чтобы помнить, помнить, 
чтобы гордиться», подпрограмму «Моя малая родина» 

 (СМ. ПРИЛОЖЕНИЕ №18,19) 

Направление 2. Воспитание социальной ответственности и компетентности 

• осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, 
приобретение первоначального опыта ответственного гражданского поведения; 

• усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и 
молодёжи в современном мире; 

• освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, 
знаний и навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном 
обществе; 

• приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со 
сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным окружением в 
процессе решения личностных и общественно значимых проблем; 

• осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих подростковому 
возрасту: 

— социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, 
ответственного хозяина (хозяйки), наследника (наследницы); 

— социальные роли в классе: лидер — ведомый, партнёр, инициатор, референтный в 
определённых вопросах, руководитель, организатор, помощник, собеседник, слушатель; 

— социальные роли в обществе: гендерная, член определённой социальной группы, 
потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и др.; 

• формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения. 
 
Основные виды деятельности  и формы занятий с обучающимися. 

 

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. 
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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 образовательного 
учреждения; 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, городского поселения. 

Учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото- и видеоматериалов 
и др.) определённые ситуации, имитирующие социальные отношения в ходе выполнения 
ролевых проектов. 

Планируемые результаты реализации программы: 
• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 
• умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, 

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

• первоначальные навыки практической деятельности в составе различных 
социокультурных групп конструктивной общественной направленности; 

• сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, 
классный и школьный коллектив, сообщество городского или сельского поселения, 
неформальные подростковые общности и др.), определение своего места и роли в этих 
сообществах; 

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

• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую 
позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 

• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и 
родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах; 

• умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь 
прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной 
ситуации в семье, классном и школьном коллективе, городском или сельском поселении; 

• ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному 
полу), знание и принятие правил полоролевого поведения в контексте традиционных 
моральных норм. 
Данное направление реализуется через программы: 
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  « Правовое пространство подростка» (СМ. ПРИЛОЖЕНИЕ №20) 

«Программа деятельности ученического  самоуправления» (СМ. ПРИЛОЖЕНИЕ №21) 

 
Направление 3. Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

• сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 

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

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

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, 
нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять 
их независимо от внешнего контроля; 

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

• умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; 
готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 
стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

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

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и 
иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и действиям, 
нарушениям общественного порядка. 

 
Основные виды деятельности  и формы занятий с обучающимися. 
Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений людей, 

участвуют в подготовке и проведении бесед. 

Участвуют в общественно полезном труде в помощь школе, городу, селу, 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 
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мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему 
поколению, укрепляющих преемственность между поколениями). 

Знакомятся с деятельностью традиционных религиозных организаций. 

Планируемые результаты реализации программы: 
• ценностное отношение к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому 

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

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

своей семьи, школы; понимание отношений ответственной зависимости людей друг от 
друга; установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 
взаимопомощи и взаимной поддержке; 

• уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанности, 
уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 
младшим; 

• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 
• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей 
страны, общие представления о религиозной картине мира; 

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

• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание 
необходимости самодисциплины; 

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

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

• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, 
искренние отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к честности и 
скромности, красоте и благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о 
дружбе и любви; 

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

• понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально-
психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, влияния 
нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие; 

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

Данное направление реализуется через программу «Духовно-нравственное 
воспитание учащихся» (СМ. ПРИЛОЖЕНИЕ №22) 
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«Воспитание культуры толерантности» (СМ. ПРИЛОЖЕНИЕ №23) 

 
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, предметные недели, олимпиады, конкурсы. 

«Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной ориентации 
обучающихся предполагает публичную презентацию различных профессиональных 
занятий с целью актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у школьников 
представления о профессиях в игровой форме, имитирующей ярмарочное гуляние. Общая 
методическая схема предусматривает оборудование на некоторой территории площадок 
(«торговых палаток»), на которых разворачиваются презентации, участники имеют 
возможность свободного передвижения по территории ярмарки от площадки к площадке в 
произвольном порядке. В «Ярмарке 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 организациях 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 (в том числе специально подготовленным профессионалом – 
экскурсоводом) объекты и материалы, освещающие те или иные виды профессиональной 
деятельности. Профориентационные экскурсии организуются на предприятия (посещение 
производства, музея), в музеи или на тематические экспозиции, в организации 
профессионального образования. Опираясь на возможности современных электронных 
устройств, следует использовать такую форму как виртуальная экскурсия по 
производствам, образовательным организациям 

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

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации 
профессиональной ориентации обучающихся предусматривают участие наиболее 
подготовленных или способных в данной сфере, олимпиады по предмету (предметным 
областям) стимулируют познавательный интерес.  
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Конкурсы профессионального мастерства как форма организации 
профессиональной ориентации обучающихся строятся как соревнование лиц, работающих 
по одной специальности, с целью определить наиболее высоко квалифицированного 
работника. Обучающиеся, созерцая представление, имеют возможность увидеть ту или 
иную профессию в позитивном свете, в процессе сопереживания конкурсанту у 
школьников возникает интерес к какой-либо профессии.  
Направление 4. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 
образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

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

• осознание нравственных основ образования; 
• осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей 

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

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

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 
информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять 
коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-
трудовых проектов; 

• сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой 
деятельности, общественно полезным делам, умение осознанно проявлять инициативу и 
дисциплинированность, выполнять работы по графику и в срок, следовать разработанному 
плану, отвечать за качество и осознавать возможные риски; 

• готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени образования или 
профессиональному выбору в случае перехода в систему профессионального образования 
(умение ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, в системе профессионального 
образования, соотносить свои интересы и возможности с профессиональной перспективой, 
получать дополнительные знания и умения, необходимые для профильного или 
профессионального образования); 

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 
имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и порядка в классе и школе; 
готовность содействовать в благоустройстве школы и её ближайшего окружения; 

• общее знакомство с трудовым законодательством; 
• нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и 

труде. 
 
Основные виды деятельности  и формы занятий с обучающимися. 
Участвуют в подготовке и проведении «Фестиваля наук», конкурсов научно-

фантастических проектов, вечеров неразгаданных тайн. 

Ведут дневники экскурсий, походов, наблюдений по оценке окружающей среды. 

Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, изготавливают учебные пособия 
для школьных кабинетов,  познавательными играми обучающихся младших классов. 
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Участвуют в экскурсиях на промышленные предприятия, в научные организации, 
учреждения культуры, в ходе которых знакомятся с различными видами труда, с 
различными профессиями. 

Знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным путём своих 
родителей и прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд 
нашей семьи». 

Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы и 
взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других социальных 
институтов. 

Приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 
сверстниками, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых 
экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных 
профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, 
города мастеров, организации детских фирм и т. д.), раскрывающих перед подростками 
широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности). 

Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы и 
взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других социальных 
институтов (природоохранительная деятельность, работа в творческих мастерских, 
трудовые акции, других трудовых и творческих общественных объединений, как 
подростковых, так и разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время). 

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.). 

Планируемые результаты реализации программы : 
• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их 

роли в жизни, труде, творчестве; 
• понимание нравственных основ образования; 
• начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту; 
• умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно-

исследовательских задач; 
• самоопределение в области своих познавательных интересов; 
• умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с 

информацией из разных источников; 
• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных 

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

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

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в 
создании материальных, социальных и культурных благ; 
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• знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших 
поколений; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 
информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять 
коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-
трудовых проектов; 

• начальный опыт участия в общественно значимых делах; 
• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и 

взрослыми; 
• знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-

психологическим качествам, знаниям и умениям человека; 
• сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов; 
• общие представления о трудовом законодательстве. 
Данное направление реализуется через  программу: 
«Мой выбор» (СМ. ПРИЛОЖЕНИЕ №28) 

 

2.3.5. Этапы организации работы в системе социального воспитания в 
рамках образовательной организации, совместной деятельности 
образовательной организации с предприятиями, общественными 
организациями, в том числе с организациями дополнительного 
образования 

 
Достижение результатов социализации обучающихся в совместной деятельности 

образовательной организации с различными социальными субъектами, с одной стороны, 
обеспечивается организацией взаимодействия школы с предприятиями, общественными 
организациями, организациями дополнительного образования и т. д., а с другой – 
вовлечением школьника в социальную деятельность.  

Организация взаимодействия общеобразовательной школы с предприятиями, 
общественными объединениями, организациями дополнительного образования, иными 
социальными субъектами может быть представлена как последовательная реализация 
следующих этапов:  

 моделирование администрацией школы с привлечением школьников, родителей, 
общественности взаимодействия общеобразовательной организации с различными 
социальными субъектами (на основе анализа педагогами школы социально-
педагогических потенциалов социальной среды);  

 проектирование партнерства школы с различными социальными субъектами (в 
результате переговоров администрации формирование договорных отношений с 
предприятиями, общественными объединениями, организациями дополнительного 
образования и другими субъектами);  

 осуществление социальной деятельности в процессе реализации договоров 
школы с социальными партнерами;  

 формирование в школе и в окружающей социальной среде атмосферы, 
поддерживающей созидательный социальный опыт обучающихся, формирующей 
конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения;  
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 организация рефлексии социальных взаимодействий и взаимоотношений с 
различными субъектами в системе общественных отношений, в том числе с 
использованием дневников самонаблюдения и электронных дневников в сети Интернет;  

 обеспечение разнообразия социальной деятельности по содержанию(общение, 
познание, игра, спорт, труд), формам организации, возможному характеру участия 
(увлечение (хобби), общественная активность, социальное лидерство);  

 стимулирование общественной самоорганизации обучающихся 
общеобразовательной школы, поддержка общественных инициатив школьников.  

 

2.3.6. Основные формы организации педагогической поддержки 
социализации обучающихся по каждому из направлений с учетом 
урочной и внеурочной деятельности, а также формы участия 
специалистов и социальных партнеров по направлениям социального 
воспитания 

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся 
являются: психолого-педагогическое консультирование, метод организации развивающих 
ситуаций, ситуационно-ролевые игры и другие. 

Психолого-педагогическая консультация в качестве основной формы 
организации педагогической поддержки обучающихся предполагает идентификацию 
проблемной ситуации обучающегося, а также определение, какие ресурсы и каким 
способом он может задействовать для самостоятельного разрешения проблемы. Целью 
консультации является создание у школьника представлений об альтернативных вариантах 
действий в конкретной проблемной ситуации. В процессе консультирования могут 
решаться три группы задач:  

1) эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение уверенности 
школьника в себе, своих силах, убежденности в возможности преодолеть трудности); 

2) информационной поддержки обучающегося (обеспечение школьника сведениями, 
необходимыми для разрешения проблемной ситуации); 

3) интеллектуальной поддержки социализации (осознание школьником собственной 
проблемной ситуации, в том числе и в самоопределении относительно вариантов получения 
образования).  

Организация развивающих ситуаций предполагает, что педагог осуществляет 
поддержку в решении школьником значимой для него проблемной ситуации, может 
управлять как отдельными элементами существующих ситуаций, так и организовывать их 
специально. Воспитанник, участвуя в таких ситуациях, наращивает свои личностные 
ресурсы, совершенствуется в способах управления имеющимися ресурсами для решения 
собственных возрастных задач. При организации развивающих ситуаций педагог может 
использовать и комбинировать самые разнообразные педагогические средства, вовлекать 
воспитанника в разнообразные виды деятельности.  

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся 
являются ситуационно-ролевые игры, позволяющие совершенствовать способы 
межличностного взаимодействия; аутотренинги, способствующие развитию навыков 
саморегуляции, приемы творческого мышления как средство развития способов 
мысленного решения школьником задач своей жизнедеятельности. В рамках ролевой игры 
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воспитанник действует, познавая себя, осознавая собственные проблемы, ситуации выбора, 
принимая решение, проектируя и планируя собственную деятельность, взаимодействуя с 
другими игроками. В ситуационно-ролевой игре воспитанник, участвуя в разных ролях в 
различных моделях социального взаимодействия, не только становится более 
компетентным в сфере социальных отношений, но и относительно безболезненно 
приобретает опыт соревнования и сотрудничества, победы и проигрыша.  

Формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям 
социального воспитания. 

Важнейшим партнером образовательной организации 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 образовательной организации; 

 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: 

 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 
образовательной организации); 

 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 образовательной организации, 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.  
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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 образовательной организации 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 призван 
сыграть классный руководитель. Сферами рационализации учебно-воспитательного 
процесса являются:  

 организация занятий (уроков);  

 обеспечение использования различных каналов восприятия информации;  

 учет зоны работоспособности обучающихся;  

 распределение интенсивности умственной деятельности;  

 использование здоровьесберегающих технологий.  
Модель организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы 

предполагает формирование групп школьников на основе их интересов в сфере 
физической культуры и спорта (спортивные клубы и секции), организацию тренировок в 
клубах 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.  

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, 
может быть:  

 внешней (предполагает привлечение возможностей других учреждений и 
организаций – спортивные клубы, лечебные учреждения, стадионы, библиотеки и т. д.);  
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 внутренней (получение информации организуется в общеобразовательной 
школе, 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, диспуты, выступления в 
средствах массовой информации, экскурсионные программы, библиотечные и концертные 
абонементы, передвижные выставки. В просветительской работе целесообразно 
использовать информационные ресурсы сети Интернет. 
Направление 5. Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного 
образа жизни 

• присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего народа, 
народов России как одно из направлений общероссийской гражданской идентичности; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту, 
демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах 
деятельности; 

• понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды и 
экологической культуры человека; 

• осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: 
физического (сила, ловкость, выносливость), физиологического (работоспособность, 
устойчивость к заболеваниям), психического (умственная работоспособность, 
эмоциональное благополучие), социально-психологического (способность справиться со 
стрессом, качество отношений с окружающими людьми); репродуктивного (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; 
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• 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. 

 
Основные виды деятельности  и формы занятий с обучающимися. 
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. 

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, экологических и 
туристических слётов, экологических лагерей, походов по родному краю. Ведут 
краеведческую, поисковую, экологическую работу в местных и дальних туристических 
походах и экскурсиях, путешествиях и экспедициях. 

Участвуют в практической природоохранительной деятельности, в деятельности 
школьных экологических центров, лесничеств, экологических патрулей; создании и 
реализации коллективных природоохранных проектов. 
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Составляют правильный режим занятий физической культурой, спортом, туризмом, 
рацион здорового питания, режим дня, учёбы и отдыха с учётом экологических факторов 
окружающей среды и контролируют их выполнение в различных формах мониторинга. 

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 детско-юношеских 
общественных экологических организаций, мероприятиях, проводимых общественными 
экологическими организациями. 

Проводят школьный экологический мониторинг, включающий: 

 систематические и целенаправленные наблюдения за состоянием окружающей 
среды своей местности, школы, своего жилища; 

 мониторинг состояния водной и воздушной среды в своём жилище, школе, 
населённом пункте; 

 выявление источников загрязнения почвы, воды и воздуха, состава и интенсивности 
загрязнений, определение причин загрязнения; 

 разработку проектов, снижающих риски загрязнений почвы, воды и воздуха, 
например проектов по восстановлению экосистемы ближайшего водоёма (пруда, речки, 
озера и пр.). 

Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты 
по направлениям: экология и здоровье, ресурсосбережение, экология и бизнес и др. 

Планируемые результаты реализации программы: 
• ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей среды, 

своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников; 
• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа 

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

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

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; 
демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах 
деятельности; 

• знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, 
физиологического, психического, социально-психологического, духовного, 
репродуктивного, их обусловленности внутренними и внешними факторами; 
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• знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов 
здорового образа жизни; 

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

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

• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных 
явлений; 

• умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества 
окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой 
приоритет при организации собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с 
людьми; адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих 
на здоровье человека; 

• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия 
этих изменений для природы и здоровья человека; 

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

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

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

• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 
• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы 

на здоровье человека; 
• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и 
организациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и 
другие ПАВ; 

• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному 
расходованию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и 
правовую оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению 
экологических проблем на различных территориях и акваториях; 

• умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья; 
• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества, всестороннего развития личности; 
• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 
• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, 

оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления 
физического, духовного и социально-психологического здоровья; 

• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 
спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, 
военизированным играм; 

• формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и 
заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей; 
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• овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связанного с 
решением местных экологических проблем и здоровьем людей; 

• опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных 
проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения. 

Данное направление реализуется через  программы: 
 «Экологическое воспитание учащихся» (СМ. ПРИЛОЖЕНИЕ №24) 
«Сохраним жизнь» (профилактика суицидального поведения 

несовершеннолетних) (СМ. ПРИЛОЖЕНИЕ №25) 
«Правильный выбор» с подпрограммами «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», «Профилактика экстремизма и терроризма», 
«Мы выбираем жизнь» (профилактика ПАВ) (СМ. ПРИЛОЖЕНИЕ №26). 

   Программа  «Будь здоров!» (СМ. ПРИЛОЖЕНИЕ №27) 
Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура 

образовательного учреждения включает: 

 соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным и 
гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 
охраны труда обучающихся и работников образования; 

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

 организация качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих 
завтраков; 

 оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 
игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

 наличие помещений для медицинского персонала; 

 наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и 
квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих работу с обучающимися 
(логопеды, учителя физической культуры, психологи, медицинские работники); 

 наличие пришкольной площадки, кабинета или лаборатории для экологического 
образования. 

Ответственность за реализацию этого блока и контроль возлагаются на 
администрацию школы. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 
направлена на повышение эффективности учебного процесса, предупреждение 
чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия 
перегрузки, чередования труда и отдыха обучающихся и включает: 

 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 
внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 
секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

 использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям 
и особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

 обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приёмов работы с 
учебной информацией и организации учебного труда; 

 введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 
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 строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 
обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

 индивидуализацию обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа 
развития и темпа деятельности), работу по индивидуальным программам основного общего 
образования; 

 рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков физической 
культуры и занятий активно-двигательного характера в основной школе. 

