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Информационная справка 

Средняя общеобразовательная школа №8 является муниципальным бюджетным 
общеобразовательным учреждением Петрозаводского городского округа. 
Юридическое название: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Петрозаводского городского округа «Средняя общеобразовательная школа №8». 
Юридический адрес: 185005, Россия,  Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. 
Коммунистов, д. 51 
тел./ факс (8 142) 73 10 70. 
E-mail: school8ptz@mail.ru 
ИНН 1001041298    КПП 100101001     ОГРН   1031000010865 
Сайт школы: http://school8.iso.karelia.ru 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Петрозаводского 
городского округа  «Средняя общеобразовательная школа № 8», создано в соответствии с 
постановлением Администрации Петрозаводского городского округа от 12.12.2011 № 
5117 и является: по типу - общеобразовательным учреждением; по  виду – средней 
общеобразовательной школой и действует на основании Устава, утвержденного 
постановлением Администрации  Петрозаводского городского округа  от 15.07.2015 № 
3417. 

Управление школой осуществляется на принципах единоначалия и 
самоуправления.        Формами самоуправления Учреждения являются: Общее собрание 
Учреждения, Совет школы, Педагогический Совет, Общешкольный родительский 
комитет, родительские комитеты учебных классов, Совет обучающихся. 

   Школа прошла аттестацию, имеет лицензию  (регистрационный номер № 2444 от 
19.02.15, срок действия - бессрочный) на право оказывать образовательные услуги по 
реализации образовательных программ, по уровням образования, по профессиям, 
специальностям, направлениям подготовки (для профессионального образования), по 
подвидам дополнительного образования, указанным в приложении к лицензии. 

Учредитель – администрация Петрозаводского городского округа. 

В своей работе МОУ «СОШ №8» руководствуется Федеральным законом от 29 
декабря 2012 года  №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом школы, 
локальными актами, в которых определен круг регулируемых вопросов о правах и 
обязанностях участников образовательного процесса.  

ОУ осуществляет образовательный процесс, целью которого является: обучение и 
воспитание в интересах личности, общества, государства, обеспечение охраны здоровья и 
создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе 
возможности удовлетворения потребности обучающегося в самообразовании и получении 
дополнительного образования. 

Для достижения указанных целей ОУ реализует общеобразовательные (основные и  
дополнительные) программы, направленные на решение задач формирования общей 
культуры личности, адаптации личности к жизни в обществе, на создание основы для 
осознанного выбора и освоения профессиональных образовательных программ, 
воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 
любви к окружающей природе, Родине, семье. 

mailto:school8ptz@mail.ru
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 Свою миссию школа сегодня видит в обеспечении доступного качественного 
образования, в создании условий для развития потенциальных возможностей каждого 
ребёнка, воспитании его гражданской позиции и в создании условий для социализации 
воспитанников в современном мире. 

 
Общие положения 

 
Основная образовательная программа основного общего образования (ООП ООО), 

реализующая Федеральный компонент государственного стандарта общего образования 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Петрозаводского 
городского округа «Средней общеобразовательной школы №8»  разработана на основе 
нормативных документов:   

• Федерального закона  от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;   

• Конвенции о правах ребенка, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989 г. 
• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 

№ 1089 (редакция от 19.10.2009, с изменениями от 10.11.2011) «Об утверждении 
федерального компонента государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»;  

• Приказа Минобразования РФ от 09.04.2004 № 1312 (редакция от 03.06.2011) «Об 
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 
планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования» (ред. от 03.06.2011);  

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.06.2011 
№1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 
примерные учебные планы для общеобразовательных учреждений РФ, 
реализующих программы общего образования, утвержденные приказом МО РФ от 
09.03.2004г. №1312» (введение 3 часа физкультуры); 

•  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 
2014 г.  № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых 
к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования» 

• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования (утвержден приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 30.08. 2013г. № 1015);   

• Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 
189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в ОУ»;  

• Приказа Министерства образования и науки РФ от 1 февраля 2012г. № 74 «О 
внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 
планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 
образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. №1312»;   

http://%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8.%D1%80%D1%84/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/4136/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/3091/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%96%20253%20%D0%BE%D1%82%2031.03.2014%20%D0%B3..pdf
http://%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8.%D1%80%D1%84/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/4136/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/3091/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%96%20253%20%D0%BE%D1%82%2031.03.2014%20%D0%B3..pdf
http://%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8.%D1%80%D1%84/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/4136/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/3091/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%96%20253%20%D0%BE%D1%82%2031.03.2014%20%D0%B3..pdf
http://%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8.%D1%80%D1%84/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/4136/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/3091/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%96%20253%20%D0%BE%D1%82%2031.03.2014%20%D0%B3..pdf
http://%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8.%D1%80%D1%84/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/4136/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/3091/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%96%20253%20%D0%BE%D1%82%2031.03.2014%20%D0%B3..pdf
http://%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8.%D1%80%D1%84/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/4136/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/3091/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%96%20253%20%D0%BE%D1%82%2031.03.2014%20%D0%B3..pdf
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Основное общее образование – вторая ступень общего образования. 
В соответствии с Конституцией Российской Федерации основное общее образование 

является обязательным и общедоступным. 
Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования 

направлен на приведение содержания образования в соответствие с возрастными 
особенностями подросткового периода, когда ребенок устремлен к реальной практической 
деятельности, познанию мира, самопознанию и самоопределению. Стандарт ориентирован 
не только на знаниевый, но в первую очередь на деятельностный компонент образования, 
что позволяет повысить мотивацию обучения, в наибольшей степени реализовать 
способности, возможности, потребности и интересы ребенка. Специфика 
педагогических целей основной школы в большей степени связана с личным развитием 
детей, чем с их учебными успехами. 

Федеральный компонент направлен на реализацию следующих основных целей: 
• формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных 

знаниях, умениях, навыках и способах деятельности; 
• приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), опыта познания и самопознания; 
• подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной 

или профессиональной траектории. 
 

Основное общее образование – завершающая ступень обязательного образования в 
Российской Федерации. Поэтому одним из базовых требований к содержанию 
образования на этой ступени является достижение выпускниками уровня 
функциональной грамотности, необходимой в современном обществе, как по 
математическому и естественнонаучному, так и по социально-культурному направлениям. 

Одной из важнейших задач основной школы является подготовка обучающихся к 
осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. 
Условием достижения этой задачи является последовательная индивидуализация 
обучения, предпрофильная подготовка на завершающем этапе обучения в основной 
школе. 

В основной школе обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить цели 
и определять пути их достижения, использовать приобретенный в школе опыт 
деятельности в реальной жизни, за рамками учебного процесса. 

Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования 
представлен в общеобразовательном учреждении  обязательными для изучения 
учебными предметами: Русский язык, Литература, Иностранный язык,  Математика, 
Информатика и информационно-коммуникационные технологии, История, 
Обществознание (включая экономику и право), Природоведение, География, Физика, 
Химия, Биология, Искусство (Изобразительное искусство и Музыка), Технология, Основы 
безопасности жизнедеятельности, Физическая культура. 

Основное общее образование завершается обязательной итоговой 
государственной аттестацией выпускников. Требования настоящего стандарта к 
уровню подготовки выпускников являются основой разработки контрольно-
измерительных материалов указанной аттестации. 
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Обучающиеся, завершившие основное общее образование и выполнившие в полном 
объеме требования к уровню подготовки выпускников, вправе продолжить обучение на 
ступенях среднего общего, начального или среднего профессионального образования. 

Основная образовательная программа среднего общего образования МОУ «СОШ 
№8» адресована:  

• учащимся и их родителям, для информирования о целях, содержании, организации 
и предполагаемых результатах деятельности школы по достижению каждым 
учащимся образовательных результатов, для определения сферы ответственности 
за достижение образовательных результатов деятельности школы, родителей и 
учащихся и возможностей их взаимодействия; для достижении высоких 
образовательных результатов в соответствии  с  индивидуальными особенностями 
школьников, в обеспечении условий для развития потенциала, способности к 
социальной адаптации каждого ребёнка; 

• учителям, для углубления понимания смысла образования и в качестве ориентира в 
практической образовательной деятельности; для организации образовательного 
процесса, соответствующего личностному потенциалу учителя. 

• администрации, для координации деятельности педагогического коллектива по 
выполнению требований к результатам и условиям освоения учащихся ООП; для 
регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса (педагогов, 
учащихся, родителей, администрации);  

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

 
1. Цели и задачи основной образовательной программы основного общего 
образования. 

Образовательная программа МОУ «СОШ №8» – нормативно-управленческий 
документ, определяющий содержание образования на этапе основного общего 
образования, особенности учебно-воспитательного процесса и управления 
образовательным учреждением. Программа разработана в соответствии с Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации» и направлена на решение задач 
формирования общей культуры личности, адаптации личности к жизни в обществе, на 
создание основы для осознанного выбора и освоения профессиональных образовательных 
программ, на выполнение социального запроса родителей и учащихся.  

Цель образовательной программы:  
- реализация Федерального компонента образовательного стандарта в условиях развития 
современного образования; 
- формирование единого образовательного пространства, обеспечивающего эффективную 
систему мер по гуманизации, дифференциации и индивидуализации обучения и 
воспитания школьников, учитывающего потребности обучаемых и их родителей 
(законных представителей), общественности и социума. 

Задачи образовательной программы: 

 создание адаптивной модели обучения на основе вариативности и непрерывности 
образования, реализации личностно-ориентированной педагогики; 

 обеспечение оптимальных для каждого школьника условий для развития 
индивидуальных способностей; 
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 создать условия для формирования у учащихся и педагогов мотивации к 
саморазвитию и самообразованию; 

 обеспечение самоопределения личности, создание условий для её самореализации; 
 реализация комплексного подхода к обучению и воспитанию через обновление 

содержания образования на всех ступенях обучения; 
 обеспечение уровня образования, соответствующего федеральному компоненту 

государственного стандарта общего образования, современным требованиям; 
 обеспечение преемственности образовательных программ на разных ступенях 

общего образования; 
 воспитание школьников на основе гуманных нравственных общечеловеческих 

норм, гражданственности, патриотизма и демократических принципов; 
 формирование у обучающихся адекватной современному уровню знаний картины 

мира; 
 формирование здорового образа жизни, совершенствование процесса физического 

воспитания и использование здоровьесберегающих технологий. 
 

2.Требования к результатам подготовки обучающихся 
 

2.1. Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 
В результате освоения содержания среднего общего образования учащийся получает 

возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и 
способов деятельности. Овладение общими умениями, навыками, способами деятельности 
как существенными элементами культуры является необходимым условием развития и 
социализации учащихся. 

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

измерение, опыт, эксперимент, моделирование и др.). Определение структуры объекта 
познания, поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между 
частями целого. Умение разделять процессы на этапы, звенья; выделение характерных 
причинно-следственных связей.  

Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных 
алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не 
предполагающих стандартное применение одного из них.  

Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или 
нескольким предложенным основаниям, критериям. Умение различать факт, мнение, 
доказательство, гипотезу, аксиому. 

Исследование несложных практических ситуаций, выдвижение предположений, 
понимание необходимости их проверки на практике. Использование практических и 
лабораторных работ, несложных экспериментов для доказательства выдвигаемых 
предположений; описание результатов этих работ.  

Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно 
отказываться от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение 
различных творческих работ; участие в проектной деятельности.  
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Информационно-коммуникативная деятельность 
Адекватное восприятие устной речи и способность передавать содержание 

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

Осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение 
информационно-смыслового анализа текста. Использование различных видов чтения 
(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.).  

 Владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в речевое 
общение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на 
иное мнение). Создание письменных высказываний, адекватно передающих 
прослушанную и прочитанную информацию с заданной степенью свернутости (кратко, 
выборочно, полно). Составление плана, тезисов, конспекта. Приведение примеров, подбор 
аргументов, формулирование выводов. Отражение в устной или письменной форме 
результатов своей деятельности. 