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

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, 
направленная на обеспечение рациональной организации двигательного режима, 
нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех 
возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление 
здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, включает: 

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

 рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям 
развития обучающихся организацию уроков физической культуры и занятий активно-
двигательного характера; 

 организацию занятий по лечебной физкультуре; 

 организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м 
уроками в основной школе; 

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

 организацию работы спортивных секций, туристических, экологических кружков, 
слётов, лагерей и создание условий для их эффективного функционирования; 

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

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, 
учителей физической культуры, а также всех педагогов. 

Реализация модульных образовательных программ предусматривает: 

 внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, 
направленных на формирование экологической грамотности, экологической 
культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни в качестве отдельных 
образовательных модулей или компонентов, включённых в учебный процесс; 

 проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов, праздников и 
т. п.; 

Программа предусматривают разные формы организации занятий: 

 интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

 проведение часов здоровья и экологической безопасности; 
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 факультативные занятия; 

 проведение классных часов; 

 занятия в кружках; 

 проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, 
экскурсий и т. п.; 

 организацию дней экологической культуры и здоровья. 
Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

включает: 

 лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и 
развития ребёнка, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно 
влияющих на здоровье детей, и т. п., экологическое просвещение родителей; 

 организацию работы « Школы талантливых родителей»; 

 организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 
представителей) по проведению классных часов, праздников, экскурсий, 
спортивных соревнований, дней экологической культуры и здоровья, занятий по 
профилактике вредных привычек и т. п. 

Данное направление реализуется через  программы: 
 «Экологическое воспитание учащихся» (СМ. ПРИЛОЖЕНИЕ №30) 
 «Правильный выбор» (СМ. ПРИЛОЖЕНИЕ №31) 

Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 
основ эстетической культуры – эстетическое воспитание 

• 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. 
 
Основные виды деятельности  и формы занятий с обучающимися. 
Получают представления об эстетических идеалах и художественных ценностях 

культур народов России (в ходе изучения учебных предметов, встреч с представителями 
творческих профессий, экскурсий на художественные производства, к памятникам 
зодчества и на объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых 
ансамблей, знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, 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, посещение 
конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, художественных мастерских, 
театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических 
выставок). 

Знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за их 
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работой, участвуют в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди 
вокруг нас» и др., обсуждают прочитанные книги, художественные фильмы, телевизионные 
передачи, компьютерные игры на предмет их этического и эстетического содержания. 

Получают опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 
развивают умения выражать себя в доступных видах и формах художественного творчества 
на уроках художественного труда и в системе учреждений дополнительного образования. 

Участвуют вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного 
творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности, 
реализации культурно-досуговых программ, включая посещение объектов художественной 
культуры с последующим представлением в образовательном учреждении своих 
впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ. 

Участвуют в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, 
стремятся внести красоту в домашний быт.  

Планируемые результаты воспитания и социализации: 
• ценностное отношение к прекрасному; 
• понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира; 
• способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве 

людей, общественной жизни; 
• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 
• представление об искусстве народов России; 
• опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 

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

художественной самодеятельности; 
• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать 

себя в доступных видах творчества; 
• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 
Данное направление реализуется через  программу: 
«Прекрасное рядом» (СМ. ПРИЛОЖЕНИЕ №29) 
 

2.3.8. 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 совместнойдеятельности, организуемой в 
воспитательных целях).  

Система поощрения социальной успешности и проявлений активнойжизненной 
позиции обучающихся в общеобразовательной школе строится на следующих принципах:  

 публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении, 
проведение процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников);  

 соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, 
специфической символике, выработанной и существующей в сообществе в виде традиции;  
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 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, спонсорство 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 может включать исключительно артефакты признания (грамоты, 
поощрительные письма, фотографии призов и т. д.), может – исключительно артефакты 
деятельности (рефераты, доклады, статьи, чертежи или фото изделий и т. д.), портфолио 
может иметь смешанный характер.  

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).  

Спонсорство как способ организации поощрения социальной успешности и 
проявлений активной жизненной позиции обучающихся предусматривает оказание 
материальной помощи обучающемуся или учебной группе за достижение в чем-либо. 
Спонсорство предполагает публичную презентацию спонсора и его деятельности.  

 

2.3.9. Критерии, показатели эффективности деятельности 
образовательной организации в части духовно-нравственного развития, 
воспитания и социализации обучающихся 

Первый критерий – степень обеспечения в образовательной организации 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 



36 
 

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

 степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья 
обучающихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной 
организации, ученическом классе, учебной группе, 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 содержание которых адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья 
обучающихся, здорового и безопасного образа жизни); 

 уровень безопасности для обучающихся среды образовательной организации, 
реалистичность количества и достаточность мероприятий;  

 согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье 
обучающихся, формирование здорового и безопасного образа жизни, с медиками и 
родителями обучающихся, привлечение к организации мероприятий профильных 
организаций, родителей, общественности и др.  

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

 уровень информированности педагогов (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 образовательной 
организации позитивных межличностных отношений обучающихся, уровень 
обусловленности задач анализом ситуации в образовательной организации, ученическом 
классе, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из социально-
психологического статуса отдельных категорий обучающихся;  

 состояние межличностных отношений обучающихся в ученических классах 
(позитивные, индифферентные, враждебные);  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий обеспечивающих 
работу с лидерами ученических сообществ, недопущение притеснение 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);  

 согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные межличностные 
отношения обучающихся, с психологом.  
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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, учебной группе, 
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 деятельности по обеспечению успеха 
обучающихся в освоению 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 проблемахвоспитания 
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 
воспитанияобучающихся;  

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

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

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, 
направленных на комплексную оценку результатов эффективности реализации 
образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности 
реализации образовательным учреждением Программы воспитания и социализации 
обучающихся выступают: 

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

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и 
нравственный уклад школьной жизни в образовательном учреждении. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей 
(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации 
образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся: 

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

 принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует исследование 
эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение процесса 
воспитания и социализации обучающихся в единстве основных социальных факторов их 
развития — социальной среды, воспитания, деятельности личности, её внутренней 
активности; 

 принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость 
исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все 
меры для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной 
солидарности и недостаточной профессиональной компетентности специалистов в 
процессе исследования; 

 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. 

Образовательное учреждение должно соблюдать моральные и правовые нормы 
исследования, создавать условия для проведения мониторинга эффективности реализации 
образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 
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Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 
обучающихся 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 
обучающихся предусматривает использование следующих методов: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить 
степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и 
социализации обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения 
обучающимися ряда специально разработанных заданий. 

Опрос— получение информации, заключённой в словесных сообщениях 
обучающихся. Для оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по 
воспитанию и социализации обучающихся используются следующие виды опроса: 

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

 интервью —вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение 
разговора между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, 
составленному в соответствии с задачами исследования процесса воспитания и 
социализации обучающихся. В ходе интервью исследователь не высказывает своего мнения 
и открыто не демонстрирует своей личной оценки ответов обучающихся или задаваемых 
вопросов, что создаёт благоприятную атмосферу общения и условия для получения более 
достоверных результатов; 

 беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении 
тематически направленного диалога между исследователем и учащимися с целью 
получения сведений об особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся. 

 

Психолого-педагогическое наблюдение— описательный психолого-
педагогический метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и 
фиксации особенностей, закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках 
мониторинга предусматривается использование следующих видов наблюдения: 

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

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

Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной 
метод исследования воспитания и социализации обучающихся. 

В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает 
внедрение в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных 
эмпирических методов исследования, направленных на оценку эффективности работы 
образовательного учреждения по воспитанию и социализации обучающихся. 
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Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспитания и 
социализации обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной 
деятельности (разработанная школой Программа). 

В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три 
этапа: 

Этап 1.Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на 
сбор данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации 
образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Этап 2.Формирующий этап исследования предполагает реализацию 
образовательным учреждением основных направлений Программы воспитания и 
социализации обучающихся. 

Этап 3.Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных 
социального и психолого-педагогического исследований после реализации 
образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 
Заключительный этап предполагает исследование динамики воспитания и социализации 
обучающихся. 

Для изучения динамики процесса воспитания и социализации обучающихся и 
эффективности реализуемой школой программы результаты исследования, полученные в 
рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных направлений 
воспитательной программы), изучаются в сравнении с экспериментальными данными 
интерпретационного этапа исследования (после апробирования основных направлений 
воспитательной программы). Таким образом, при описании динамики процесса воспитания 
и социализации подростков используются результаты контрольного и интерпретационного 
этапов исследования. 

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

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

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

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

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

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного 
развития обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и 
социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами 
контрольного этапа исследования (диагностический). 
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2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 
положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 
воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с 
результатами контрольного этапа исследования (диагностический); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 
развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольным 
этапах исследования. При условии соответствия содержания сформировавшихся 
смысловых систем у подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских 
отношениях общепринятым моральным нормам устойчивость исследуемых показателей 
может являться одной из характеристик положительной динамики процесса воспитания и 
социализации обучающихся. 

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов 
воспитания и социализации обучающихся возрастным особенностям развития личности, 
формальное отношение со стороны преподавателей и неблагоприятный психологический 
климат в учебном учреждении могут стать причиной инертности положительной динамики 
и появления тенденций отрицательной динамики процесса воспитания и социализации 
обучающихся. 
 

2.3.11. Повышение профессиональной компетентности педагогов по 
вопросам воспитания и социализации обучающихся 

Одно из направлений методической работы в школы – ориентация на  формирование 
профессиональной компетентности педагогических кадров в области моделирования, 
программирования и реализации процессов воспитания, социализации и духовно-
нравственного   развития  обучающихся  на  основе использования интерактивных способов 
в реализации стандартов второго поколения. 

Цель деятельности: методическое сопровождение деятельности педагогов школы 
по вопросам развития, воспитания и социализации обучающихся в соответствии с 
требованиями Федеральных государственных стандартов. 

Задачи: 

1. Организация информационного сопровождения по вопросам формирования и 
реализации программ воспитания и социализации обучающихся, программ внеурочной 
деятельности в свете требований ФГОС. 

2. Организация повышения профессиональной компетентности педагогических 
кадров через различные формы (курсы, целевые курсы, семинары, конференции и т.п.). 

3. Организация изучения, обобщения и диссеминации передового опыта через 
сетевое взаимодействие. 

4. Подготовка научно-методических рекомендаций по разработке школьных 
программ, проектов, воспитания, социализации обучающихся, программ внеурочной 
деятельности, дополнительных образовательных программ. 

Направления 
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 Оказание консультативной помощи педагогическим работникам по вопросам 
формирования и реализации программ развития, воспитания и социализации, 
программ внеурочной деятельности, дополнительных образовательных 
программ. 

 Информационно-методическое сопровождение по вопросам развития, 
воспитания и социализации обучающихся. 

 Повышение профессиональной компетентности педагогов в соответствии с 
требованиями ФГОС к программам воспитания и социализации обучающихся. 
Подготовка научно-методических рекомендаций по разработке школьных 
проектов, программ воспитания, социализации обучающихся, программ 
внеурочной деятельности, дополнительных образовательных программ. 
 

2.3.12. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, формирования 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся 

1. Интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей, 
осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 
способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 
(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию 
образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов 
диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования 
интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 

2. 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.  

3. Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 
деятельности, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию; 
готовность и способность к осознанному выбору и построению дальнейшей 
индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 
профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов.  

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

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующегосовременному 
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 
языковое, духовное многообразие современного мира. Готовность к личностному 
самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы. 
Сформированность ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 
гражданские позиции в деятельности, правосознание. 

5. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и 
сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 
процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой 
и других видов деятельности.  

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

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



44 
 

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

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

 

2.4. Программа коррекционной работы. 
Пояснительная записка 

Программа коррекционной работы МБОУ Одинцовской СОШ №17 с УИОП 
разработана в соответствии с требованиями Закона «Об образовании в РФ», Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования, а также с 
учетом опыта работы школы по данному направлению. 

Программа коррекционной работы, в соответствии со Стандартом, направлена на 
создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья 
в освоении основной образовательной программы основного общего образования и 
обеспечивает создание в школе специальных условий воспитания, обучения, позволяющие 
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. 

Программы коррекционной работы основного общего образования и начального 
общего образования являются преемственными. Программа коррекционной работы 
основного общего образования обеспечивает: 

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

 дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми 
образовательными потребностями в образовательном учреждении. 
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Содержание 
 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — дети, состояние 
здоровья которых препятствует освоению образовательных программ общего образования 
вне специальных условий обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети 
в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но 
имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом 
развитии. 

Цель программы: оказание комплексной психолого-социально-педагогической 
помощи и поддержки обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, детям с 
особыми образовательными потребностями и их родителям (законным представителям). 

Задачи: 
 выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими ООП ООО; 

 определение особенностей организации образовательного процесса и условий 
интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с 
индивидуальными особенностями каждого ребенка, структурой нарушения 
развития и степенью выраженности (в соответствии с рекомендациями ТПМПК); 

 осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-
педагогической и медицинской помощи обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья  с учетом особенностей психического и (или) физического 
развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 
ТПМПК); 

 разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация 
индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 
физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютера 
образовательного учреждения; 

 обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным 
образовательным программам социально-педагогической, психологической и 
других направленностей, получение дополнительных образовательных 
коррекционных услуг; 

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

 расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к 
решению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

 развитие коммуникативной компетентности, форм и навыков конструктивного и 
личностного общения в группе сверстников; 

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 
профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 
представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 
социальным, правовым и другим вопросам. 
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  Содержание программы коррекционной программы определяет следующие 
принципы: 

1. Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного при 
переходе от НОО к ООО, способствует достижению личностных, метопредметных, 
предметных результатов освоения ООП ООО. 

2. Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 
который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах 
ребёнка.  

3. Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, 
т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений 
детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний 
многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 
согласованность их действий в решении проблем ребёнка; участие в данном 
процессе всех участников образовательного процесса.  

4. Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 
определения подхода к её решению.  

5. Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 
получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и 
(или) психическом развитии. 

6. Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 
гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) 
детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения 
детьми образования, образовательные учреждения, защищать законные права и 
интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными 
представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными 
возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные 
учреждения (классы, группы).  
 

 

Направления работы 
 

Программа коррекционной работы на ступени основного общего образования 
включает в себя взаимосвязанные направления:  

1. диагностическая работа обеспечивает выявление особых образовательных 
потребностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проведение 
их комплексного социально-психолого-педагогического обследования нарушений в 
развитии, определение уровня актуального и ближайшего развития обучающегося; 

2. коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 
специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 
недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 
возможностями здоровья в условиях школы; 

3. консультативная работа обеспечивает выработку совместных обоснованных 
рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимися, 
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консультирование специалистами педагогов, помощь семье в вопросах выбора 
стратегии воспитания и приемов коррекционного обучения;  

4. информационно-просветительская работа предусматривает информационную 
поддержку образовательной деятельности обучающихся, их родителей (законных 
представителей), педагогов. 
 

Характеристика содержания 
Направления коррекционной работы раскрывают её основное содержание. 
Диагностическая работа включает:  

 своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;  

 раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) 
диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

 комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации 
от специалистов разного профиля;  

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 
ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей;  

 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 
обучающихся;  

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка;  

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 
ограниченными возможностями здоровья;  

 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 
развития ребёнка;  

 анализ успешности коррекционно-развивающей работы.  
 
Коррекционно-развивающая работа включает:  

 выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями 
здоровья коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в 
соответствии с его особыми образовательными потребностями;  

 организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 
коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 
развития и трудностей обучения;  

 системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 
образовательного процесса, направленное на формирование универсальных 
учебных действий и коррекцию отклонений в развитии;  

 коррекцию и развитие высших психических функций;  

 развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его 
поведения;  

 социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 
психотравмирующих обстоятельствах.  

 
Консультативная работа включает:  
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 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 
работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех 
участников образовательного процесса;  

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-
ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья;  

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 
коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья.  

 
Информационно-просветительская работа предусматривает:  

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 
информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 
участникам образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не 
имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 
педагогическим работникам, — вопросов, связанных с особенностями 
образовательного процесса и сопровождения детей с ограниченными 
возможностями здоровья;  

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 
индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с 
ограниченными возможностями здоровья.  

 

Этапы реализации программы 
 

Коррекционная работа в МБОУ Одинцовской СОШ №17 реализуется поэтапно. 
Последовательность этапов и их адресность создают необходимые предпосылки для 
устранения дезорганизующих факторов.  

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 
деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для 
учёта особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 
потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям 
программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 
учреждения.  

Этап планирования, организации, координации (организационно-
исполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом 
организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую 
направленность и процесс специального сопровождения детей с ограниченными 
возможностями здоровья при специально созданных (вариативных) условиях обучения, 
воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей.  

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 
(контрольно-диагностическая деятельность).  
Результатом является констатация соответствия созданных условий и выбранных 
коррекционно-развивающих и образовательных программ особым образовательным 
потребностям ребёнка.  

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 
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Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 
процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка 
условий и форм обучения, методов и приёмов работы.  
 

Условия реализации программы 
 

Психолого-педагогическое обеспечение 

 обеспечение дифференцированных условий в соответствии с рекомендациями 
психолого-медико-педагогической комиссии; 

 обеспечение психолого-педагогических условий; 

 обеспечение специализированных условий; 

 обеспечение здоровьесберегающих условий; 

 обеспечение участия всех детей с ОВЗ в проведении воспитательных, культурно-
развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 
 

Программно-методическое обеспечение 
 коррекционно-развивающие программы: 

 «Первый раз в пятый класс» автор Е.Г. Коблик; 
 «Жизненные навыки. Уроки психологии для младших подростков. 5-6 классы» под редакцией 

С. Кривцовой, изд-во «Генезис», 2012г.;  
 Программа уроков психологии «Я-подросток. Мир эмоций» 7 класс,  

автор А. Микляева; 

 Программа уроков психологии «Я-подросток. Встречи с самим собой» 8 класс, автор А. 
Микляева; 

 Программа уроков психологии «Я-подросток среди других людей» 9 класс,  
автор А. Микляева,  

 Программа предпрофильной подготовки «Выбираю профессию» 9 класс, 
 автор Г.В. Резапкина. 

 диагностический инструментарий: 

 Мониторинг: Изучение особенностей межличностных отношений обучающихся в 
классе (Социометрия:«АСИОУ-Школа») 5-10кл. 

 Определение уровня школьной тревожности (Т.Филлипс); 
 Определение уровня школьной мотивации (Н.Лусканова); 
 Эмоционально-характерологическое и актуальное состояние (М. Люшер); 
 Изучение самооценки Дембо-Рубинштейн (А.М.Прихожан); 
 Определение акцентуации характера, темперамента (Шмишек, Айзенк); 
 Выявление агрессивных проявлений и конфликтности (Басса-Дарки, Томас); 
 Психологические рисуночные тесты (А. Венгер); 

 Определение уровня психологической готовности выпускников  к  ЕГЭ, 9 и 11-е 
классы  

 (Анкета Г. Резапкиной); 
 Психодиагностика профессионального самоопределения обучающихся 
 11классов (методики Л.Йовайши, Дж.Голланда, А. Голомшток, Г.В.Резапкина, 

Е.Климов). 
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 Коррекционно-развивающее обучение. I этап «Восполнение пробелов в 
формировании звуковой стороны речи», автор А.В. Ястребова, Т.П. Бессонова. 

 Программа «Речевая адаптация детей с нарушением устной и письменной речи». 

 Используемые методы учителя-логопеда:  
 метод Е.В. Новиковой; 
 метод Г.Я. Каше; 
 метод А.В. Ястребовой и Т.П. Бессоновой; 
 массаж артикуляционного аппарата. 

 
Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является 
кадровое обеспечение. Коррекционная работа осуществляется специалистами 
соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и 
педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной 
подготовки в рамках обозначенной темы.  

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 
основной образовательной программы основного общего образования, коррекции 
недостатков их физического и (или) психического развития в школы осуществляют 
профессиональную деятельность педагог-психолог (специалист Одинцовского центра 
диагностики и консультирования), социальный педагог, учитель-логопед, медицинские 
работники. 

Педагоги проходят подготовку, переподготовку и повышение квалификации по 
вопросам образования детей с ограниченными возможностями здоровья. Педагогические 
работники имеют чёткое представление об особенностях психического и (или) 
физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о методиках и 
технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса. 
 
Материально-техническое обеспечение 

 кабинет психолога; 

 кабинет учителя-логопеда;  

 актовый зал; 

 спортивный зал; 

 медицинский кабинет; 

 спортивная площадка; 

 спортивное оборудование; 

 лыжная база; 

 столовая; 

 библиотека; 

 комбинированная учебная мастерская; 

 кабинет обслуживающего труда; 

 пришкольный участок. 
 

Информационное обеспечение 
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 создание системы широкого доступа детей с ОВЗ, детей с особыми 
образовательными потребностями и родителей к информационно-методическим 
фондам, к сетевым источникам информации 

 

Механизмы реализации программы 
 

 взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее 
системное сопровождение детей с ОВЗ; 

 сетевое взаимодействие; 

 психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы 
в обучении и поведении и детей с ОВЗ 

 
Взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее 
системное сопровождение детей с ОВЗ 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 
оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, 
обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями 
здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое 
взаимодействие включает: 

 комплексность в определении и решении проблем 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, эмоциональной-волевой и личностной 
сфер ребёнка.  
 

Сетевое взаимодействие 

Сетевое взаимодействие образовательных и иных учреждений является одним из основных 
механизмов реализации программы коррекционной работы, предполагает профессиональное 
взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных 
ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). Сетевое 
взаимодействие включает: 

 сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 
преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 
здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья 
(Муниципальное бюджетное образовательное учреждение для детей, 
нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, 
Одинцовский центр диагностики и консультирования,   Отдел опеки и 
попечительства); 

 взаимодействие со специалистами ТПМПК,  ОДН, КДН и ЗП; 

 сотрудничество с родительской общественностью.  
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Психолого-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в обучении 
и поведении и детей с ОВЗ 

В школе действует Совет профилактики (СМ. ПРИЛОЖЕНИЕ №32)в задачи которого 
входит: 

1. Профилактика физических, интеллектуальных, поведенческих и эмоционально-
личностных трудностей обучающихся. 

2. Выявление резервных возможностей развития детей. 
3. Определения характера, продолжительности и эффективности коррекционной 

помощи в рамках, имеющихся в школе возможностей. 
4. Подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребёнка, 

динамику его состояния уровень школьной успешности. 
В состав Совета профилактики входят педагог-психолог, социальный педагог, зам. директора 

по ВР, за. директора по УВР, лидер ученического самоуправления (по необходимости 
приглашаются педагоги – предметники, классные руководители, медицинский работник). 
Заседания Совета профилактики проводятся один раз в месяц. Согласно плану работы психолого-
педагогического сопровождения ведётся работа по нескольким направлениям: 

 мониторинг адаптивности обучающихся по возрастным ступеням. Выявление детей 
«группы риска»; 

 взаимодействие с классными руководителями по выявлению учащихся  «группы риска» и 
коррекции трудностей; 

 осуществление психологической диагностики детей с девиантным поведением и школьной 
неуспеваемостью; 

 разработка коррекционно-развивающего плана сопровождения данных детей; 

 работа с семьями обучающихся, имеющих устойчивую дезадаптацию; перспективы 
взаимодействия семьи и школы по вопросам преодоления трудностей в развитии и обучении 
ребёнка. 
 

Ожидаемые результаты реализации  Программы 
 

 уменьшение количества учащихся со стойкими проблемами в обучении и 
личностном развитии;  

 формирование высокоэффективных поведенческих стратегий и личностных 
ресурсов у детей и подростков с ОВЗ и детей с особыми образовательными 
потребностями; 

 включение в систему коррекционной работы школы взаимодействие с другими 
организациями; 

 повышение профессионального уровня педагогического коллектива по проблемам 
коррекционной работы с обучающимися с особыми образовательными 
потребностями и детей с ОВЗ. 
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РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1. Примерный учебный план основного общего образования 
Пояснительная записка 

 

Учебный план образовательных учреждений  Российской Федерации, 
реализующих основную образовательную программу основного общего образования 
ФГОС, определяет общие рамки отбора содержания основного общего образования, 
разработки требований к его усвоению и организации образовательного процесса, а также 
выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

Учебный план МБОУ СОШ № 17 г. Одинцово Московской области: 

o фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся; 
o определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, 
направлений внеурочной деятельности и время, отводимое на их освоение и 
организацию; 
o распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной 
деятельности по классам и учебным годам. 
 

Учебный план школы состоит из двух частей: обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательного процесса и   внеучебную деятельность. 

Структура учебного плана школы 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 
обязательных предметных областей основного общего образования, и учебное время, 
отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

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

Время, отводимое на данную часть примерного учебного плана, используется на: 

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 
обязательной части в целях углубления и ранней («мягкой») профилизации;  

 введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 
интересы и потребности участников образовательного процесса; 
 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется 
по основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное).  
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Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью 
образовательного процесса в образовательном учреждении. 

Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий обучающихся и их 
родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных форм 
организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как: 

 экскурсии,  

 кружки,  

 секции, студии, 

 круглые столы,  

 конференции,  

 диспуты,  

 научное общество, 

 олимпиады,  

 конкурсы,  

 соревнования,  

 поисковые и научные исследования,  

 общественно полезные практики и т. д. 
При организации внеурочной деятельности обучающихся школой будут  

использоваться возможности учреждений дополнительного образования, культуры, спорта: 
музыкальная    школа, городской музей, детско-юношеская спортивная школа, Центр 
детского творчества.  

Для развития потенциала одарённых и талантливых детей, решения проблем 
социализации детей с ОВЗ, детей - инвалидов с участием самих обучающихся и их семей в 
школе могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в рамках которых 
формируется индивидуальная траектория развития обучающегося (содержание дисциплин, 
курсов, модулей, темп и формы образования). Реализация индивидуальных учебных планов 
частично организована в школе с помощью дистанционных образовательных технологий.   

Учебный план школы направлен на реализацию целей и задач 
общеобразовательного учреждения, определяемых Программой развития школы и 
основной образовательной программой основного общего образования: 

 формирование общей культуры личности обучающихся на основе  усвоения 
минимума содержания примерных образовательных  программ,  их  адаптации к 
жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и  последующего 
освоения профессиональных образовательных программ; 

 воспитание гражданственности, уважения к правам и  свободе  человека, 
трудолюбия, любви к окружающей природе, Родине, семье. 

Целями основной образовательной программы основного общего образования 
являются: создание условий для формирования у подростка способности к осуществлению 
ответственного выбора собственной  индивидуальной образовательной траектории через 
полидеятельностный принцип организации  образования, организацию образовательной 
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среды как многополюсной и определение динамики смены форм образовательного 
процесса на протяжении обучения подростка в основной школе. 

Учебный план школы сформирован в соответствии с Законом Российской 
Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ. 

Кроме того, нормативно-правовой основой учебного плана являются следующие 
документы: 

 Конституция РФ; 

 приказ Минобразования России от 5 марта 2004 г. №1089 «Об утверждении 
федерального компонента государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования»; 

 приказ Минобразования России от 1 февраля 2012 г. №74 «О внесении изменений 
в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
общего образования, утверждённые приказом министерства образования 
Российской Федерации от 9 марта 2004 г. №1312»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях» (зарегистрирован в Минюсте 
России 3 марта 2011 г.); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 19 декабря 2012 г. N 1067 г. Москва"Об утверждении 
федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 
реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 
государственную аккредитацию, на 2013/14 учебный год"  

 письмо Минобрнауки России от 28.02.2012 г. № МД - 172\ 03 «О федеральных 
перечнях учебников»; 

 распоряжение  Правительства Российской Федерации от 28 января 2012г. №84-р 
по введению 2012\2013 учебного года во всех субъектах Российской Федерации 
комплексного учебного курса для общеобразовательных учреждений «Основы 
религиозных культур и светской этики»; 

 письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства 
образования и науки РФ от 7 июля 2005 г. № 03-1263  «О примерных программах 
по учебным предметам федерального базисного учебного плана»; 

 Федеральный государственный стандарт общего образования  приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 
№1897; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.10.2010 
г. №2010 «Об утверждении федеральных требований к образовательным 
учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 
оборудования учебных помещений»;  
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 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2010 
г. №2106 «Об утверждении федеральных требований к образовательным 
учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.11.2011 
№ МД – 1552/03 «Об оснащении ОУ учебным и учебно-лабораторным 
оборудованием»; 

 письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.04. 2011 
г. №03-255 «О введении федерального государственного стандарта общего 
образования»; 

 письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011 
г. №03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 
федерального государственного стандарта общего образования»; 

 письмо Министерства спорта, туризма и молодёжной политики Российской 
Федерации от 13.09.2010 г. №ЮН-02-09/4912 и министерства образования и 
науки Российской Федерации от 07.09.2010г. №ИК-1374/19 «О методических 
указаниях по использованию спортивных объектов в качестве межшкольных 
центров для проведения школьных уроков физической культуры и внешкольной 
спортивной работы»; 

  Приказ министра образования Московской области от 07.06.2012 №2604 «Об 
утверждении регионального базисного учебного плана для общеобразовательных 
учреждений в Московской области». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 января 2012 г. № 69 «О 
внесении изменений в федеральный компонент государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089»; 

 Письмо  Министерства образования Московской области от 05.09.2011 № 8350-
06о/07 «Об организации образовательного процесса в условиях перехода на 
новый государственный образовательный стандарт начального общего 
образования и введении в учебные планы I-XI классов дополнительного третьего 
часа на преподавание общеобразовательного предмета «Физическая культура»»; 

 Устав  МБОУ СОШ № 17; 

 Примерная основная  образовательная программа основного общего 
образования. 

 

Учебный план – нормативный правовой акт, устанавливающий перечень учебных 
предметов и объём учебного времени, отводимого на их изучение по ступеням общего 
образования и учебным годам. 

Структура обязательных предметных областей: 

 филология (русский (родной) язык, литература, иностранный язык, второй 
иностранный язык); 

 общественно-научные предметы (история , обществознание, география); 

 математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 
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 основы духовно-нравственной культуры народов России; 

 естественно-научные предметы (физика, биология, химия); 

 искусство (музыка, изобразительное искусство, мировая художественная 
культура); 

 технология ; 

 физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 
культура, основы безопасности жизнедеятельности). 

 
Для основного общего образования представлены пять вариантов примерного 

недельного учебного плана: 

 варианты 1, 2, 3 – для общеобразовательных организаций, в которых обучение 

ведется на русском языке с учетом минимального и максимального числа часов (1 и 2 

варианты), а также с учетом изучения второго иностранного языка (3 вариант);  

 вариант 4 – для общеобразовательных организаций, в которых обучение ведется 

на русском языке, но наряду с ним изучается один из языков народов Российской 

Федерации; 

 вариант 5 – для общеобразовательных организаций, в которых обучение ведется 

на родном (нерусском) языке из числа языков народов Российской Федерации. 

 

     Вариант № 1 
Примерный недельный учебный план основного общего образования  

(минимальный в расчете на 5267 часов за весь период обучения) 
Предметные области Учебные 

предметы 
Классы

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 
 Обязательная 

часть 
 

Филология Русский язык 5 6 4 3 3 21 
Литература 3 3 2 2 3 13 
Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и 
информатика 

Математика 
5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 
Геометрия   2 2 2 6 
Информатика   1 1 1 3 

Общественно-научные 
предметы 

История 2 2 2 2 2 10 
Обществознание  1 1 1 1 4 
География 1 1 2 2 2 8 

Естественнонаучные 
предметы 

Физика   2 2 3 7 
Химия    2 2 4 
Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 
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Изобразительное 
искусство 1 1 1   3 

Технология Технология 2 2 2 1  7 
Физическая культура и 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

ОБЖ 
   1 1 2 

Физическая 
культура 2 2 2 2 2 10 

Итого 26 28 29 30 30 143 
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 2 1 2 2 3 10 
Максимально допустимая недельная нагрузка 28 29 31 32 33 153 
 

Вариант № 2 
Примерный недельный учебный план основного общего образования 

(максимальный в расчете на 6020 часов за весь период обучения) 
Предметные области Учебные 

предметы 
Классы

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная часть  
Филология Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 
Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и 
информатика 

Математика 
5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 
Геометрия   2 2 2 6 
Информатика   1 1 1 3 

Общественно-
научные предметы 

История 2 2 2 2 3 11 
Обществознание  1 1 1 1 4 
География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-научные 
предметы 

Физика   2 2 3 7 
Химия    2 2 4 
Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 
Изобразительное 
искусство 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 
Физическая культура 
и Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

ОБЖ 
   1 1 2 

Физическая культура 

3 3 3 3 3 15 
Итого 27 29 30 32 32 150 
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 5 4 5 4 4 22 
Максимально допустимая недельная нагрузка 32 33 35 36 36 172 
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Вариант № 3 
Примерный недельный учебный план основного общего образования 

(второй иностранный язык) 
Предметные области Учебные 

предметы 
Классы

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная часть  
Филология Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 
Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 
Второй иностранный 
язык 2 2 2 2 2 10 

Математика и 
информатика 

Математика 
5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 
Геометрия   2 2 2 6 
Информатика   1 1 1 3 

Общественно-научные 
предметы 

История 2 2 2 2 3 11 
Обществознание  1 1 1 1 4 
География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-научные 
предметы 

Физика   2 2 3 7 
Химия    2 2 4 
Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 
Изобразительное 
искусство 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 
Физическая культура и 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

ОБЖ 
   1 1 2 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 
Итого 29 31 32 34 34 160 
Часть, формируемая участниками 
образовательный отношений 3 2 3 2 2 12 
Максимально допустимая недельная нагрузка 32 33 35 36 36 172 
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Вариант № 4 
Примерный недельный учебный план основного общего образования 
(изучение родного языка наряду с преподаванием на русском языке) 

Предметные области Учебные 
предметы 

Классы

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная часть  
Филология Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 
Родной язык и 
литература 3 3 3 3 3 15 
Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и 
информатика 

Математика 
5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 
Геометрия   2 2 2 6 
Информатика   1 1 1 3 

Общественно-научные 
предметы 

История 2 2 2 2 2 10 
Обществознание  1 1 1 1 4 
География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-научные 
предметы 

Физика   2 2 3 7 
Химия    2 2 4 
Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 
Изобразительное 
искусство 1 1 1   3 

Технология Технология 2 2 2 1  7 
Физическая культура и 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

ОБЖ 
   1 1 2 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 
Итого 30 32 33 34 34 163 
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 2 1 2 2 2 9 
Максимально допустимая недельная нагрузка 32 33 35 36 36 172 
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Вариант № 5 
Примерный недельный учебный план основного общего образования 

(обучение на родном (нерусском) языке) 
Предметные области Учебные 

предметы 
Классы

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всег
о 

 Обязательная часть  
 
Филология 
 
 

Русский язык  5 6 4 3 3 21 
Литература 3 3 2 2 3 13 
Родной язык и 
литература 5 5 4 4 5 23 
Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

 
Математика и 
информатика 

Математика 
5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 
Геометрия   2 2 2 6 
Информатика   1 1 1 3 

 
Общественно-научные 
предметы 

История 2 2 2 2 2 10 
Обществознание  1 1 1 1 4 
География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-научные 
предметы 

Физика   2 2 3 7 
Химия    2 2 4 
Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 
Изобразительное 
искусство 1 1 1   3 

Технология Технология 2 2 2 1  7 
Физическая культура и 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

ОБЖ 
   1 1 2 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 
Итого 31 33 33 34 35 166 
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 1 0 2 2 1 6 
Максимально допустимая недельная нагрузка 32 33 35 36 36 172 
 

Школа при разработке учебных планов планирует использовать 2 варианта 
примерного недельного учебного плана (2 и 3): 

 в рамках учебных предметов разработчики программ вариативную часть 
программы, составляющую 30% времени от общего количества часов, 
предусмотренных базисным учебным планом, направляют на внутрипредметные 
модули; 

 организацию проектно-исследовательской деятельности учащихся; введение новых 
курсов. 