Умение перефразировать мысль (объяснять «иными словами»). Выбор и использование 
выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, аудиовизуальный 
ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения.  

Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 
источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие 
базы данных.  

 
Рефлексивная деятельность 

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

Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация 
деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание свого вклада в решение 
общих задач коллектива; учет особенностей различного ролевого поведения (лидер, 
подчиненный и др.).  

Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 
эстетических ценностей. Использование своих прав и выполнение своих обязанностей как 
гражданина, члена общества и учебного коллектива.  
 
2.2. Требования к уровню подготовки выпускников по учебным предметам 

Требования к уровню подготовки выпускников определены Федеральным компонентом 
государственного стандарта общего образования, разработанным  в соответствии с 
Законом Российской Федерации "Об образовании" (ст. 7) и Концепцией модернизации 
российского образования на период до 2010 года, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации № 1756-р от 29 декабря 2001 г.; одобренный 
решением коллегии Минобразования России и Президиума Российской академии 
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образования от 23 декабря 2003 г. № 21/12; утвержденный приказом Минобразования 
России "Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования" от 5 
марта 2004 г. № 1089. 
 

Русский язык 
Изучение русского языка на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 
• воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; 

сознательного отношения к языку как духовной ценности, средству общения и 
получения знаний в разных сферах человеческой деятельности;  

• развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и 
навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в 
разных сферах и ситуациях общения; готовности и способности к речевому 
взаимодействию и взаимопониманию; потребности в речевом 
самосовершенствовании; 

• освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных 
сферах и ситуациях общения; стилистических ресурсах, основных нормах русского 
литературного языка и речевого этикета; обогащение словарного запаса и 
расширение круга используемых грамматических средств; 

• формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 
факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации 
общения; осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 
необходимую информацию; 

• применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

Достижение указанных целей осуществляется в процессе формирования и развития 
коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой 
компетенций. 

В результате изучения русского языка ученик должен 
знать/понимать 

• роль русского языка как национального языка русского народа, государственного 
языка Российской Федерации и средства межнационального общения; 

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

• основные признаки разговорной речи, научного, публицисти-ческого, официально-
делового стилей, языка художественной литературы;  

• особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового 
стилей и разговорной речи; 

• признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, 
рассуждения); 

• основные единицы языка, их признаки;  
• основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 
уметь 

• различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой 
стили, язык художественной литературы;  

• определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль 
речи; анализировать структуру и языковые особенности текста; 
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• опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 
• объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным 

компонентом; 

аудирование и чтение 
• адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему 

основную и дополнительную, явную и скрытую информацию);  
• читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения 

(изучающим, ознакомительным, просмотровым); 
• извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной 
литературой; 

говорение и письмо 
• воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение, 

конспект); 
• создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотацию, реферат, 

выступление, письмо, расписку, заявление);  
• осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, 

целями, сферой и ситуацией общения;  
• владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и 

диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование 
межличностных отношений); 

• свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать 
нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие 
теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 
действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

• соблюдать в практике речевого общения основные произноси-тельные, лексические, 
грамматические нормы современного русского литературного языка; 

• соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 
• соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно исполь-зовать 

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

правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять 
их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

• осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих 
способностей личности; значения родного языка в жизни человека и общества; 

• развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, 
сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 

• удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-
культурных ситуациях общения; 

• увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических 
средств; развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной 
речью;  

• использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным 
предметам и продолжения образования. 
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Литература 
Изучение литературы на ступени основного общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

• воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического 
мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к 
литературе и ценностям отечественной культуры; 

• развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и 
аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и 
понимания авторской позиции; формирование начальных представлений о 
специфике литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном 
чтении художественных произведений; развитие устной и письменной речи 
учащихся; 

• освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 
основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

• овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с 
привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по 
истории литературы; выявления в произведениях конкретно-исторического и 
общечеловеческого содержания; грамотного использования русского литературного 
языка при создании собственных устных и письменных высказываний. 
В результате изучения литературы ученик должен 

знать/понимать 

• образную природу словесного искусства; 
• содержание изученных литературных произведений; 
• основные факты жизни и творческого пути А.С.Грибоедова, А.С.Пушкина, 

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

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

прочитанного; 
• определять род и жанр литературного произведения; 
• выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; 

давать характеристику героев,  
• характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-

выразительных средств; 
• сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 
• выявлять авторскую позицию; 
• выражать свое отношение к прочитанному; 
• выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные 

наизусть, соблюдая нормы литературного произношения; 
• владеть различными видами пересказа; 
• строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 
• участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку 

зрения и аргументированно отстаивать свою; 
• писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения (сочинения 

– только для выпускников школ с русским (родным) языком обучения). 
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

• создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом 
норм русского литературного языка; 

• определения своего круга чтения и оценки литературных произведений;  
• поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его авторе 

(справочная литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета). 
 

Иностранный язык (английский язык) 

Изучение иностранного языка на ступени основного общего образования 
направлено на достижение следующих целей: 

• развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 
составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-
познавательной: 
речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных 
видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 
языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами 
(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 
соответствии c темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для основной 
школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах 
выражения мысли в родном и изучаемом языке; 
социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и 
реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и 
ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям 
учащихся основной школы на разных ее этапах (V-VI и VII-IX классы); 
формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях 
иноязычного межкультурного общения; 

компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в 
условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 
учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и 
специальных учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и 
приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с 
использованием новых информационных технологий; 

• развитие и воспитание понимания у школьников важности изучения иностранного 
языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, 
познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, 
патриота; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию 
между людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной 
культуры. 
 