При конструировании перспективного учебного (образовательного) плана учитывался  ряд 
принципиальных особенностей организации образовательного процесса на второй ступени 
образования в школе: 
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1)  выделение двух этапов основного общего образования: 5-6 классы –  
образовательный переход из начальной в основную школу и 7-9 классы – этап  
самоопределения подростков; 

2)  усиление роли вариативной части  учебного плана с целью включения в учебный 
процесс нескольких видов деятельности (учебной, проектной, учебно-исследовательской) 
и разных форм деятельности (урочных и внеурочных); 

3) для  выращивания учебной  самостоятельности  подростков  используются 
всевозможные практики, которые организуются через групповые и индивидуальные 
консультации и мастерские, а также  тьюторское сопровождение индивидуальной и 
групповой домашней  самостоятельной работы  учащихся. 

 

Учебный план школы содержит механизмы, позволяющие создать  возможности для: 

 личностной  ориентации содержания образования, выбора учащимися 
основной школы наиболее  привлекательных и значимых содержания 
образования и форм учебной и внеучебной  деятельности; 

 демократизации образовательного  процесса, предоставления права выбора  
обучающимся; 

 усиления  в содержании  образования деятельностного подхода, практической  
ориентации; 

 обеспечения целостности представлений учащихся о мире  путем интеграции 
содержания образования,усиления интегративного подхода к организации  
учебного  процесса за счет  межпредметных, разновозрастных образовательных 
модулей и курсов, включение  информационных технологий во все учебные 
предметы  образовательного  плана; 

 ориентация содержания образования  на выделение  ядра, базовой составляющей 
основного  общего образования  за счет культурных предметных 
средств/способов действия; 

 нормализации учебного процесса и  нагрузки учащихся, ее  индивидуализации 
на основе  сокращения  обязательной  составляющей  аудиторной  учебной  
нагрузки на 30%; 

 дифференциации образования, усиления гибкости в построении  учебного 
процесса путем сокращения инвариантного ядра содержания  образования, 
использования модульного подхода, дифференциации требований к глубине  и 
полноте  освоения  предлагаемого  содержания основного  общего  образования; 
изменения на этой основе системы внутришкольной текущей и промежуточной 
аттестации  учащихся; 

 формирования  информационной  культуры учащихся  за счет включения  ИКТ 
в содержании всех базовых дисциплин, введения занятий по информационным 
технологиям с 6-го класса, а также организации  единой  информационной среды 
образовательного учреждения. 

В образовательном процессе  могут использоваться следующие виды урочных 
(аудиторных) и внеурочных (внеаудиторных) занятий: 
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 урок– аудиторное занятие, при котором осуществляется коллективная постановка и 
решение учебных задач, педагогическое взаимодействие педагогов и обучаемых с 
целью передачи ученикам определенной системы знаний и одновременного 
контроля уровня их усвоения и сформированности соответствующих навыков и 
умений; 

 экскурсия – внеаудиторное занятие (внеурочная форма), при которой ученики 
получают знания при непосредственном наблюдении объекта,знакомстве с реальной 
действительностью (завод, учреждение культуры, природа, историко-
художественные памятники, музеи); 

 конференция–аудиторное занятие (внеурочная форма)какформа подведения итогов 
исследовательской и творческой деятельности школьников; 

 спортивные соревнования – это внеаудиторное занятие (состязание) учащихся  в 
игровой форме с целью выяснения преимущества в степени физической 
подготовленности, в развитии некоторых сторон сознания; 

 познавательная лаборатория – аудиторное занятие (внеурочная форма), создается 
для развития у детей познавательного интереса, повышения интереса к 
исследовательской деятельности и способствует формированию основ научного 
мировоззрения; это база для специфической игровой деятельности ребенка (работа 
в лаборатории предполагает превращение детей в ученых, которые проводят опыты, 
эксперименты, наблюдения по разной тематике); 

 кафедра – аудиторное занятие (внеурочная форма), направленное на развитие 
проектной и исследовательской деятельности по предмету; 

 спортивная секция – внеаудиторное занятие; 

 поход – внеаудиторное занятие; 

 индивидуальные занятия (мастерские, консультации) – аудиторное занятие 
(внеурочная форма), направленное на развитие личной образовательной траектории 
ученика; 

 социальные проекты –внеаудиторное занятие, направленное на развитие и 
поддержку детских инициатив в «культуросообразныхвидах деятельности», 
приобретение опыта взаимодействия со взрослыми и детьми; 

 занятия в клубе – внеаудиторное занятие. 
Виды деятельности и формы проведения занятий меняются  в зависимости от 

изучаемого материала. Чередование традиционных форм образовательного процесса  с 
нетрадиционными, большое разнообразие занятий,  снижает утомляемость школьников, 
повышает интерес к изучаемым дисциплинам и способствует достижению необходимых 
результатов.  

В данной ситуации меняется роль учителя и значительно возрастает творческое 
содержание его работы. И на первый план выходит реализация следующих задач: 

  «поддержка детских инициатив, направленных на поиск средств и способов 
достижения учебных целей; 

  создание условий для творческой продуктивной деятельности ребёнка;  
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  обеспечение  презентаций и социальной оценки продуктов детского творчества 
(организация выставок,  детской периодической печати, конкурсов, фестивалей 
и т.д.) 

 создание  пространства  для  социальных  практик  школьников    и  приобщения  их  к 
общественно значимым делам».1 

 
Математическое направление 
 
 

Предметные области Учебные 
предметы 

Классы

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная часть  
Филология Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 
Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и 
информатика 

Математика 
5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 
Геометрия   2 2 2 6 
Информатика   1 1 1 3 

Общественно-
научные предметы 

История 2 2 2 2 3 11 
Обществознание  1 1 1 1 4 
География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-научные 
предметы 

Физика   2 2 3 7 
Химия    2 2 4 
Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 
Изобразительное 
искусство 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 
Физическая культура 
и Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

ОБЖ 
   1 1 2 

Физическая культура 

3 3 3 3 3 15 
Итого 27 29 30 32 32 150 
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

5 4 5 4 4 22 
Предметные области Учебные предметы       
Математика и информатика Математика  1 1    2 

Алгебра   2 2 2 6 

                                                            
1 Федеральный  государственный образовательный  стандарт общего образования. 
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Геометрия   1 1 1 3 
Общественно-научные 
предметы 

Обществознание 1  
   1 

Физическая культура и 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

1 1 

1   3 
Технология Технология     1 1 
Учебные практики Решение олимпиадных 

задач 
1  

 1  2 
Факультативы  Наглядная геометрия 1 1    2 
Проекты и 
исследовательская 
деятельность 

Развитие  творческого 
мышления через проектную 
деятельность на уроках 
математики 

 1 

1   2 
Максимально допустимая недельная нагрузка 32 33 35 36 36 172 
Внеурочная деятельность 5 5 5 5 5 25 

 

 
Гуманитарное направление 

 

Предметные области Учебные 
предметы 

Классы

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная часть  
Филология Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 
Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и 
информатика 

Математика 
5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 
Геометрия   2 2 2 6 
Информатика   1 1 1 3 

Общественно-
научные предметы 

История 2 2 2 2 3 11 
Обществознание  1 1 1 1 4 
География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-научные 
предметы 

Физика   2 2 3 7 
Химия    2 2 4 
Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 
Изобразительное 
искусство 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 
Физическая культура 
и Основы 

ОБЖ 
   1 1 2 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 
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безопасности 
жизнедеятельности 
Итого 27 29 30 32 32 150 
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

5 4 5 4 4 22 
Предметные области Учебные предметы       
Филология Русский язык 3 2 2 2 2 11 

Литература   1 1  2 
Общественно-научные 
предметы 

Обществознание 1  
   1 

Физическая культура и 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

1 1 

1   3 
Технология Технология     1 1 
Проекты и 
исследовательская 
деятельность 

Формирование 
межкультурной 
компетенции на основе 
классической литературы 
стран изучаемого языка 

 1 

1 1 1 4 
Максимально допустимая недельная нагрузка 32 33 35 36 36 172 
Внеурочная деятельность 5 5 5 5 5 25 

 

 
Лингвистическое направление 

 

Предметные области Учебные 
предметы 

Классы

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная часть  
Филология Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 
Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 
Второй иностранный 
язык 2 2 2 2 2 10 

Математика и 
информатика 

Математика 
5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 
Геометрия   2 2 2 6 
Информатика   1 1 1 3 

Общественно-научные 
предметы 

История 2 2 2 2 3 11 
Обществознание  1 1 1 1 4 
География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-научные 
предметы 

Физика   2 2 3 7 
Химия    2 2 4 
Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 
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Изобразительное 
искусство 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 
Физическая культура и 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

ОБЖ 
   1 1 2 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 
Итого 29 31 32 34 34 160 
Часть, формируемая участниками 
образовательный отношений 3 2 3 2 2 12 
Предметные области Учебные предметы       
Филология Иностранный язык 

(английский язык) 1 1 1 1 1 5 
Русский язык   1   1 

Общественно-научные 
предметы 

Обществознание 
1     1 

Физическая культура и 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

1 1    2 
Технология Технология     1 1 
Проекты и 
исследовательская 
деятельность 

Формирование 
межкультурной компетенции 
на основе классической 
литературы стран 
изучаемого языка   1 1  2 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 33 35 36 36 172 
Внеурочная деятельность 5 5 5 5 5 25 

 

1.1.1. Примерный календарный учебный график 
Начало учебного года: 

 
01 сентября  
 
2. Окончание учебного года: 
 
Учебные занятия заканчиваются: 
 в 1классах- 22 мая,  
2-8,10 классы-30 мая, 
 в 9,11классы-25 мая. 
 
3. Начало учебных занятий: 
 
1-11 классы в 8.20. 
 
4. Окончание учебных занятий: 
 
1класс -1-й триместр- 11.55 (после 4 урока),2-3-й триместр- 12.30 (после 4 урока), 13.25 
(после 5 урока); 
2-4 классы- в12.10 (после 4 урока), в 13.15 (после 5 урока); 
5-11 классы – в 14.00: 
Вторая смена- в17.45 (после 4 урока), в 18.40 (после 5 урока)  
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5. Сменность занятий: 
 
Занятия проводятся в первую смену. 
 
6. Продолжительность учебного года. 
 
1 класс- 33 недели,  
2-11классы- 34 недели 
 
 
7. Режим работы школы: 
 
1-4  -5-дневная рабочая неделя,5-11классы- 6-дневная рабочая неделя. 
 
8. Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 
 
1) Продолжительность учебных занятий по триместрам: 
                                            Дата                                               Продолжительность 
                  Начало триместра      Окончание триместра            (количество  учебных недель) 
1 триместр    01.09.2015 14.11.2015                                        10 недель 
2 триместр    23.11.2015   13.02.2016                                        11 недель 
3 триместр    22.02.2016                   30.05.2016                                         13 недель 
2) Продолжительность каникул в течении учебного года: 
       Дата начала каникул   Дата окончания каникул    Продолжительность в днях 
Осенние 05.10.2015 г.     10.10.2015г. 6 дней 
     16.11.2015 г.  22.11.2015г. 6 дней 
Зимние   28.12.2015 г.  03.01.2016г. 6 дней 
     14.02.2016 г.  21.02.2016г. 6 дней 
Весенние 04.04.2016 г.  10.04.2016г. 6 дней 
Летние     01.06.2016 г.  31.08.2016г. 92 дня 
 
9. Продолжительность уроков: 
 
1 класс- сентябрь-октябрь-3урока по35 минут; ноябрь- декабрь- 4 урока по 35 минут; 
2-е полугодие -4урокапо45минут; Динамическая пауза после 2 урока -40 минут. 
2-11 классы -45 минут. 
 
10. Продолжительность перемен: 
 
1-ый класс 
1 перемена 10 минут 
2 перемена (динамическая пауза) – 40 минут 
3 перемена – 10 минут 
4 перемена 10 минут 
 
2-11 классы 
1 перемена – 10 минут 
2 перемена – 20 минут 
3 перемена - 20 минут 
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4 перемена – 10 минут 
5 перемена – 10 минут 
 
11. Расписание звонков: 

1- ый класс  2 – 11 классы 
 1 урок 8.20 – 8.55 (1 полугодие) 1 урок 8.20 – 9.05 
           8.20 – 9.05 (2 полугодие) 2 урок 9.15 – 10.00 
2 урок 9.05 – 9.40 (1 полугодие) 3 урок 10.20 – 11.05 

9.15 – 10.00 (2 полугодие) 
Динамическая пауза                                                 4 урок 11.25 – 12.10 

3 урок 10.20 – 10.55 (1 полугодие)  5 урок 12.20 – 13.05 
10.40 – 11.25 (2 полугодие)  6 урок 13.15 – 14.00 

4 урок 11.05 – 11.40 (1 полугодие) 
11.35 – 12.20 (2 полугодие) 

5 урок 11.50 – 12.25 (1 полугодие) 
12.30 – 13.15 (2 полугодие) 
 

             
12. Проведение промежуточной аттестации в переводных классах: 
 
Промежуточная аттестация в переводных классах (во 2 – 8,10 классах) в форме итоговых 
контрольных работ проводится с 18 мая по 30 мая  без прекращения 
общеобразовательного процесса. 
 
13. Проведение государственной (итоговой) аттестации в 9,11классах: 
 
Срок проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся устанавливается: 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и  науки (Рособрнадзор).  
  

1.1.2. Примерный план внеурочной деятельности 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 
основного общего образования (ФГОС ООО) основная образовательная программа  
основного общего образования  реализуется через учебную и внеурочную деятельность. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС ООО понимают 
образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, 
и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного  общего образования. 

МБОУ Одинцовская СОШ №17 с углубленным изучением отдельных предметов 
предоставляет обучающимся 5-9 классов возможность выбора широкого спектра занятий, 
направленных на их развитие. Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной 
деятельности, формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 
представителей) и реализуется посредством различных форм организации, таких, как 
экскурсии, кружки, художественные студии, спортивные клубы и секции, круглые столы, 
юношеские организации, краеведческая работа, научно-практические конференции, 
диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и 
научные исследования, общественно полезные практики, социальное проектирование, 
военно-патриотические объединения  и т. д. 
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Внеурочная деятельность в основной школе позволяет решить следующие задачи: 

-обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в  школе; 

-оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

-улучшить условия для развития ребенка; 

-учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся МБОУ Одинцовская СОШ №17 
с углубленным изучением отдельных предметов использует возможности собственного 
учебного учреждения. Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 
определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается 
при определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию основной 
образовательной программы. 

В 5-9 классах внеурочная деятельность реализуется по следующим 
направлениям развития личности: 

�        спортивно-оздоровительное  (Секция «Юный турист»- 1 час); 

�        общекультурное (художественно-эстетическое): студия   «Волшебная глина»- 1час); 

�        общеинтеллектуальное (Кружок  «Юный журналист»- 1час);  

�        духовно – нравственное  («Основы духовно - нравственной культуры народов 
России» - 1 час; Театральный кружок «Весь мир театр» - 1 час); 

 социальное – (Кружок «Школа – наш дом» -1 час)  
 

 

 

1.2. Система условий реализации основной  образовательной  
программы с требованиями Стандарта 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной 
образовательной программы основного общего образования  

 

Уровень квалификации педагогов, их готовность участвовать  в реализуемых в школе 
программах, профессиональное самосовершенствование являются одним из важнейших 
условий  успешной реализации основной  образовательной  программы. 

Характеристика учительских кадров: 

Показатели Показатели ОУ 
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Кол-во % 

Общее количество работников ОУ 105  

Всего учителей (физических лиц, без учителей в 
декретном отпуске) 

56 53% 

Учителя  внешние совместители 1 2% 

Учителя с высшим образованием  

 

 

 

 

из них 

53 95% 

с высшим педагогическим 42 75% 

с высшим (не педагогическим), 
прошедших переподготовку 

0 0 

с высшим (не педагогическим), 
прошедших курсы повышения 
квалификации по профилю 
деятельности 

11 20% 

Учителя, прошедшие курсы повышения 
квалификации за последние 5 лет (физических лиц)

из них: 

22 39% 

учителя, прошедшие курсовую 
подготовку по содержанию и методике 
преподаваемого предмета 

22 39% 

Учителя, аттестованные на квалификационные 
категории (всего) 

в том числе: 

12 21% 

высшая категория 5 9% 

первая категория 7 13% 

Учителя, работающие в классах, обеспечивающих 
дополнительную (углубленную, расширенную, 

4 12% 
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профильную) подготовку, имеющие высшую 
квалификационную категорию 

Учителя, работающие в классах, обеспечивающих 
дополнительную (углубленную, расширенную, 
профильную) подготовку, прошедшие курсовую 
подготовку по содержанию и методике 
преподаваемого предмета 

5 15% 

 

Характеристика административно-управленческого персонала 

 Кол-во 

Административно-управленческий персонал (физические лица)  7

Административно-управленческий персонал (штатные единицы) 8

Административно-управленческий персонал, имеющий специальное 
образование (менеджмент) 

1

Директор ОУ имеет специальное образование (менеджмент) да 

Административно-управленческий персонал, получивший или повысивший 
квалификацию в области менеджмента за последние 5 лет (физические лица) 

1

Административно-управленческий персонал, ведущий учебные часы 6

Учителя, имеющие внутреннее совмещение по административно-
управленческой должности (физических лиц) 

1

 

 

В течение 2014-2015 уч. года  62   человека  (педагоги и администрация)  прошли  
курсовую подготовку на курсах повышения квалификации, причем 50% педагогов прошли 
курсовую подготовку дважды.  

В этом учебном году возникла необходимость подготовки и переподготовки 
педагогических кадров для реализации ФГОС второго поколения. Педагогический 
коллектив школы считает, что успех реализации стандартов второго поколения в большей 
степени зависит от учителя. На протяжении  всего учебного  года   шло активное 
освещение и  разъяснение  концепции государственных образовательных стандартов 
общего образования нового поколения среди педагогических работников школы, 
организованное в ходе повышения ими квалификации.   Тема ФГОС  второго  поколения 
является частью инвариантного блока программы ПК для всех педагогических 
работников. 
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Ожидаемый результат повышения квалификации и аттестации – 
профессиональная готовность работников образования к реализации 
ФГОС: 

 обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 
ценностей современного образования; 

 принятие идеологии ФГОС общего образования; 
 освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы 
оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

 овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 
необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС 
основного общего образования является создание системы методической работы, 
обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации 
требований ФГОС. 

Каждый учитель школы, осуществляющий педагогическую деятельность,  
сформулировал тему по самообразованию,  наглядно отражающую суть происходящих 
сегодня  в обществе и образовательном процессе перемен. 

Перспективный план деятельности школы 

по реализации концепции программы развития и введению ФГОС ООО 

Годы Формы  Результат

1 2 3 

2014-2015 
учебный 

год 
 

 

 

 

 Педагогический совет с использованием 
интерактивных форм. 

 Научно-методический совет о принятии решения по 
разработке концепции программы развития школы. 

 Педагогический совет: согласование позиций и 
утверждение темы программы развития. 

 Научно-методический совет «Обсуждаем проект 
программы». 

 Чтения концепции программы развития для всего 
педагогического коллектива с целью 
корректировки и согласование позиций. 

 Рецензирование. 

 Доработка текста программы развития. 

 Практико-ориентированный обучающий 
методологический семинар. 

 Педагогический совет. 

1. Концепция программы развития   на 2013-2017 гг. 
Рецензии. 

2. Доработка и процесс корректировки программы. 

2015-2016 
учебный 

год 
 

 

 

 

 Практико-ориентированный обучающий семинар 
«Разработка интерактивных  технологий, форм, 
методов, приёмов реализации ФГОС»; 

 Расширение различных форм взаимодействия с 
социумом;  

 Системное внедрение развивающих и 
инновационных технологий обучения; 

 Разработка модели оценки обучающей 
деятельности учителя с позиции системно-
деятельностного и компетентностного подхода; 

3. Разработка интерактивных  технологий, форм, методов, 
приёмов реализации ФГОС. 

4. Модель оценки обучающей деятельности учителя с 
позиции системно-деятельностного и компетентностного 
подхода. 

5. Программа духовно-нравственного развития, воспитания 
и социализации обучающихся (требование ФГОС). 

6. Модель управления качеством школьного  образования,  
основанная  на технологии инновационного менеджмента 
в образовании в контексте задач ФГОС 
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 Адаптация к изменениям, инициированным 
процессом обновления российской школы; 

 Разработка и реализация программы духовно-
нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся (требование ФГОС) 

2016-2017 
учебный 

год 
 

 Реализация в полном объеме обновленного 
содержания образования в контексте стратегии 
государственных стандартов нового поколения; 

 Соответствие материально-технической базы 
школы  базовым параметрам  модернизации 
российской школы  

 Положительная динамика учебных достижений 
учащихся школы,  их личностного развития и 
эмоционального благополучия;  

 Завершенная система мониторинговых 
исследований по всем направлениям деятельности 
школы; 

 Изменение механизмов управления, адекватных 
задачам развития системы образования; 

 Разработка и реализация программ: 
1) Программа развития у обучающихся 

универсальных учебных действий на ступени 
среднего (полного) общего образования. 

2) Программы отдельных учебных предметов 
(курсов). 

3) Программа работы с обучающимися с 
ограниченными возможностямиздоровья и 
инвалидами 

7. Система мониторинговых исследований по всем 
направлениям деятельности школы. 

8. Изменение ресурсной базы школы: обновление 
оборудования, образовательных технологий. 

9. Программа развития у обучающихся универсальных 
учебных действий на ступени среднего (полного) общего 
образования. 

10. Программы отдельных учебных предметов (курсов). 
11. Программа работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

2017-2018 
учебный 

год 

 Создание экономических механизмов, 
обеспечивающих инвестиционную 
привлекательность  школьного  образования; 

 Введение ФГОС на средней ступени обучения; 

 Формирование содержательно-критериальной 
основы оценки результатов освоения 
обучающимися основной образовательной 
программы основного общего образования, 
деятельности педагогических работников, 
образовательных учреждений, функционирования 
системы образования в целом; 

 Обеспечение условий создания социальной 
ситуации развития обучающихся, обеспечивающей 
их социальную самоидентификацию посредством 
личностно значимой деятельности; 

 Разработка и реализация в практику деятельности 
школы технологии индивидуального учебного 
проекта 

12. Содержательно-критериальная основа оценки 
результатов освоения обучающимися основной 
образовательной программы основного общего 
образования, деятельности педагогических работников, 
образовательных учреждений, функционирования 
системы образования в целом 

2019-2021 
гг. 

 

 Введение ФГОС на старшей ступени обучения;  

 Анализ достигнутых результатов и определение 
перспектив дальнейшего развития школы; 

 Готовность всех участников образовательного 
процесса к реализации новых ФГОС через создание 
кадровых, финансовых, материально-технических, 
психолого-педагогических условий и учебно-
методического и информационного обеспечения; 

 Издание методических материалов по итогам 
внедрения ФГОС. 

13. Выпуск методических материалов учителей школы по 
итогам внедрения ФГОС 

 
 

Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей педагогов 

№ 
п/п 

Базовые 
компетентности 

педагога 

 

Характеристики компетентностей 

 

Показатели оценки компетентности 

I. Личностные качества
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1.1. Вера в силы и 
возможности 
обучающихся 

Данная компетентность является 
выражением гуманистической 
позиции педагога. Она отражает 
основную задачу педагога — 
раскрывать потенциальные 
возможности обучающихся. Данная 
компетентность определяет позицию 
педагога в отношении успехов 
обучающихся. Вера в силы и 
возможности обучающихся снимает 
обвинительную позицию в 
отношении обучающегося, 
свидетельствует о готовности 
поддерживать ученика, искать пути и 
методы, отслеживающие успешность 
его деятельности. Вера в силы и 
возможности ученика есть отражение 
любви к обучающемуся. Можно 
сказать, что любить ребёнка — значит 
верить в его возможности, создавать 
условия для разворачивания этих сил 
в образовательной деятельности 

 Умение создавать ситуацию успеха для 
обучающихся; 

 умение осуществлять грамотное 
педагогическое оценивание, мобилизующее 
академическую активность; 

 умение находить положительные стороны 
у каждого обучающегося, строить 
образовательный процесс с опорой на эти 
стороны, поддерживать позитивные силы 
развития; 

 умение разрабатывать индивидуально-
ориентированные образовательные проекты 

1. 2. Интерес к 
внутреннему 
мируобучающихся 

Интерес к внутреннему миру 
обучающихся предполагает не просто 
знание их индивидуальных и 
возрастных особенностей, но и 
выстраивание всей педагогической 
деятельности с опорой на 
индивидуальные особенности 
обучающихся. Данная 
компетентность определяет все 
аспекты педагогической 
деятельности 

 Умение составить устную и письменную 
характеристику обучающегося, отражающую 
разные аспекты его внутреннего мира; 

 умение выяснить индивидуальные 
предпочтения (индивидуальные 
образовательные потребности), возможности 
ученика, трудности, с которыми он 
сталкивается; 

 умение построить индивидуализированную 
образовательную программу; 

  умение показать личностный смысл обучения 
с учётом индивидуальных характеристик 
внутреннего мира 

1. 3. Открытость к 
принятию других 
позиций, точек 
зрения (неидеоло-
гизированное 
мышление педагога) 

Открытость к принятию других 
позиций и точек зрения предполагает, 
что педагог не считает единственно 
правильной свою точку зрения. Он 
интересуется мнением других и готов 
их поддерживать в случаях 
достаточной аргументации. Педагог 
готов гибко реагировать на 
высказывания обучающегося, 
включая изменение собственной 
позиции 

 Убеждённость, что истина может быть не 
одна; 

 интерес к мнениям и позициям других; 

 учёт других точек зрения в процессе 
оценивания обучающихся 

1 . 4. Общая культура Определяет характер и стиль 
педагогической деятельности. 
Заключается в знаниях педагога об 
основных формах материальной и 
духовной жизни человека. Во многом 
определяет успешность 
педагогического общения, позицию 
педагога в глазах обучающихся 

 Ориентация в основных сферах 
материальной и духовной жизни; 

 знание материальных и духовных 
интересов молодёжи; 

 возможность продемонстрировать свои 
достижения; 

 руководство кружками и секциями 

1.5. Эмоциональная 
устойчивость 

Определяет характер отношений в 
учебном процессе, особенно в 
ситуациях конфликта. Способствует 
сохранению объективности оценки 
обучающихся. Определяет 
эффективность владения классом 

 В трудных ситуациях педагог сохраняет 
спокойствие; 

 эмоциональный конфликт не влияет на 
объективность оценки; 

 не стремится избежать эмоционально-
напряжённых ситуаций 

1 .6. Позитивная 
направленность на 
педагогическую 

В основе данной компетентности 
лежит вера в собственные силы, 
собственную эффективность. 

 Осознание целей и ценностей 
педагогической деятельности; 

 позитивное настроение; 
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деятельность. 
Уверенность в себе 

Способствует позитивным 
отношениям с коллегами и 
обучающимися. Определяет 
позитивную направленность на 
педагогическую деятельность 

 желание работать; 

 высокая профессиональная самооценка 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1. Умение перевести 
тему урока в 
педагогическую 
задачу 

Основная компетенция, 
обеспечивающая эффективное 
целеполагание в учебном процессе. 
Обеспечивает реализацию субъект-
субъектного подхода, ставит 
обучающегося в позицию субъекта 
деятельности, лежит в основе 
формирования творческой личности 

 Знание образовательных стандартов и 
реализующих их программ; 

 осознание нетождественности темы урока и 
цели урока; 

 владение конкретным набором способов 
перевода темы в задачу 

2.2 Умение ставить 
педагогические 
цели и задачи 
сообразно 
возрастным и 
индивидуальным 
особенностям 
обучающихся 

Данная компетентность является 
конкретизацией предыдущей. Она 
направлена на индивидуализацию 
обучения и благодаря этому связана с 
мотивацией и общей успешностью 

 Знание возрастных особенностей 
обучающихся; 

 владение методами перевода цели в 
учебную задачу на конкретном возрасте 

III. Мотивация учебной деятельности

3.1. Умение обеспечить 
успех в 
деятельности 

Компетентность, позволяющая 
обучающемуся поверить в свои силы, 
утвердить себя в глазах окружающих, 
один из главных способов обеспечить 
позитивную мотивацию учения 

 Знание возможностей конкретных 
учеников; 

 постановка учебных задач в соответствии с 
возможностями ученика; 

 демонстрация успехов обучающихся 
родителям, одноклассникам 

3.2. Компетентность в 
педагогическом 
оценивании 

Педагогическое оценивание служит 
реальным инструментом осознания 
обучающимся своих достижений и 
недоработок. Без знания своих 
результатов невозможно обеспечить 
субъектную позицию в образовании 

 Знание многообразия педагогических 
оценок; 

 знакомство с литературой по данному 
вопросу; 

 владение различными методами 
оценивания и их применение 

3.3. Умение превращать 
учебную задачу в 
личностнозначимую 

Это одна из важнейших 
компетентностей, обеспечивающих 
мотивацию учебной деятельности 

 Знание интересов обучающихся, их 
внутреннего мира; 

 ориентация в культуре; 

 умение показать роль и значение 
изучаемого материала в реализации личных 
планов 

IV. Информационная компетентность

4.1. Компетентность в 
предмете 
преподавания 

Глубокое знание предмета 
преподавания, сочетающееся с общей 
культурой педагога. Сочетание 
теоретического знания с видением его 
практического применения, что 
является предпосылкой установления 
личностной значимости учения 

 Знание генезиса формирования 
предметного знания (история, персоналии, для 
решения каких проблем разрабатывалось); 

 возможности применения получаемых 
знаний для объяснения социальных и природных 
явлений; 

 владение методами решения различных 
задач; 

 свободное решение задач ЕГЭ, олимпиад: 
региональных, российских, международных 

4.2. Компетентность в 
методах 
преподавания 

Обеспечивает возможность 
эффективного усвоения знания и 
формирования умений, 
предусмотренных программой. 
Обеспечивает индивидуальный 
подход и развитие творческой 
личности 

 Знание нормативных методов и методик; 

 демонстрация личностно 
ориентированных методов образования; 

 наличие своих находок и методов, 
авторской школы; 
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 знание современных достижений в области 
методики обучения, в том числе использование 
новых информационных технологий; 

 использование в учебном процессе 
современных методов обучения 

4.3. Компетентность в 
субъективных 
условиях 
деятельности 
(знание учеников и 
учебных 
коллективов) 

Позволяет осуществить 
индивидуальный подход к 
организации образовательного 
процесса. Служит условием 
гуманизации образования. 
Обеспечивает высокую мотивацию 
академической активности 

 Знание теоретического материала по 
психологии, характеризующего индивидуальные 
особенности обучающихся; 

 владение методами диагностики 
индивидуальных особенностей (возможно, со 
школьным психологом); 

 использование знаний по психологии в 
организации учебного процесса; 

 разработка индивидуальных проектов на 
основе личных характеристик обучающихся; 

 владение методами социометрии; 

 учёт особенностей учебных коллективов в 
педагогическом процессе; 

 знание (рефлексия) своих индивидуальных 
особенностей и их учёт в своей деятельности 

4.4. Умение вести 
самостоятельный 
поиск информации 

Обеспечивает постоянный 
профессиональный рост и творческий 
подход к педагогической 
деятельности.  

Современная ситуация быстрого 
развития предметных областей, 
появление новых педагогических 
технологий предполагает 
непрерывное обновление 
собственных знаний и умений, что 
обеспечивает желание и умение вести 
самостоятельный поиск 

 Профессиональная любознательность; 

 умение пользоваться различными 
информационно-поисковыми технологиями; 

 использование различных баз данных в 
образовательном процессе 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 

5.1. Умение разработать 
образовательную 
программу, выбрать 
учебники и учебные 
комплекты 

Умение разработать образовательную 
программу является базовым в 
системе профессиональных 
компетенций. Обеспечивает 
реализацию принципа академических 
свобод на основе индивидуальных 
образовательных программ. Без 
умения разрабатывать 
образовательные программы в 
современных условиях невозможно 
творчески организовать 
образовательный процесс. 

Образовательные программы 
выступают средствами 
целенаправленного влияния на 
развитие обучающихся. 

Компетентность в разработке 
образовательных программ позволяет 
осуществлять преподавание на 
различных уровнях обученности и 
развития обучающихся. 

Обоснованный выбор учебников и 
учебных комплектов является 
составной частью разработки 
образовательных программ, характер 
представляемого обоснования 
позволяет судить о стартовой 
готовности к началу педагогической 

 Знание образовательных стандартов и 
примерных программ; 

 наличие персонально разработанных 
образовательных программ: 

 характеристика этих программ по 
содержанию, источникам информации; 

 по материальной базе, на которой должны 
реализовываться программы; 

 по учёту индивидуальных характеристик 
обучающихся; 

 обоснованность используемых 
образовательных программ; 

 участие обучающихся и их родителей в 
разработке образовательной программы, 
индивидуального учебного плана и 
индивидуального образовательного маршрута; 

 участие работодателей в разработке 
образовательной программы; 

 знание учебников и учебно-методических 
комплектов, используемых в образовательных 
учреждениях, рекомендованных органом 
управления образованием; 

 обоснованность выбора учебников и 
учебно-методических комплектов, используемых 
педагогом 
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деятельности, позволяет сделать 
вывод о готовности педагога 
учитывать индивидуальные 
характеристики обучающихся 

5.2. Умение принимать 
решения в 
различных 
педагогических 
ситуациях 

Педагогу приходится постоянно 
принимать решения: 

— как установить дисциплину; 

— как мотивировать академическую 
активность; 

— как вызвать интерес у конкретного 
ученика; 

— как обеспечить понимание и т. д. 

Разрешение педагогических проблем 
составляет суть педагогической 
деятельности. 