В результате изучения иностранного языка ученик должен 
знать/понимать 

• основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 
основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

• особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного 
языка; интонацию различных коммуникативных типов предложения; 

• признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 
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модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней 
сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

• основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная 
оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

• роль владения иностранными языками в современном мире; особенности образа 
жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные 
достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), 
сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

уметь 

говорение 
• начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 
уточняя; 

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 
просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на 
изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 
сообщать краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и стране изучаемого 
языка; 

• делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках изученных тем), 
передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 
выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую 
характеристику персонажей; 

• использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

аудирование 
• понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических 

текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в 
аэропорту) и выделять значимую информацию; 

• понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 
разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему 
текста, выделять главные факты, опуская второстепенные; 

• использовать переспрос, просьбу повторить; 

чтение 
• ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку; 
• читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания 

(определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская 
второстепенные; устанавливать логическую последовательность основных фактов 
текста); 

• читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным 
пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста 
(языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную 
информацию, выражать свое мнение; 

• читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

письменная речь 
• заполнять анкеты и формуляры; 
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• писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о 
его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, 
употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

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

• социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и 
письменного общения с носителями иностранного языка, установления в доступных 
пределах межличностных и межкультурных контактов; 

• создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места 
и роли родного языка и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

• приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники 
информации (в том числе мультимедийные), через участие в школьных обменах, 
туристических поездках, молодежных форумах;  

• ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания 
себя гражданином своей страны и мира. 

•  
Математика 

Изучение математики на ступени основного общего образования направлено 
на достижение следующих целей: 

• овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 
применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 
продолжения образования; 

• интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 
человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность 
мысли, критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы 
алгоритмической культуры, пространственных представлений, способность к 
преодолению трудностей; 

• формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 
языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

• воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 
общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно-
технического прогресса. 
В результате изучения математики ученик должен 
знать/понимать 

• существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 
• существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 
• как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их 

применения для решения математических и практических задач; 
• как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; 

приводить примеры такого описания; 
• как потребности практики привели математическую науку к необходимости 

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

статистических закономерностей и выводов; 
• каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия;  примеры 

геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 
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• смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 
математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации; 

АРИФМЕТИКА 
уметь 

• выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных 
чисел и десятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, 
арифметические операции с обыкновенными дробями с однозначным знаменателем 
и числителем; 

• переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь 
в виде обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде десятичной, 
проценты — в виде дроби и дробь — в виде процентов; записывать большие и малые 
числа с использованием целых степеней десятки; 

• выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать 
рациональные и действительные числа; находить в несложных случаях значения 
степеней с целыми показателями и корней; находить значения числовых выражений; 

• округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с 
недостатком и с избытком, выполнять оценку числовых выражений; 

• пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, 
объема; выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот; 

• решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с 
пропорциональностью величин, дробями и процентами; 

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

• решения несложных практических расчетных задач, в том числе c использованием 
при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера; 

• устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления 
с использованием различных приемов; 

• интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с 
реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений; 

АЛГЕБРА 

уметь 

• составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 
выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие 
вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из 
формул одну переменную через остальные; 

• выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами 
и с алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; 
выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

• применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и 
преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

• решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к 
ним, системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы; 

• решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы; 
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• решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 
результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

• изображать числа точками на координатной прямой; 
• определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; 

изображать множество решений линейного неравенства;  
• распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с 

применением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов;  
• находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее 

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

• определять свойства функции по ее графику; применять графические представления 
при решении уравнений, систем, неравенств;  

• описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

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

• выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости 
между реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных 
материалах; 

• моделирования практических ситуаций и исследовании построенных моделей с 
использованием аппарата алгебры;  

• описания зависимостей между физическими величинами соответствующими 
формулами при исследовании несложных практических ситуаций; 

• интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами; 

ГЕОМЕТРИЯ 

уметь 

• пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира; 
• распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;  
• изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; 

осуществлять преобразования фигур; 
• распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные 

пространственные тела, изображать их; 
• в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел;  
• проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол 

между векторами; 
• вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов), в 

том числе: для углов от 0 до 180° определять значения тригонометрических функций 
по заданным значениям углов; находить значения тригонометрических функций по 
значению одной из них, находить стороны, углы и площади треугольников, длины 
ломаных, дуг окружности, площадей основных геометрических фигур и фигур, 
составленных из них; 

• решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 
между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и 
тригонометрический аппарат, идеи симметрии; 

• проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные 
теоремы, обнаруживая возможности для их использования;  
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• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

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

• описания реальных ситуаций на языке геометрии; 
• расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 
• решения геометрических задач с использованием тригонометрии 
• решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства); 
• построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир). 

ЭЛЕМЕНТЫ ЛОГИКИ, КОМБИНАТОРИКИ, 
СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 
уметь 

• проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных 
или ранее полученных утверждений, оценивать логическую правильность 
рассуждений, использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для 
опровержения утверждений;  

• извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; 
составлять таблицы, строить диаграммы и графики; 

• решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных 
вариантов, а также с использованием правила умножения; 

• вычислять средние значения результатов измерений; 
• находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые 

статистические данные; 
• находить вероятности случайных событий в простейших случаях; 

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

• выстраивания аргументации при доказательстве (в форме монолога и диалога); 
• распознавания логически некорректных рассуждений;  
• записи математических утверждений, доказательств; 
• анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков, 

таблиц; 
• решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с 

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

• решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора 
вариантов; 

• сравнения шансов наступления случайных событий, оценки вероятности случайного 
события в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной ситуацией; 

• понимания статистических утверждений. 
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Информатика и ИКТ  
Изучение информатики и информационно-коммуникацион-ных технологий на 

ступени основного общего образования направлено на достижение следующих 
целей: 

• освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, 
информационных процессах, системах, технологиях и моделях;  

• овладение умениями работать с различными видами информации с помощью 
компьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий 
(ИКТ), организовывать собственную информационную деятельность и планировать 
ее результаты; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
средствами ИКТ; 

• воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и 
этических аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной 
информации; 

• выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при 
выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, 
при дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда. 
В результате изучения информатики и ИКТ ученик должен 
знать/понимать 

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

дискретного (цифрового) представления информации;  
• основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, 

ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма; 
• программный принцип работы компьютера; 
• назначение и функции используемых информационных и ком-муникационных 

технологий; 

уметь 

• выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, 
списками, деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и строить 
простые алгоритмы; 

• оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: 
открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать 
информацию, пользоваться меню и окнами, справочной системой; предпринимать 
меры антивирусной безопасности; 

• оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем 
памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи информации; 

• создавать информационные объекты, в том числе: 
- структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, 

оглавления; проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, 
изображения; 

- создавать и использовать различные формы представления информации: 
формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, 
электронные, в частности – в практических задачах), переходить от одного 
представления данных к другому; 
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- создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, в 
частности, в процессе проектирования с использованием основных операций 
графических редакторов, учебных систем автоматизированного проектирования; 
осуществлять простейшую обработку цифровых изображений; 

- создавать записи в базе данных; 

- создавать презентации на основе шаблонов; 

• искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах 
данных, компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации 
(справочниках и словарях, каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и 
проектов по различным учебным дисциплинам; 

• пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием 
(принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой, 
цифровым датчиком); следовать требованиям техники безопасности, гигиены, 
эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информационных и 
коммуникационных технологий; 

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

• создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и 
чертежей, динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе в форме 
блок-схем); 

• проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей 
объектов и процессов; 

• создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов 
учебной работы; 

• организации индивидуального информационного пространства, создания личных 
коллекций информационных объектов; 

• передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной 
переписке, использования информационных ресурсов общества с соблюдением 
соответствующих правовых и этических норм. 

 
История  

Изучение истории на ступени основного общего образования направлено на 
достижение следующих целей: 

• воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам 
и свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; 

• освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной 
истории в их взаимосвязи и хронологической последовательности; 

• овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с 
различными источниками исторической информации; 

• формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 
сложившимися культурными, религиозными, этно-национальными традициями; 

• применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах 
социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и 



 

19 
 

многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном взаимодействии, 
толерантного отношения к представителям других народов и стран. 
В результате изучения истории ученик должен 
знать/понимать 

• основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших 
дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

• важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 
исторического развития; 

• изученные виды исторических источников; 

уметь 

• соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 
последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей 
истории; 

• использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении 
различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников;  

• показывать на исторической карте территории расселения народов, границы 
государств, города, места значительных исторических событий; 

• рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая 
знание необходимых  фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий 
и памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, 
фрагментов исторических источников; использовать приобретенные знания при 
написании творческих работ (в том числе сочинений), отчетов об экскурсиях, 
рефератов; 

• соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять 
существенные черты исторических процессов, явлений и событий; группировать 
исторические явления и события по заданному признаку; объяснять смысл 
изученных исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия 
сравниваемых исторических событий и явлений; определять на основе учебного 
материала причины и следствия важнейших исторических событий;  

• объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории 
России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

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

• понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений 
современной жизни; 

• высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и 
мира; 

• объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 
• использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в 

общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 
 

Обществознание (включая право и экономику) 
Изучение обществознания (включая экономику и право) на ступени основного 

общего образования направлено на достижение следующих целей: 

• развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-15 
лет), ее познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия 
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социальной (в том числе экономической и правовой) информации и определения 
собственной позиции; развитие нравственной и правовой культуры, экономического 
образа мышления, способности к самоопределению и самореализации; 

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 
уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и 
демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

• освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых 
для социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно 
оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно 
взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах 
регулирования общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав 
человека и гражданина; 

• овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической 
деятельности в основных социальных ролях, характерных для подросткового 
возраста; 

• формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач 
в области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной 
деятельности; в межличностных отношениях, включая отношения между людьми 
различных национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной 
деятельности; правоотношениях; семейно-бытовых отношениях. 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) ученик 
должен 

знать/понимать 
• социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 
• сущность общества как формы совместной деятельности людей;  
• характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 
• содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения; 

уметь 
• описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; 

человека как социально-деятельное су-щество; основные социальные роли; 
• сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их 

общие черты и различия;  
• объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия 

общества и природы, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и 
государства); 

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

• оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 
рациональности; 

• решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, 
отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; 

• осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее 
носителей (материалов СМИ, учебного текста и других адаптированных 
источников); различать в социальной информации факты и мнения; 
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• самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (заявления, 
доверенности и т.п.); 

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

• полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей;  
• общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 
• нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 
• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 
• первичного анализа и использования социальной информации; 
• сознательного неприятия антиобщественного поведения. 
 

Природоведение 
Изучение природоведения в V классе направлено на достижение следующих 

целей: 

• освоение знаний о многообразии объектов и явлений природы; связи мира живой и 
неживой природы; изменениях природной среды под воздействием человека; 

• овладение начальными естественнонаучными умениями проводить наблюдения, 
опыты и измерения, описывать их результаты, формулировать выводы; 

• развитие интереса к изучению природы, интеллектуальных и творческих 
способностей в процессе решения познавательных задач; 

• воспитание положительного эмоционально-ценностного отношения к природе; 
стремления действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими 
нормами поведения, соблюдать здоровый образ жизни; 

• применение полученных знаний и умений для решения практических задач в 
повседневной жизни, безопасного поведения в природной среде, оказания 
простейших видов первой медицинской помощи. 