При решении проблем могут 
применяться как стандартные 
решения (решающие правила), так и 
творческие (креативные) или 
интуитивные 

 

 Знание типичных педагогических 
ситуаций, требующих участия педагога для 
своего решения; 

 владение набором решающих правил, 
используемых для различных ситуаций; 

 владение критерием предпочтительности 
при выборе того или иного решающего правила; 

 знание критериев достижения цели; 

 знание нетипичных конфликтных 
ситуаций; 

 примеры разрешения конкретных 
педагогических ситуаций; 

 развитость педагогического мышления 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1. Компетентность в 
установлении 
субъект-субъектных 
отношений 

Является одной из ведущих в системе 
гуманистической педагогики. 
Предполагает способность педагога к 
взаимопониманию, установлению 
отношений сотрудничества, 
способность слушать и чувствовать, 
выяснять интересы и потребности 
других участников образовательного 
процесса, готовность вступать в 
помогающие отношения, позитивный 
настрой педагога 

 Знание обучающихся; 

 компетентность в целеполагании; 

 предметная компетентность; 

 методическая компетентность; 

 готовность к сотрудничеству 

6.2. Компетентность в 
обеспечении 
понимания 
педагогической 
задачи и способах 
деятельности 

Добиться понимания учебного 
материала — главная задача педагога. 
Этого понимания можно достичь 
путём включения нового материала в 
систему уже освоенных знаний или 
умений и путём демонстрации 
практического применения 
изучаемого материала 

 Знание того, что знают и понимают 
ученики; 

 свободное владение изучаемым 
материалом; 

 осознанное включение нового учебного 
материала в систему освоенных знаний 
обучающихся; 

 демонстрация практического применения 
изучаемого материала; 

 опора на чувственное восприятие 

6.3. Компетентность в 
педагогическом 
оценивании 

Обеспечивает процессы 
стимулирования учебной активности, 
создаёт условия для формирования 
самооценки, определяет процессы 
формирования личностного «Я» 
обучающегося, пробуждает 
творческие силы. Грамотное 
педагогическое оценивание должно 
направлять развитие обучающегося 
от внешней оценки к самооценке. 
Компетентность в оценивании других 

 Знание функций педагогической оценки; 

 знание видов педагогической оценки; 

 знание того, что подлежит оцениванию в 
педагогической деятельности; 

 владение методами педагогического 
оценивания; 

 умение продемонстрировать эти методы на 
конкретных примерах; 

 умение перейти от педагогического 
оценивания к самооценке 
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должна сочетаться с самооценкой 
педагога 

6.4. Компетентность в 
организации 
информационной 
основы 
деятельности 
обучающегося 

Любая учебная задача разрешается, 
если обучающийся владеет 
необходимой для решения 
информацией и знает способ 
решения. Педагог должен обладать 
компетентностью в том, чтобы 
осуществить или организовать поиск 
необходимой для ученика 
информации 

 Свободное владение учебным материалом; 

 знание типичных трудностей при изучении 
конкретных тем; 

 способность дать дополнительную 
информацию или организовать поиск 
дополнительной информации, необходимой для 
решения учебной задачи; 

 умение выявить уровень развития 
обучающихся; 

 владение методами объективного контроля 
и оценивания; 

 умение использовать навыки самооценки 
для построения информационной основы 
деятельности (ученик должен уметь определить, 
чего ему не хватает для решения задачи) 

6.5. Компетентность в 
использовании 
современных 
средств и систем 
организации 
учебно-
воспитательного 
процесса 

Обеспечивает эффективность учебно-
воспитательного процесса 

 Знание современных средств и методов 
построения образовательного процесса; 

 умение использовать средства и методы 
обучения, адекватные поставленным задачам, 
уровню подготовленности обучающихся, их 
индивидуальным характеристикам; 

 умение обосновать выбранные методы и 
средства обучения 

  

6.6. Компетентность в 
способах 
умственной 
деятельности 

Характеризует уровень владения 
педагогом и обучающимися 
системой интеллектуальных 
операций 

 Знание системы интеллектуальных 
операций; 

 владение интеллектуальными 
операциями; 

 умение сформировать интеллектуальные 
операции у учеников; 

 умение организовать использование 
интеллектуальных операций, адекватных 
решаемой задаче 

 
3.2.1. Психолого-педагогические условия реализации ООП в школе. 
 
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. 

ООП основного  общего образования, прежде всего, должна учитывать возрастные 
особенности  подросткового  возраста  и обеспечивать  достижение образовательных 
результатов основной школы через  два ее последовательных этапа  реализации: 
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Этап 5-6 классы – образовательный переход из младшего  школьного  возраста в 
подростковый. На данном этапе образования ООП ООО   обеспечивает: 

 организацию сотрудничества между младшими подростками и подростками 
(разновозрастное  сотрудничество), что позволяет  решить проблему  
подросткового негативизма в его школьных проявлениях (дисциплинарных, 
учебных, мотивационных);  

 разворачивание содержания учебного материала отдельных учебных дисциплин 
как возможность рассмотрения его другими глазами, что позволяет педагогам 
организовать  изучение учебного материала на переходном этапе таким образом, 
что обучающиеся 5-6-х классов смогли работать над обобщением  своих 
способов действий, знаний и умений в новых условиях с другой  позиции – 
учителя, а также выстроить пробно-поисковые действия по определению их 
индивидуальных возможностей (индивидуальной  образовательной  траектории); 

 формирование учебной самостоятельности обучающихся через работу  в 
позиции  «учителя», основанной на способности, удерживая точку зрения  
незнающего, помочь ему   занять новую точку  зрения, но уже не с позиции  
сверстника, а учителя; 

 учебное  сотрудничество  между младшими  и старшими  подростками, что дает 
возможность педагогам организовать образовательный процесс так, чтобы 
младшие подростки, выстраивая свои  учебные отношения со старшими 
подростками, могли бы сами определять  границы  своих знаний-незнаний и  
пробовать строить собственные  маршруты в учебном материале; 

 организацию образовательного процесса через возможность разнообразия 
выбора образовательных пространств (учения, тренировки, 
экспериментирования) обучающихся; 

 организацию взаимодействия между учащимися, между учащимися и учителем 
в образовательном процессе через письменные дискуссии при работе с 
культурными текстами, в которых должны  содержаться  разные точки зрения, 
существующие в той или другой  области знания, предмете рассмотрения. 

Этап 7-9 классы – этап  самоопределения и индивидуализации.      

На данном этапе образования ООП  основного  общего  образования содержание  
обеспечивает: 

 наличие разнообразных организационно-учебных форм (уроки, занятия, 
тренинги, проекты, практики, конференции, выездные сессии и пр.) с 
постепенным расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор 
уровня и характера самостоятельной работы; 

 образовательные места встреч замыслов с их реализацией, места социального 
экспериментирования, позволяющего ощутить границы собственных 
возможностей обучающихся; 

 выбор  и реализацию индивидуальных образовательных траекторий в заданной 
учебной предметной программой области самостоятельности. 

 организацию системы социальной жизнедеятельности и группового  
проектирования социальных событий, предоставление обучающимся поля  для 
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самопрезентации и самовыражения в группах сверстников и разновозрастных 
группах; 

 создание пространств для реализации разнообразных  творческих  замыслов 
обучающихся, проявление инициативных  действий. 

Результатом реализации указанных требований является комфортная развивающая 
образовательная  среда основного общего образования как базового  условия: 

 обеспечивающего достижение целей основного общего образования, его высокое 
качество, доступность и открытость для обучающихся, их родителей (законных 
представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание 
обучающихся; 

 гарантирующего охрану и укрепление физического, психологического и 
социального здоровья обучающихся; 

 преемственного по отношению к начальному общему образованию и 
учитывающей особенности организации основного общего образования, а также 
специфику возрастного психофизического развития обучающихся на данной 
ступени общего образования. 

Удерживает  все эти особенности и возможности ООП  образовательная  среда 
школы. 

Образовательная  среда – целостная качественная характеристика внутренней 
жизни школы, которая определяется теми конкретными задачами, которые ОУ ставит и 
реально решает в своей  деятельности; проявляется в выборе средств, с помощью которых 
эти задачи решаются (к средствам относятся выбираемые ОУ учебный план,  учебные 
программы, расписание  учебных и внеучебных занятий, организация работы на уроках, 
тип взаимодействия педагогов с обучающимися, качество оценок, стиль неформальных 
отношений  между детьми, организация внеучебной школьной жизни,  материально-
техническое оснащение, оформление  классов и коридоров и т.п.);содержательно 
оценивается по тому эффекту в личностном (самооценка, уровень притязаний, 
тревожность, преобладающая мотивация), социальном  (компетентность в общении, статус 
в классе, поведение в конфликте и т.п.), интеллектуальном развитии детей, которого  она  
позволяет достичь. 

 Главными показателями эффективности образовательной среды учебного 
заведения являются:  

 полноценное развитие способностей обучающихся;  

 формирование у них побуждающих к деятельности мотивов;  

 обеспечение инициативы детей самим  включаться в ту или иную деятельность 
и проявлять  собственную активность. 

Таким образом, при выборе форм, способов и методов обучения и воспитания 
(образовательных технологий) на этапе основного  общего образования  школа 
руководствуется возрастными особенностями и возможностями обучающихся и  
обеспечивает результативность образования с учетом этих факторов: 
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 расширение деятельностных форм обучения, предполагающих приоритетное 
развитие творческой и поисковой активности в учебной и во всех остальных 
сферах школьной жизни; 

 организацию образовательного процесса с использованием технологий 
учебного сотрудничества, обеспечивающих расширение видов групповой 
работы обучающихся, их коммуникативного опыта в совместной деятельности 
как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах, постепенный переход от 
устных видов коммуникации к письменным, в том числе с использованием 
возможностей информационных и коммуникативных технологий; 

 использование проектной деятельности, проектных форм учебной 
деятельности, способствующих решению основных учебных задач на уроке; 

 использование во всех классах (годах обучения) основной школы оценочной 
системы, ориентированной на обучение детей само- и взаимооцениванию 
(выбор конкретной технологии оценивания осуществляется ОУ). 

При выборе применяемых  образовательных технологий необходимо учитывать, что 
все технологии, используемые в школьном образовании, должны решать задачи 
образования данной возрастной группы учащихся и обеспечивать преемственность и 
плавность перехода учащихся от одной ступени образования к другой. 

Реализация системно-деятельностного подхода должна предусматривать широкое 
использование учащимися и педагогами в образовательном процессе современных 
образовательных и информационно-коммуникационных технологий с учетом 
особенностей основной ступени образования. 

Главным требованием к информационным и коммуникационным технологиям при 
реализации ООП ООО является их адекватность: 

 возрастным особенностям детей основной ступени образования; 

 определяемым этими особенностями содержательным задачам основного  общего 
образования, а также обеспечение возможностей применения ИКТ во всех 
элементах учебного процесса, где такое применение уместно и соответствует 
дидактическим задачам, решаемым в данном элементе. Средства ИКТ 
используются также в компенсирующей и коррекционной образовательной 
деятельности, позволяя учащимся, не справляющимся с освоением материала 
использовать средства ИКТ как вспомогательные инструменты работы. 

Информационные технологии должны быть ориентированы на поддержку поисковой 
деятельности, проверку гипотез, моделирование, а также контроль и оценку учебных 
действий обучающихся. 

 

3.2.3. Финансово-экономические условия реализации 

образовательной программы основного общего образования 

Финансирование МБОУ Одинцовской СОШ №  17  в  части оплаты труда и учебных 
расходов осуществляется в расчете на одного ученика по нормативу. В «Положение о 
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порядке распределения стимулирующей части оплаты труда» включен пункт о 
распределении стимулирующей части заработной платы в зависимости от результата. В 
базовую часть оплаты труда учителей ОУ введены механизмы оплаты урочной и 
внеурочной деятельности. В норматив финансирования ОУ включена оплата часов 
внеурочной деятельности.  

 Финансовое обеспечение ОУ на содержание недвижимого имущества и особо 
ценного движимого имущества осуществляется согласно нормативу, принятому на уровне 
муниципалитета. 

Для достижения  результатов ООП в ходе ее реализации  предполагается оценка  
качества  работы  учителя и других специалистов основной школы с целью коррекции 
их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда 

Принципом совершенствования экономических механизмов в сфере 
образования.является построение эффективных способов и механизмов  реализации 
поставленных задач, направленных на повышение качественных  результатов деятельности  
школы  и педагогов. 

Система стимулирующих выплат работникам школы  предусматривает реализацию 
права участия органов общественно-государственного управления ОУ в распределении 
поощрительных выплат стимулирующей части ФОП по результатам труда, осуществляется  
по представлению руководителя образовательного учреждения. 

Основанием для осуществления данных выплат являются, прежде всего, результаты, 
а также показатели качества обучения  и воспитания учащихся, выраженные в их 
образовательных достижениях и сформированных  компетентностях. 

Под компетентностями  понимаются способности,  личностные качества и умения 
учащегося решать личностно и социально значимые задачи в стандартных и 
нестандартных, новых ситуациях. 

Критерии  оценки деятельности членов педагогического коллектива 

Формирование 
учебно-
предметных 
компетентност
ей у учащихся  
(предметные 
результаты) 

 

 

Сформированность 
данных 
компетентностей 
предполагает наличие 
знаний, умений и 
способностей 
учащихся, 
обеспечивающих 
успешность освоения 
федеральных 
государственных 
стандартов и 
образовательных 
программ ОУ 

 позитивная динамика уровня  
обученности  учащихся за период  от 
сентября к маю  месяцу, от мая  одного года 
к маю месяцу  следующего  учебного года; 

 увеличение количества учащихся (в 
%), принимающих участие, в также 
победивших в предметных олимпиадах и 
других предметных конкурсных 
мероприятиях школьного, окружного, 
городского, регионального, федерального и 
международных  уровней. Индикатором 
данного критерия могут служить награды 
различного  уровня, а также реестр 
участников конкурсных мероприятий; 
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(способность 
применять знания на 
практике, способность 
к обучению, 
способность адаптации 
к новым  ситуациям, 
способность 
генерировать  идеи, 
воля к успеху, 
способность к анализу 
и синтезу и др.). 

Данный критерий, в 
первую очередь, 
позволяет судить о 
профессионализме и 
эффективности  работы 
учителя. 

 увеличение количества творческих 
(научных, проектных и других) работ 
учащихся по данному предмету, 
представленных на различных уровнях. 
Индикатором  данного критерия могут 
служить награды  различного уровня, 
полученные по результатам участия в 
конференциях  и конкурсах, а также реестр  
участников  конкурсных  мероприятий; 

 посещаемость кружков, секций, 
элективных курсов. Индикаторами данного  
показателя могут быть численность, 
посещаемость и сохранность контингента  
учащихся, подтверждаемые 
соответствующими  документами и 
школьной отчетностью. 

Формирование 
социальных 
компетентност
ей 
(личностные  
результаты) 

Сформированность 
данного  типа 
компетентности 
предполагает  
способность  учащихся  
брать на себя 
ответственность, 
участвовать в 
совместном принятии  
решений, участвовать в 
функционировании и в 
улучшении 
демократических 
институтов, 
способность быть 
лидером, способность 
работать автономно. 

 

 активность учащихся в жизни и 
решении  проблем класса, школы и 
окружающего социума  посредством 
участия  в институтах школьного  
самоуправления, социальных проектах. 
Индикатором по данному критерию могут 
являться  официальные письма 
благодарности, отзывы, положительная 
информация  в СМИ  о деятельности  
учащихся  ОУ (волонтерское  движение, 
благотворительные акции и др.); 

 сформированность  правового 
поведения. Индикатором по данному 
критерию  могут быть: отсутствие 
правонарушений у учащихся за отчетный 
период; результаты  участия в конкурсах на 
знание  основ  законодательства РФ; 

 процент успешно 
социализирующихся детей  группы риска. 
Индикатором по данному критерию может 
быть отрицательная  динамика 
распространения наркомании и алкоголизма, 
числа детей, стоящих на учете; 
участие в разнообразных  межвозрастных 
социально значимых проектах. 
Индикатором по данному  критерию может 



85 
 

быть доля школьников, участвующих в 
межвозрастных  проектах. 

Формирование 
поликультурн
ых 
компетентност
ей 
(личностные  
результаты) 

Поликультурная 
компетентность 
предполагает 
понимание  различий 
между культурами, 
уважение к 
представителям иных 
культур, способность 
жить и находить общий 
язык с людьми других 
культур, языков, 
религий. 

 

 результаты  исследования 
толерантности  в классе; 

 участие в мероприятиях, 
посвященных укреплению 
взаимопонимания, взаимной  поддержки  
и дружбы  между представителями 
различных  социальных слоев, 
национальностей  и конфессий. Индикатор – 
официальная благодарность организаторов 
мероприятий, их участников в адрес 
учащихся школы (класса); 

 знание и уважение культурных 
традиций, способствующих интеграции  
учащихся в глобальное  сообщество. 
Индикатор – участие в конкурсах, проектах. 

Формирование  
общекультурн
ой  
компетентност
и (личностные 
результаты) 

Содержание  
данного критерия  
отражает  духовно-
нравственное  развитие 
личности, ее общую 
культуру, личную 
этическую программу, 
направленные на 
формирование основы 
успешной  
саморазвивающейся 
личности в мире 
человека,  природы и 
техники. 

 

 формирование  культуры 
здоровьесбережения. Индикатор – доля 
детей, участвующих в оздоровительных и 
здоровье формирующих  мероприятиях 
различного  вида; 

 увеличение  количества учащихся, 
участвующих в спортивных  
соревнованиях  различного  уровня. 
Индикатор – награды различного уровня, 
полученные по результатам участия в 
соревнованиях, реестр участников; 

 увеличение  количества  учащихся, 
занятых творческими (танцы, музыка, 
живопись, народные промыслы) видами 
деятельности. Индикатор – награды, 
полученные  по результатам участия в 
выставках, фестивалях и конкурсах, а также 
реестр участников конкурсных  
мероприятий; 

 участие в природоохранительной 
деятельности. Индикатор – доля учащихся, 
занятых в природоохранительной  
деятельности; 

 участие в туристическо-
краеведческой  деятельности. Индикатор – 
доля  учащихся, занятых туризмом. 
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Формирование 
коммуникатив
ных 
компетентност
ей 
(метапредметн
ые результаты) 

Данный тип 
компетентностей 
отражает владение  
навыками устного и 
письменного  общения, 
владение несколькими 
языками, а также 
умение  регулировать 
конфликты 
ненасильственным 
путем, вести 
переговоры 

 позитивная динамика  результатов 
обучения  по русскому языку и литературе  
учащихся  за год. Позитивная динамика 
подтверждается  оценками экспертов в ходе 
наблюдения и проведения  опросов, а также в 
ходе изучения  продуктов деятельности 
ребенка  (письменные источники, устные 
выступления); 

 результаты литературного 
творчества  учащихся. Индикатор – 
наличие авторских публикаций (стихи, проза,  
публицистика) как в школьных, так и в 
других  видах  изданий, а также награды; 

 благоприятный психологический 
климат в классе. Индикатор – результаты 
социально-психологического исследования, 
проведенного в классе специалистом; 

 наличие практики 
конструктивного разрешения 
конфликтных  ситуаций. Отсутствие 
свидетельств деструктивных последствий 
конфликтов, наносящих вред физическому, 
психическому и нравственному здоровью. 