В результате изучения природоведения ученик должен 

знать/понимать 

• о многообразии тел, веществ и явлений природы и их простейших классификациях; 
отдельных методах изучения природы;  

• основные характеристики погоды, факторы здорового образа жизни, экологические 
проблемы своей местности и пути их решения; 

уметь 

• узнавать наиболее распространенные растения и животных своей местности (в том 
числе редкие и охраняемые виды); определять названия растений и животных с 
использованием атласа-определителя; 

• приводить примеры физических явлений, явлений превращения веществ, 
приспособлений растений к различным способам размножения; приспособлений 
животных к условиям среды обитания; изменений в окружающей среде под 
воздействием человека;  

• указывать на модели положение Солнца и Земли в Солнечной системе;  
• находить несколько созвездий Северного полушария при помощи звездной карты; 
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• описывать собственные наблюдения или опыты, различать в них цель, условия 
проведения и полученные результаты; 

• сравнивать природные объекты не менее чем по 3-4 признакам; 
• описывать по предложенному плану внешний вид изученных тел и веществ; 
• использовать дополнительные источники информации для выполнения учебной 

задачи; 
• находить значение указанных терминов в справочной литературе;  
• кратко пересказывать доступный по объему текст естественнонаучного характера; 

выделять его главную мысль; 
• использовать изученную естественнонаучную лексику в самостоятельно 

подготовленных устных сообщениях (на 2-3 минуты); 
• пользоваться приборами для измерения изученных физических величин; 
• следовать правилам безопасности при проведении практических работ;  

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

• определения сторон горизонта с помощью компаса, Полярной звезды или местных 
признаков;  

• измерения роста, температуры и массы тела, сравнения показателей своего развития 
с возрастными нормами; 

• определения наиболее распространенных в данной местности ядовитых растений, 
грибов и опасных животных; следования нормам экологического и безопасного 
поведения в природной среде; 

• составления простейших рекомендаций по содержанию и уходу за комнатными и 
другими культурными растениями, домашними животными; 

• оказания первой помощи при капиллярных кровотечениях, несложных травмах. 
 

География  
Изучение географии на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

• освоение знаний об основных географических понятиях, географических 
особенностях природы, населения и хозяйства разных территорий; о России во всем 
ее географическом разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее 
сохранения и рационального использования; 

• овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из 
«языков» международного общения – географическую карту, статистические 
материалы, современные геоинформационные технологии для поиска, 
интерпретации и демонстрации различных географических данных; применять 
географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и 
процессов; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических 
задач, самостоятельного приобретения новых знаний; 

• воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране; 
взаимопонимания с другими народами; экологической культуры, бережного 
отношения к окружающей среде; 
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• применение географических знаний и умений в повседневной жизни для 
сохранения окружающей среды и социально-ответственного поведения в ней; 
адаптации к условиям проживания на определенной территории; самостоятельному 
оцениванию уровня безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности. 
 
В результате изучения географии ученик должен 

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

географических карт по содержанию, масштабу, способам картографического 
изображения; результаты выдающихся географических открытий и путешествий; 

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

• географические особенности природы материков и океанов, географию народов 
Земли; различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь 
между географическим положением, природными условиями, ресурсами и 
хозяйством отдельных регионов и стран; 

• специфику географического положения и административно-территориального 
устройства Российской Федерации; особенности ее природы, населения, основных 
отраслей хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов; 

• природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на 
локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и 
защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

уметь 

• выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 
объектов и явлений; 

• находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для 
изучения географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их 
обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного 
потенциала, экологических проблем; 

• приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации 
человека к условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры 
народов; районов разной специализации, центров производства важнейших видов 
продукции, основных коммуникаций и их узлов, внутригосударственных и внешних 
экономических связей России, а также крупнейших регионов и стран мира; 

• составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе 
разнообразных источников географической информации и форм ее представления; 

• определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек; 
географические координаты и местоположение географических объектов; 

• применять приборы и инструменты для определения количественных и 
качественных характеристик компонентов природы; представлять результаты 
измерений в разной форме; выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

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

• ориентирования на местности и проведения съемок ее участков; определения 
поясного времени; чтения карт различного содержания; 
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• учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения 
наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, 
их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; оценки их 
последствий; 

• наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; 
определения комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов 
своей местности с помощью приборов и инструментов; 

• решения практических задач по определению качества окружающей среды своей 
местности, ее использованию, сохранению и улучшению; принятию необходимых 
мер в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

• проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из 
разных источников: картографических, статистических, геоинформационных. 

 
Биология 

Изучение биологии на ступени основного общего образования направлено на 
достижение следующих целей: 

• освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, 
жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке как 
биосоциальном существе; о роли биологической науки в практической деятельности 
людей; методах познания живой природы;  

• овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 
явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать 
информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о 
факторах здоровья и риска; работать с биологическими приборами, инструментами, 
справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами и состоянием 
собственного организма, биологические эксперименты;  

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, 
биологических экспериментов, работы с различными источниками информации; 

• воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному 
здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

• иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для 
ухода за растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье, 
оказания первой помощи себе и окружающим; оценки последствий своей 
деятельности по отношению к природной среде, собственному организму, здоровью 
других людей; для соблюдения правил поведения в окружающей среде, норм 
здорового образа жизни, профилактики заболеваний, травматизма и стрессов, 
вредных привычек, ВИЧ-инфекции. 
В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать 

• признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток и 
организмов растений, животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и 
агроэкосистем; биосферы; растений, животных и грибов своего региона; 

• сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, 
питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, 
наследственность и изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, 
раздражимость, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах; 

• особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей 
нервной деятельности и поведения; 
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уметь 

• объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной 
картины мира, в практической деятельности людей и самого ученика; родство, 
общность происхождения и эволюцию растений и животных (на примере 
сопоставления отдельных групп); роль различных организмов в жизни человека и 
собственной деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей среды; 
биологического разнообразия в сохранении биосферы; необходимость защиты 
окружающей среды; родство человека с млекопитающими животными, место и роль 
человека в природе; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость 
собственного здоровья от состояния окружающей среды; причины наследственности 
и изменчивости, проявления наследственных заболеваний, иммунитета у человека; 
роль гормонов и витаминов в организме;  

• изучать  биологические объекты и процессы: ставить биологические 
эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и 
развитием растений и животных, поведением животных, сезонными изменениями в 
природе; рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать биологические 
объекты; 

• распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, 
органы и системы органов человека; на живых объектах и таблицах органы 
цветкового растения, органы и системы органов животных, растения разных 
отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее распространенные 
растения и животных своей местности, культурные растения и домашних животных, 
съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека растения и животные;  

• выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, 
типы взаимодействия разных видов в экосистеме; 

• сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, 
организмы, представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на 
основе сравнения; 

• определять принадлежность биологических объектов к определенной 
систематической группе (классификация); 

• анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов 
риска на здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние 
собственных поступков на живые организмы и экосистемы; 

• проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в 
тексте учебника отличительные признаки основных систематических групп; в 
биологических словарях и справочниках значения биологических терминов; в 
различных источниках необходимую информацию о живых организмах (в том числе 
с использованием информационных технологий); 

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

• соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, 
бактериями, грибами и вирусами; травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных 
привычек (курение, алкоголизм, наркомания); нарушения осанки, зрения, слуха, 
инфекционных и простудных заболеваний; 

• оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах 
животных; при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 
утопающего; 
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• рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в 
окружающей среде; 

• выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за 
ними; 

• проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 
 

Физика  
Изучение физики на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

• освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых 
явлениях; величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они 
подчиняются; методах научного познания природы и формирование на этой основе 
представлений о физической картине мира; 

• овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и 
обобщать результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы 
для изучения физических явлений; представлять результаты наблюдений или 
измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические 
зависимости; применять полученные знания для объяснения разнообразных 
природных явлений и процессов, принципов действия важнейших технических 
устройств, для решения физических задач; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 
самостоятельности в приобретении новых знаний, при решении физических задач и 
выполнении экспериментальных исследований с использованием информационных 
технологий; 

• воспитание убежденности в возможности познания законов природы, в 
необходимости разумного использования достижений науки и технологий для 
дальнейшего развития человеческого общества, уважения к творцам науки и 
техники; отношения к физике как к элементу общечеловеческой культуры; 

• использование полученных знаний и умений для решения практических задач 
повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального 
природопользования и охраны окружающей среды. 

 
В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать 

• смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие, 
электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, ионизирующие 
излучения; 

• смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность, сила, 
давление, импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 
коэффициент полезного действия, внутренняя энергия, температура, количество 
теплоты, удельная теплоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила 
электрического тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, 
работа и мощность электрического тока, фокусное расстояние линзы; 

• смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного тяготения, 
сохранения импульса и механической энергии, сохранения энергии в тепловых 
процессах, сохранения электрического заряда, Ома для участка электрической цепи, 
Джоуля-Ленца, прямолинейного распространения света, отражения света. 

уметь 
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• описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное 
движение, равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления 
жидкостями и газами, плавание тел, механические колебания и волны, диффузию, 
теплопроводность, конвекцию, излучение, испарение, конденсацию, кипение, 
плавление, кристаллизацию, электризацию тел, взаи-модействие электрических 
зарядов, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на проводник с током, 
тепловое действие тока, электромагнитную индукцию, отражение, преломление и 
дисперсию света; 

• использовать физические приборы и измерительные инст-рументы для 
измерения физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, 
давления, температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, электрического 
сопротивления, работы и мощности электрического тока;  

• представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять 
на этой основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы упругости от 
удлинения пружины, силы трения от силы нормального давления, периода 
колебаний маятника от длины нити, периода колебаний груза на пружине от массы 
груза и от жесткости пружины, температуры остывающего тела от времени, силы 
тока от напряжения на участке цепи, угла отражения от угла падения света, угла 
преломления от угла падения света; 

• выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной 
системы; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о 
механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях;  

• решать задачи на применение изученных физических законов; 
• осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного 

содержания с использованием различных источников (учебных текстов, справочных 
и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее 
обработку и представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, 
математических символов, рисунков и структурных схем); 

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

• обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, 
электробытовых приборов, электронной техники; 

• контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых 
приборов в квартире; 

• рационального применения простых механизмов; 
• оценки безопасности радиационного фона. 
 

Химия 
Изучение химии на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

• освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической 
символике; 

• овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 
эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и 
уравнений химических реакций;  
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• развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 
проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в 
соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

• воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 
естествознания и элементу общечеловеческой культуры;  

• применение полученных знаний и умений для безопасного использования 
веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения 
практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих 
вред здоровью человека и окружающей среде. 
В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать 

• химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических 
веществ и уравнения химических реакций; 

• важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, 
относительные атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь, вещество, 
классификация веществ, моль, молярная масса, молярный объем, химическая 
реакция, классификация реакций, электролит и неэлектролит, электролитическая 
диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление; 

• основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 
периодический закон; 

уметь 

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

элемента, номеров группы и периода, к которым элемент принадлежит в 
периодической системе Д.И. Менделеева; закономерности изменения свойств 
элементов в пределах малых периодов и главных подгрупп; сущность реакций 
ионного обмена; 

• характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на основе их 
положения в периодической системе Д.И.Менделеева и особенностей строения их 
атомов; связь между составом, строением и свойствами веществ; химические 
свойства основных классов неорганических веществ;  

• определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к 
определенному классу соединений, типы химических реакций, валентность и 
степень окисления элемента в соединениях, тип химической связи в соединениях, 
возможность протекания реакций ионного обмена;  

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

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

растворы кислот и щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы; 
• вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

массовую долю вещества в растворе; количество вещества, объем или массу по 
количеству вещества, объему или массе реагентов или продуктов реакции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
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• безопасного обращения с веществами и материалами; 
• экологически грамотного поведения в окружающей среде; 
• оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 
• критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 
• приготовления растворов заданной концентрации. 

 
Искусство 

Изучение искусства на ступени основного общего образования направлено на 
достижение следующих целей: 

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

• воспитание и развитие художественного вкуса учащегося, его интеллектуальной и 
эмоциональной сферы, творческого потенциала, способности оценивать 
окружающий мир по законам красоты; 

• освоение знаний о классическом и современном искусстве; ознакомление с 
выдающимися произведениями отечественной и зарубежной художественной 
культуры; 

• овладение практическими умениями и навыками художественно-творческой 
деятельности; 

• формирование устойчивого интереса к искусству, художественным традициям 
своего народа и достижениям мировой культуры. 