Формирование  
информационн
ых 
компетентност
ей 
(метапредметн
ые результаты) 

Владение 
современными 
информационными  
технологиями, 
понимание их силы и 
слабости, способность 
критически относиться  
к информации, 
распространяемой 
средствами  массовой 
коммуникации 

 использование в проектной, 
исследовательской  и других  видах  
деятельности  учащихся ИКТ (интернет - 
ресурсов; презентационных  программ, 
мультимедийных  средств). Индикатор – 
высокая оценка коллег, получаемая в ходе 
открытых занятий, а также результаты  
учебной  деятельности  учащихся, 
оформленные в цифровом виде; 

 разработка и использование 
учащимися  общественно признанного  
авторского  продукта (программы,  сайта, 
учебного  модуля и т.д.). Индикатор - 
предъявленный продукт; 

 увеличение количества учащихся (в 
%), принимающих участие, а также 
победивших  в предметных олимпиадах  и 
других предметных  конкурсных  
мероприятиях  по ИКТ  школьного, 
окружного, городского, федерального и 
международного  уровней. Индикатор – 
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награды различного  уровня, а также реестр 
участников конкурсных  мероприятий. 

Формирование  
учебной 
(интеллектуал
ьной) 
компетентност
и 
(метапредметн
ые  
результаты) 

Способность  
учиться на протяжении  
всей жизни, 
самообразование. 

 

 устойчивый интерес у школьников 
к чтению специальной и художественной  
литературы. Индикатор -  результаты 
анкетирования  родителей, учащихся, 
экспертные оценки работников  библиотеки; 

 систематическое выполнение  
домашней самостоятельной  работы (в % 
от класса), выбор уровней  для выполнения  
заданий; 

 использование опыта, полученного  
в  учреждениях  дополнительного  
образования  в школе и классе. Индикатор 
– продукты деятельности  ребенка, 
полученные в процессе внутришкольной и 
внутриклассной  деятельности, а также 
участие и победы в различных  проектах; 

 увеличение количества  творческих  
(научных, проектных и других) работ  
учащихся по предметам  образовательной  
программы  ОУ, представленных га 
различных  уровнях. Индикатор – награды 
различного уровня, полученные по 
результатам участия  в конференциях и 
конкурсах, а также реестр участников  
конкурсных  мероприятиях; 

 умение  учиться (определять границу 
знания-незнания, делать запрос на 
недостающую информацию через посещение  
консультаций, мастерских, общение с 
учителем через  информационную среду и 
т.п.) 

 

Образовательное учреждение самостоятельно определяет: 
 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

 соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-
управленческого и учебно-вспомогательного персонала; 

 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты 
труда; 

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 
соответствии с региональными и муниципальными нормативными актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается 
участие органов самоуправления (управляющего совета школы). 
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Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа 
материально-технических условий реализации основной образовательной программы 
основного общего образования школа: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по 
каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 
оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

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

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

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 
деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную программу 
образовательного учреждения (механизмы расчёта необходимого финансирования 
представлены в материалах Минобрнауки «Модельная методика введения нормативного 
подушевого финансирования реализации государственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного общего образования» (утверждена Минобрнауки 
22 ноября 2007 г.), «Новая система оплаты труда работников образования. Модельная 
методика формирования системы оплаты труда и стимулирования работников 
государственных образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образовательных учреждений» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 
2007 г.), а также в письме Департамента общего образования «Финансовое обеспечение 
внедрения ФГОС. Вопросы-ответы», которым предложены дополнения к модельным 
методикам в соответствии с требованиями ФГОС); приказ Министерства образования 
Калининградской области от 27.07.2007 г. № 1037/1 «Об утверждении рекомендаций по 
разработке системы оплаты и стимулирования труда работников муниципальных 
образовательных учреждений»;   

 6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным 
учреждением и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими 
социальными партнёрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и 
отражает его в своих локальных актах.  

При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться: 

 на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов 
и др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы 
(учреждения дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и 
др.); 

 за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования,которые 
обеспечивают реализацию для обучающихся в общеобразовательном 
учреждении широкого спектра программ внеурочной деятельности. 
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1.2.4. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса – 
обоснованность использования  помещений и оборудования  для  реализации ООП. 

Информационно-техническое обеспечение образовательного процесса – 
обоснованное и эффективное  использование информационной среды (локальной среды, 
сайта, цифровых образовательных ресурсов, мобильных компьютерных классов, владение  
ИКТ-технологиями  педагогами) в образовательном процессе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усилены требования к школьной инфраструктуре, оборудованию, 

информационной образовательной среде 

ОУ должны 

иметь 

условия должны 

обеспечивать 

возможность

Информационно‐

библиотечные 

центры с медиатекой 

Учебные кабинеты с 

АРМ учителя и ученика 

и помещения для 

внеурочной 

Реализация ООП 

Достижения требований 

к результатам 

Осуществления 

управления: 

взаимодействие, 

мониторинги, анализ, 

Выполнения СанПиН 

Полные комплекты технического 

оснащения и оборудования всех 

предметных областей и внеурочной 

деятельности 

Цифровые образовательные ресурсы, 

ИКТ оборудование, коммуникационные 

каналы, технологии 

Ориентиры, 

развитие:  
формирование ИКТ‐

компетентности,  

подготовка к профильному 

обучению, профориентация 
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Особенности требований к материально-техническим и 
информационным условиям 

 

Материально-техническая база образовательного учреждения должна быть 
приведена в соответствие с задачами по обеспечению реализации основной 
образовательной программы образовательного учреждения, необходимого учебно-
материального оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей 
образовательной и социальной среды. 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

Материально‐техническое и информационное 
оснащение образовательного процесса должно 

обеспечивать возможность: 
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Материально-техническое и информационное оснащение 
образовательного процесса 

Ресурсное обеспечение 
 

    Кадровый потенциал 
Создание талантливого и стабильного  коллектива учителей. Педагогический 

коллектив должен работать в духе идей развивающего и индивидуального подходов в 
образовании, создавая современную научную основу для развития содержания и методики 
общего, начального и среднего образования, включая воспитание. 

 

Состояние материально – технической базы 
 
Залы, кабинеты, мебель, 2014-2015 
оборудование, техника Кол-во состояние 
1.Спортивный зал 2 оптимальное 
2.Тренажерный зал 1 оптимальное 
3.Стадион 1 оптимальное 
4.Актовый зал 1 оптимальное 
5.Конференцзал 1 оптимальное 
6.Столовая 1 оптимальное 
7.Мебель есть оптимальное 
8.Кабинеты   
 Литературы  3 оптимальное 
 Математики  3 оптимальное 
 Физики  2 оптимальное 
 Химии  1 оптимальное 
 Истории  2 оптимальное 
 Географии  2 оптимальное 
 Информатики  3 оптимальное 
 Биологии  1 оптимальное 
 Ин.языка 4 оптимальное 
 Начальных  классов 15 оптимальное 
 Музыки  1 оптимальное 
 Изобр. искусства 1 оптимальное 
 ОБЖ 1 оптимальное 
 Обслуж. труда 2 оптимальное 
 Мастерские  2 оптимальное 

Лингафонный кабинет 2 оптимальное 
Библиотека  1 оптимальное 
Телевизоры      32 оптимальное 
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Компьютеры (включаю 
ноутбуки нетбуки) 

364 оптимальное 

Микроскопы  цифровые 75 оптимальное 
Фотостудия – мини «Люкс» 1 оптимальное 
МФУ 11 оптимальное 
Ксероксы 2 оптимальное 
Видеокамера  4 оптимальное 
Мультимедийный проектор 46 оптимальное 
Интерактивные доски 24 оптимальное 

 
Материально-техническое оснащение образовательного процесса обеспечивает 

возможность:  
   - реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 
самостоятельной образовательной деятельности;  
    -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 и таких материалов, как бумага, ткань, нити для вязания и ткачества, 
пластик, различные краски, глина, дерево, реализации художественно-оформительских и 
издательских проектов, натурной и рисованной мультипликации;  
   - создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 
электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных 
технологиях (индустриальных, технологиях ведения дома, информационных и 
коммуникационных технологиях), и таких материалов, как дерево, пластик, металл, 
бумага, ткань, глина;  
   - формирования личного опыта применения универсальных учебных действий в 
экологически ориентированной социальной деятельности, развитие экологического 
мышления и экологической культуры;  
    -проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 
обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 
программирования;  
   - наблюдений, наглядного представления и анализа данных; использования цифровых 
планов и карт, спутниковых изображений;  
   - физического развития, систематических занятий физической культурой и спортом, 
участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях;  
    -исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 
традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий;  
  -  занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 
оборудования, а также компьютерных технологий;  
    -размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного 
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учреждения;  
   - проектирования и организации своей индивидуальной и групповой деятельности, 
организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 
фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 
экспериментов);  
  -  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. 

 
Информационная  среда  школы 

1. Обучающиеся, имеющие комплект учебников, согласно каталогу «Российский 
учебник»-  (100%); 

      2.  Библиотечный фонд (обеспеченность учащихся 100%): 
           - учебники -  21210   экз. 
           - художественная литература _____________экз; 
      3. Использование Интернет- ресурсов в учебно-воспитательном процессе; 
       
    Информационно-образовательная среда образовательного учреждения обеспечивает:  
   - информационно-методическую поддержку образовательного процесса;  
   - планирование образовательного процесса и его ресурсного обеспечения;  
   - мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательного процесса;  
    -мониторинг здоровья обучающихся;  
   - современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 
представления информации;  
    -дистанционное взаимодействие всех участников образовательного процесса 
(обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников, 
органов управления в сфере образования, общественности), в том числе в рамках 
дистанционного образования;  
   - дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими 
организациями социальной сферы: учреждениями дополнительного образования детей, 
учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости 
населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности.  
 

Таким образом, в школе созданы условия для реализации целей, определенных в 

программе. ЭТО: 
 Высокотехничное оснащение образовательного процесса и широкое использование 

ИКТ; 

 Соответствие материально-технической базы современным требованиям; 

 100% обеспеченность учебного процесса УМК 
 

Результатом реализации условий является создание образовательной среды:  
    - обеспечивающей достижение целей среднего (полного) общего образования, его 
высокое качество, доступность и открытость для обучающихся, их родителей (законных 
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представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание 
обучающихся;  
    - гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального 
здоровья обучающихся;  
   - преемственной по отношению к начальному общему образованию и основному 
общему образованию  и учитывающей особенности организации основного общего 
образования, а также специфику возрастного психофизического развития обучающихся.  

 

3.2.4. Информационно-методические условия реализации ООП ООО. 
 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 
реализации основной образовательной программы общего образования обеспечиваются 
современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 
педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 
образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств 
и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 
активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в 
решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 
поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в школе  ИОС строится в соответствии со следующей иерархией: 

 единая информационно-образовательная среда страны; 

 единая информационно-образовательная среда региона; 

 информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 

 предметная информационно-образовательная среда; 

 информационно-образовательная среда УМК; 

 информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

 информационно-образовательная среда элементов УМК. 
Основными элементами ИОС являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических 
носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 
финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения 
(бухгалтерский учёт, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование должно отвечать современным 
требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 
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 в учебной деятельности; 

 во внеурочной деятельности; 

 в исследовательской и проектной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 
участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, 
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 (включая микроскопические, телескопические и 
спутниковые 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 (алгоритмических, 
концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и 
др.), специализированных географических (в ГИС) 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, в том числе видеомонтажа и 
озвучивания видеосообщений; 

 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 
гипермедиасообщений 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); 

 вещания (подкастинга), использования носимыхаудиовидеоустройств для учебной 
деятельности на уроке и вне урока; 

 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 
форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

 создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 
представления и анализа данных; 
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 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 естественно-
научных объектов и явлений; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 
традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, 
использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических 
синтезаторов; 

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-
инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 
натурной и рисованной мультипликации; 

 создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 
электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых 
технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 
информационных и коммуникационных технологиях); 

 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; 

 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 тексто-графических 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 мультимедиасопровождением; 

 выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 
Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными 

материалами. 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; 
принтер цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; 
графический планшет; сканер; микрофон; музыкальная клавиатура; оборудование 
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компьютерной сети; конструктор, позволяющий создавать компьютерно-управляемые 
движущиеся модели с обратной связью; цифровые датчики с интерфейсом; устройство 
глобального позиционирования; цифровой микроскоп; доска со средствами, 
обеспечивающими обратную связь. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 
орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный 
тренажёр для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими 
и иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор 
для обработки растровых изображений; графический редактор для обработки векторных 
изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; 
редактор звука; ГИС; редактор представления временнóй информации (линия времени); 
редактор генеалогических деревьев; цифровой биологический определитель; виртуальные 
лаборатории по учебным предметам; среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн 
сетевого взаимодействия; среда для интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; 
редактор для совместного удалённого редактирования сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: 
разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных 
документов учредителя; подготовка локальных актов образовательного учреждения; 
подготовка программ формирования ИКТ-компетентности работников ОУ 
(индивидуальных программ для каждого работника). 

Отображение образовательного процесса в информационной среде:  
электронные журналы и дневники, где размещаются домашние задания (текстовая 
формулировка, видеофильм для анализа,  географическая карта и др.); результаты 
выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие работы учителей и 
обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов 
управления; осуществляется методическая поддержка учителей (интернет-школа, 
интернет-ИПК, мультимедиаколлекция). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные 
наглядные пособия; электронные тренажёры; электронные практикумы. 

 Школой разработан Программа  информатизации образовательного 
пространства  

(Приложение 1), в которой   определяются необходимые меры и сроки по 
приведению информационно-методических условий реализации основной образовательной 
программы основного общего образования в соответствие с требованиями Стандарта. 

Для учебно-методического обеспечения образовательного  процесса школой 
определён   список  учебников для  реализации задач  ООП, наряду с учебниками учащиеся 
используют рабочие тетради, сборники задач и упражнений, входящих в УМК авторов 
указанных линий.  
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Класс Образовательная 
область 

Предмет по 
учебному плану 

Учебник(автор, наименование, год 
издания, издательство 
). 

5 Филология  Русский язык Русский язык Баранов М.Т., 
Ладыженская Т.А.,. и др.; Просвещение 
в 2 частях + СD, 2013г. ФГОС 

5 Филология Литература Литература Коровина В.Я., Журавлев 
В.П., Коровин В.И.; Просвещение в 2-х 
частях +СD,2013г. ФГОС 

5 Иностранный 
язык 

Английский 
язык 

Английский язык (Английский в 
фокусе) Ваулина Ю.Е., Дули и др 
Просвещение, 2013г. ФГОС 

5 Иностранный 
язык 

Английский 
язык 

Английский язык (Звездный 
английский) Баранова К.М., Дули 
Д.,Копылова В.В. и др./углубленное. 
изучение/.М., Просвещение,2014 ФГОС 

5 Иностранный 

язык 

Немецкий язык 

 

Немецкий язык (серия Горизонты); 
Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л. И др. 
М., Просвещение,2014 ФГОС 

5 Математика  Математика  Математика Виленкин Н.Я., Жохов 
В.И., Чесноков А.С., Шварцбург С.И.; 
Мнемозина, 2013г. ФГОС 

5 История История  История Древнего мира Вигасин 
А.А.,2013г. ФГОС 

5 Музыка Музыка Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка. 
М., Просвещение,2014 ФГОС 

5 ИЗО ИЗО Горяева Н.А., Островская О.В., 
Изобразительное искусство + CD. М., 
Просвещение,2014 ФГОС 

5 ОБЖ ОБЖ ОБЖ Фролов М.П., Литвинов Е.Н., 
Смирнов А.Т. под ред. Воробьева Ю.Л.; 
АСТ, Астрель, 2013г. ФГОС 

5 Обществознание Обществознание Боголюбов Л., Виноградова Н.Ф. и др. 
Обществознание. М.,Просвещение 

5 География География Баринова И.И. География: начальный 
курс.М., Дрофа,2014 ФГОС 
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5 Биология Биология Пасечник В.В. Биология. 
Бактерии,грибы, растения. М., 
Дрофа,2014 ФГОС 

5 Технология Технология Кожина О.А. Технология: 
обслуживающий труд. М., Дрофа,2014 
ФГОС 

5 Технология Технология Технология: технический труд. Под ред. 
В.М.Казакевича, Г.А.Молевой. М., 
Дрофа,2014 ФГОС 

5 Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

Матвеев А.П. Физическая культура.; 
Просвещение, 2012г. ФГОС 

6 Филология  Русский язык Русский язык Баранов М.Т., 
Ладыженская Т.А.,и др.;М. , 
Просвешение в 2-х частях , 2012г. 

6 Филология Литература Литература Полухина В.П., Коровина 
В.Я., Журавлев В.П.; М., Просвещение в 
2-х частях +CD, 2013г. 

6 Иностранный 
язык 

Английский 
язык 

Английский язык (Английский в 
фокусе) Ваулина Ю.Е., Дули Д., 
Подоляко О.Е. и др Просвещение, 
2012г. 

6 Иностранный 
язык 

Английский 
язык 

Английский язык (Звездный 
английский) Баранова К.М., Дули 
Д.,Копылова В.В. и др./углубленное. 
изучение/.М., Просвещение, 2014  

6 Математика  Математика  Математика Виленкин Н.Я., Жохов 
В.И., Чесноков А.С., Шварцбург С.И.; 
Мнемозина, 2013г. 

6 История История  История России Данилов А.А., 
Косулина Л.Г.; Просвещение, 2012г. 

6 История История  История Средих веков Агибалова Е.В., 
Донской Г.М.; Просвещение, 2013г. 

6 Обществознание  Обществознание Обществознание Боголюбов Л.Н., 
Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И. и 
др.; Просвещение, 2012г. 
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6 ИЗО ИЗО Изобразительное искусство. Неменская 
Л.А.Просвещение, 2014г.  
    

6 Музыка Музыка Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка. 
М., Просвещение,2014 

6 ОБЖ ОБЖ ОБЖ Фролов М.П., Литвинов Е.Н., 
Смирнов А.Т. под ред. Воробьева Ю.Л.; 
АСТ, Астрель, 2013г. 

6 Биология  Биология  Биология Пономарёва И.Н., Корнилова 
О.А., Кучменко В.С.; ВЕНТАНА-ГРАФ, 
2013г. 

6 Технология Технология Кожина О.А. Технология: 
обслуживающий труд. М., Дрофа.2014 

6 Технология Технология Технология: технический труд. Под ред. 
В.М.Казакевича, Г.А.Молевой. М., 
Дрофа 2014 

6 Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

Матвеев А.П. Физическая культура.6-7 
класс; Просвещение, 2013г. 

6 География  География География Герасимова Т.П., Неклюкова 
Н.П.; Дрофа, 2013г. 

7 Филология  Русский язык Русский язык Баранов М.Т., 
Ладыженская Т.А.,и др.; , Просвешение 
в 2-х частях , 2012г. 

7 Филология Литература Литература Полухина В.П., Коровина 
В.Я., Журавлев В.П.; Просвещение в 2-х 
частях +CD, 2013г. 

7 Иностранный 
язык 

Английский 
язык 

Английский язык (Английский в 
фокусе) Ваулина Ю.Е., Дули Д., 
Подоляко О.Е. и др Просвещение, 
2012г. 

7 Иностранный 
язык 

Английский 
язык 

Английский язык (Звездный 
английский) Баранова К.М., Дули 
Д.,Копылова В.В. и др./углубленное. 
изучение/.М., Просвещение, 2014  
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7 ИЗО ИЗО Питерских А.С., Гуров Г.Е./под ред. 
Неменского Б.М./ Изобразительное 
искусство. Просвещение, 2014  

7 Музыка Музыка Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка. 
М., Просвещение,2014 

7 Математика  Алгебра Алгебра Макарычев Ю.Н., Миндюк 
Н.Г., Нешков К.И. и др.; Просвещение, 
2013г. 

7 Математика  Алгебра Алгебра Макарычев Ю.Н (углубл. изуч.) 
Мнемозина,2014г 

7 Математика Геометрия Смирнова И.М.. Геометрия+ CD 
Мнемозина,2014г 

7 Математика  Геометрия Геометрия 7-9 Атанасян Л.С., Бутузов 
В.Ф., Кадомцев С.Б. и др.;2013г. 

7 История История  История России Данилов А.А., 
Косулина Л.Г.; Просвещение, 2013г. 

7 История История  Всеобщая история. История Нового 
времени Юдовская А.Я., Баранов П.А., 
Ванюшкина Л.М.; Просвещение, 2013г. 

7 Обществознание  Обществознание Обществознание Боголюбов Л.Н., 
Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф.; 
Просвещение, 2013г. 

7 ОБЖ ОБЖ ОБЖ Фролов М.П., Литвинов Е.Н., 
Смирнов А.Т. под ред. Воробьева Ю.Л.; 
АСТ, Астрель, 2013г. 

7 Биология  Биология  Биология Константинов В.М., Бабенко 
В.Г., Кучменко В.С.; ВЕНТАНА-ГРАФ, 
2013г. 

7 Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

Матвеев А.П. Физическая культура.6-7 
класс; Просвещение, 2013г. 

7 География  География География Коринская В.А., Душина 
И.В., Щенев В.А.; Дрофа, 2013г. 

7 Технология Технология Кожина О.А. Технология: 
обслуживающий труд. М., Дрофа.2014 
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7 Технология Технология Технология: технический труд. Под ред. 
В.М.Казакевича, Г.А.Молевой. М., 
Дрофа 2014 

7 Физика  Физика  Физика Перышкин А.В.; Дрофа, 2013г. 

8 Филология  Русский язык Русский язык Баранов М.Т., 
Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А. и 
др.; Просвещение 2012г. 

8 Филология Литература Литература Коровина В.Я., Журавлев 
В.П., Коровин В.И.; Просвещение в 2-х 
частях + CD 2013г. 

8 Иностранный 
язык 

Английский 
язык 

Английский язык (Английский в 
фокусе) Ваулина Ю.Е., Дули Д., 
Подоляко О.Е. и др Просвещение, 
2012г. 

8 Иностранный 
язык 

Английский 
язык 

Английский язык (Звездный 
английский) Баранова К.М., Дули 
Д.,Копылова В.В. и др./углубленное. 
изучение/.М., Просвещение, 2014  

8 Математика  Алгебра Алгебра Макарычев Ю.Н., Миндюк 
Н.Г., Нешков К.И. и др.; Просвещение, 
2013г. 

8 Математика Алгебра Алгебра Макарычев Ю.Н (углубл. изуч.) 
Мнемозина,2014г 

8 Математика  Геометрия Геометрия 7-9 Атанасян Л.С., Бутузов 
В.Ф., Кадомцев С.Б. и др.;2013г. 

8 Математика Геометрия Смирнова И.М.. Геометрия+ CD 
Мнемозина,2014г 

8 История История  История России Данилов А.А., 
Косулина Л.Г.; Просвещение, 2013г. 

8 История История  Всеобщая история. История Нового 
времени Юдовская А.Я., Баранов П.А., 
Ванюшкина Л.М.; Просвещение, 2012г. 

8 Обществознание  Обществознание Обществознание Боголюбов Л.Н., 
Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф.; 
Просвещение, 2013г. 

8 Искусство  Искусство Искусство. Данилова Г.И. Дрофа,2014г 
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8 ИЗО ИЗО Питерских А.С. Изобразительное 
искусство., Просвещение, 2014г 

8 ОБЖ ОБЖ ОБЖ Фролов М.П., Литвинов Е.Н., 
Смирнов А.Т. под ред. Воробьева Ю.Л.; 
АСТ, Астрель, 2013г. 

8 Биология  Биология  Биология Драгомилов А.Г., Маш Р.Д.; 
ВЕНТАНА-ГРАФ, 2012г. 

8 Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

Матвеев А.П. Физическая культура.8-9 
класс; Просвещение, 2012г. 

8 География  География География Баринова И.И.; Дрофа,2013г. 

8 Физика  Физика  Физика Перышкин А.В.; Дрофа, 2013г. 

8 Информатика и 
ИКТ 

Информатика и 
ИКТ  

Информатика и ИКТ Л.Л. Босова и 
А.Ю. Босова.; Бином, 2012г. 

8 Химия  Химия  Химия Габриелян О.С.; Дрофа, 2013г. 

8 Технология  Технология Технология: обслуживающий труд. 
Кожина О.А., Дрофа,2014 

8 Технология Технология Технология: технический труд. Под ред. 
В.М.Казакевича, Г.А.Молевой, Дрофа 
2014г. 

9 Филология  Русский язык Русский язык Ладыженская Т.А., 
Тростенцова Л.А. и др.; Просвещение, 
2012г. 

9 Филология Литература Литература Коровина В.Я., и др.; 
Просвещение в 2-х частях + CD, 2012г. 

9 Иностранный 
язык 

Английский 
язык 

Английский язык (Английский в 
фокусе) Ваулина Ю.Е., Дули Д., 
Подоляко О.Е. и др Просвещение, 
2012г. 

9 Иностранный 
язык 

Английский 
язык 

Английский язык (Звездный 
английский) Баранова К.М., Дули 
Д.,Копылова В.В. и др./углубленное. 
изучение/.М., Просвещение, 2014  

9 Математика  Алгебра Алгебра Макарычев Ю.Н., Миндюк 
Н.Г., Нешков К.И. и др.; Просвещение, 
2012г. 
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9 Математика Алгебра Алгебра Макарычев Ю.Н (углубл. изуч.) 
Мнемозина,2014г 

9 Математика  Геометрия Геометрия  Атанасян Л.С., Бутузов 
В.Ф., Кадомцев С.Б. и др.; 
Просвещение, 2012г. 

9 Математика Геометрия Смирнова И.М.. Геометрия+ CD 
Мнемозина,2014г 

9 История История  История России Данилов А.А., 
Косулина Л.Г., Брандт М.Ю.; 
Просвещение, 2011г. 

9 История История  Всеобщая история. Новейшая история 
Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О.; 
Просвещение, 2012г. 

9 Обществознание  Обществознание Обществознание Боголюбов Л.Н., 
Иванова Л.Ф., Матвеев А.И. и др.; 
Просвещение, 2013г. 

9 Искусство  Искусство Искусство. Данилова Г.И. Дрофа,2014г 

9 ОБЖ ОБЖ ОБЖ Фролов М.П., Литвинов Е.Н., 
Смирнов А.Т. под ред. Воробьева Ю.Л.; 
АСТ, Астрель, 2013г. 

9 Биология  Биология  Биология Пономарёва И.Н., Корнилова 
О.А., Чернова Н.М.; ВЕНТАНА-ГРАФ, 
2013г. 

9 Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

Физическая культура 8-9 класс; Матвеев 
А.П. , Просвещение, 2012г. 

9 География  География География России Дронов В.П.; Дрофа, 
2013г. 

9 Физика  Физика  Физика Перышкин А.В.; Дрофа, 2012г. 

9 Информатика и 
ИКТ 

Информатика и 
ИКТ  

Информатика и ИКТ  в 2-х частях Л.Л. 
Босова и А.Ю. Босова.; Бином, 2012г. 

9 Химия  Химия  Химия Габриелян О.С.; Дрофа, 2013г. 

 

1.2.5. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе 
условий 
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Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной 
программы образовательной организации является создание и поддержание развивающей 
образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 
познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 
трудового развития обучающихся. Созданные в образовательной организации, 
реализующей ООП ООО, условия: 

 соответствуют требованиям ФГОС ООО; 
 обеспечивают достижение планируемых результатов освоенияосновной 

образовательной программы образовательной организации иреализацию предусмотренных 
в ней образовательных программ; 

 учитывают особенности образовательной организации, ееорганизационную 
структуру, запросы участников образовательного процесса; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальнымипартнерами, 
использования ресурсов социума, в том числе и сетевоговзаимодействия. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО раздел основной образовательной 
программы образовательной организации, характеризующий систему условий, содержит: 

 описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, 
материально-технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 
целями и приоритетами ООП ООО образовательной организации; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 
 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий; 
 систему оценки условий. 
Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на 

результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-
обобщающей и прогностической работы, включающей: 

‒ анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов 
реализации основной образовательной программы основного общего образования; 

‒ установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и 
задачам основной образовательной программы образовательной организации, 
сформированным с учетом потребностей всех участников образовательного процесса; 

‒ выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 
имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

‒ разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и 
возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

‒ разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 
условий; 

‒ разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 
промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

3.2.6. Модель сетевого графика по формированию необходимой системы 
условий реализации ООП ООО 

 

В связи с тем, что при  первом запуске ООП под новые Стандарты получить 
одномомоментно (за 1-2 года) образовательные  результаты  под  новые требования 
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результативности очень сложно. Поэтому в данной программе предлагается при 
организации  мониторинга  двигаться  следующим образом: 

1 этап (2014 – 2015 учебные годы)–сосредоточить внимание  в мониторинге ООП 
прежде всего на обеспечение условий (администрацией школы, педагогами, 
РОДИТЕЛЯМИ, УПРАВЛЯЮЩИМ СОВЕТОМ) для достижения подростками новых  
результатов обучения и  качества  образования. Без изменений и модернизации прежде 
всего информационно-образовательной среды школы,  содержания и технологий процесса 
обучения, учебного) плана и  расписания учебных и внеучебных занятий, системы 
оценивания, учебно-методического обеспечения  трудно  ожидать получения новых 
(других)  образовательных  результатов, ориентированных на деятельностный и  
компетентностный подходы. 

Цель мониторинга на данном этапе  реализации ООП – сбор, хранение, обработка и 
анализ достоверной  информации об основных  условиях, которые имеют возможность 
(шанс) обеспечить реальные изменения в содержании  и организации  образовательного 
процесса направленного на получение принципиально новых образовательных 
результатов. 

2 этап (2016 – 2017 учебный год)– наравне с обеспечением нового качества 
образования запускается мониторинг цены достижения  образовательных  результатов. 

При проведении  мониторинга  цены достижения  образовательных результатов  
целью  мониторинга является сбор, хранение, обработка и анализ достоверной  информации 
о цене достижения образовательных  результатов, необходимой для принятия 
управленческих решений, направленных на повышение качества образования. 

К задачам мониторинга в этом случае можно отнести: 

 выявление критериев и показателей оценки цены достижения образовательных 
результатов; 

 подбор диагностических методик (индикаторов) для выявления показателей оценки 
цены достижения образовательных результатов; 

 определение частоты сбора информации, ответственных за сбор, хранение, 
обработку и анализ информации; 

 определение  субъектов мониторинга (потребителей информации) и возможных 
форм ее представления; 

 проведение необходимых диагностических процедур; 

 проведение своевременной обработки и анализа полученной информации для 
принятия управленческих решений, направленных на повышение качества 
образовательных результатов и условий их достижения; 

 оформление результатов для представления субъектам мониторинга; 

 принятие  управленческих  решений с целью повышения  качества  образовательных  
результатов и условий их достижения. 

3 этап (2017-2019 учебный год) – на первый  план в мониторинге выходит  оценка  
результатов выполнения основной образовательной программы основного  общего 
образования. На основе полученных данных готовится новая редакция ООП на следующие 
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пять лет. Однако мониторинг условий и цены достижения  результатов не прекращается. 
Именно на этом этапе мониторинг реализации ООП выходит на полный цикл. 

Необходимо отметить и ряд трудностей, преодоление которых является 
направлением образовательной политики школы  в дальнейшем, прежде всего  
несоответствие школьного здания современным условиям организации образовательного 
процесса. 

Для обеспечения введения федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования необходимо проведение ряда мероприятий по 
следующим направлениям: 

 создание нормативного обеспечения введения ФГОС; 

 создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС; 

 создание организационного обеспечения введения ФГОС; 

 создание кадрового обеспечения введения ФГОС; 

 создание информационного обеспечения введения ФГОС; 

 создание материально-технического обеспечения введения ФГОС. 
Мероприятия реализуются в соответствии с разработанной Дорожной картой 

(Приложение 2) введения ФГОС ООО.  
Задачи, которые требуют решения в 2014 – 2015 учебном году: 
1. Рассмотреть теоретические основы построения образовательного процесса в 

соответствии с требованиями ФГОС, а также в рамках реализации программы развития 
школы 

2. Определить механизм изменения образовательного процесса в основной школе. 
3. Разработать модель построения образовательного процесса на средней ступени в 

соответствии с требованиями ФГОС.  
На первом этапе (март – май 2014 года) проведены следующие мероприятия (в 

соответствии с дорожной картой): 
 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Результат 

1. Создание Совета, обеспечивающего 
координацию действий коллектива 
начальной школы и отвечающего за 
информационное, научно-методическое, 
экспертное сопровождение процесса, рабочих 
групп по разработке ООП ООО 

 Утвержден приказом 
по  школе    

2. Организация изучения ФГОС основного 
общего образования, педагогическим 
коллективом школы.  

Постоянно Педсовет,  
методический совет, 
рабочие группы 

3. Мониторинг уровня готовности основной 
школы к введению ФГОС 

август 2014 
  

Проводен 

4. Формирование банка нормативно-правовых 
документов федерального, регионального, 
муниципального уровней, 

В течение 
года 

В разработке 
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регламентирующих введение и реализацию 
ФГОС. 

5. Создание рабочей группы в составе 
педагогов-предметников, классных 
руководителей 5-х классов, руководителей 
структурных подразделений с целью 
выработки новых нестандартных решений 
для среднего звена основной школы в рамках 
введения ФГОС 

 Рабочая группа 
создана 

6. Утверждение плана работы по введению 
ФГОС 

Май  2014 План и дорожная 
карта разработаны и 
утверждены 

7. Прохождение профессиональной 
переподготовки администрации школы, 
педагогов-предметников, классных 
руководителей 5-х классов по внедрению 
ФГОС 

По графику В процессе 
(завершение 
курсовой подготовки 
– сентябрь 2014 г.). 

 
На втором этапе (июнь – сентябрь 2014 года)   проведены следующие 

мероприятия: 
 анализ учебного плана, 

 анализ учебных программ и учебников, утвержденных Министерством 
образования и науки РФ на 2014/2015 учебный год; 

 анализ образовательных технологий в рамках реализации системно-
деятельностного подхода; 

 анализ способов контроля и оценки планируемых результатов деятельности; 

 анализ имеющихся ресурсов для реализации ФГОС (мониторинг готовности). 

 произведено внесение дополнений и изменений в основную образовательную 
программу основного общего образования и формирование   перспективного 
учебного плана основного общего образования 5-9 классов. 

В дальнейшем школа будет работать над созданием модернизированной 
образовательной системы  основной ступени школы, соответствующей новому стандарту, 
обеспечивающей современное качество образования. 
 

На сайте школы представляются материалы по внедрению Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

На заседаниях общешкольного родительского комитета, заседаниях 
педагогического совета,  методического совета, ШМО, управляющего совета 
систематически обсуждаются вопросы   введения  ФГОС ООО. 
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