Музыка 

Изучение музыки направлено на достижение следующих целей: 

• становление музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры; 
• развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной 

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

• освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образ-ной природе, жанровом 
и стилевом многообразии, особенностях музыкального языка; музыкальном 
фольклоре, классическом наследии и современном творчестве отечественных и 
зарубежных композиторов; о воздействии музыки на человека; о ее взаимосвязи с 
другими видами искусства и жизнью; 

• овладение практическими умениями и навыками в различных видах 
музыкально-творческой деятельности: слушании музыки, пении (в том числе с 
ориентацией на нотную запись), инструментальном музицировании, музыкально-
пласти-ческом движении, импровизации, драматизации исполняемых произведений; 

• воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого интереса 
к музыке, музыкальному искусству своего народа и других народов мира; 
музыкального вкуса учащихся; потребности к самостоятельному общению с 
высокохудожественной музыкой и музыкальному самообразованию; слушательской 
и исполнительской культуры учащихся. 

Изобразительное искусство 

Изучение изобразительного искусства направлено на достижение следующих 
целей: 

• развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и 
ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально-
эстетического восприятия действительности;  
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• воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-
прикладного искусства, архитектуры и дизайна;  

• освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-
практического освоения окружающего мира; о выразительных средствах и 
социальных функциях живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, 
скульптуры, дизайна, архитектуры; знакомство с образным языком изобразительных 
(пластических) искусств на основе творческого опыта;  

• овладение умениями и навыками художественной деятельности, изображения на 
плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, представлению, воображению); 

• формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности 
воспринимать его исторические и национальные особенности. 

В результате изучения музыки ученик должен 

знать/понимать 

• специфику музыки как вида искусства; 
• значение музыки в художественной культуре и ее роль в синтетических видах 

творчества; 
• возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем жизни;  
• основные жанры народной и профессиональной музыки; 
• многообразие музыкальных образов и способов их развития; 
• основные формы музыки; 
• характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 

композиторов; 
• виды оркестров, названия наиболее известных инструментов; 
• имена выдающихся композиторов и музыкантов-исполнителей; 

уметь 

• эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 
• узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы 

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов; 
• выразительно исполнять соло (с сопровождением и без сопровождения): несколько 

народных песен, песен композиторов-классиков и современных композиторов (по 
выбору учащихся); 

• исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том 
числе с ориентацией на нотную запись; 

• выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 
полученных знаний об интонационной природе музыки, музыкальных жанрах, 
стилевых направлениях, образной сфере музыки и музыкальной драматургии; 

• распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных произведений 
инструментальных и вокальных жанров; 

• выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета 
в творчестве различных композиторов; 

• различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 
• устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства на уровне общности 

идей, тем, художественных образов; 
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

• певческого и инструментального музицирования дома, в кругу друзей и сверстников, 
на внеклассных и внешкольных музыкальных занятиях, школьных праздниках; 

• размышления о музыке и ее анализа, выражения собственной позиции относительно 
прослушанной музыки; 

• музыкального самообразования: знакомства с литературой о музыке, слушания 
музыки в свободное от уроков время (посещение концертов, музыкальных 
спектаклей, прослушивание музыкальных радио- и телепередач и др.); выражения 
своих личных музыкальных впечатлений в форме устных выступлений и 
высказываний на музыкальных занятиях, эссе, рецензий1.. 

• определение своего отношения к музыкальным явлениям действительности. 

В результате изучения изобразительного искусства ученик должен 

знать/понимать 

• основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств;  
• основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, светотень, 

перспектива, пространство, объем, ритм, композиция); 
• выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные 

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

синтетических видах творчества; 

уметь 

• применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, природные и 
подручные материалы) и выразительные средства изобразительных (пластических) 
искусств в творческой деятельности; 

• анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров 
изобразительного искусства и определять средства выразительности (линия, цвет, 
тон, объем, светотень, перспектива, композиция);  

• ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать 
изученные произведения; 

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

• восприятия и оценки произведений искусства;  
• самостоятельной творческой деятельности: в рисунке и живописи (с натуры, по 

памяти, воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки, 
декоративных и художественно-конструктивных работах (дизайн предмета, 
костюма, интерьера). 
 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности на ступени основного 
общего образования направлено на достижение следующих целей: 

                                                            
1  Данный вид музыкально-творческой деятельности осуществляется на протяжении всего основного общего 

образования, однако особое значение он приобретает при проведении уроков музыки в VIII-IХ классах. 
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• освоение знаний о здоровом образе жизни; опасных и чрезвычайных ситуациях и 
основах безопасного поведения при их возникновении; 

• развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни, 
обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

• воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного 
отношения к своему здоровью и жизни; 

• овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно 
действовать в случае их наступления, использовать средства индивидуальной и 
коллективной защиты, оказывать первую медицинскую помощь. 
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик должен 
знать/понимать 

• основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 
вредные привычки и их профилактику; 

• правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, природного 
и техногенного характера; 

• способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на местности, 
подача сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение временного 
укрытия; 

уметь 

• действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные 
средства для ликвидации очагов возгорания; 

• соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему;  
• оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, ушибах, 

кровотечениях; 
• пользоваться средствами индивидуальной  защиты (противогазом, респиратором, 

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

• вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления людей; 
• действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!», 

комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей и продуктов 
питания в случае эвакуации населения.  
использовать полученные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

• обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 
• соблюдения мер предосторожности и правил поведения в общественном транспорте; 
• пользования бытовыми приборами и инструментами; 
• проявления бдительности, безопасного поведения при угрозе террористического 

акта; 
• обращения в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи. 

 
Технология 

Изучение технологии на ступени основного общего образования направлено на 
достижение следующих целей: 

• освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения 
учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию 
личностно или общественно значимых продуктов труда; 
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• овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и 
использования технологической информации, проектирования и создания продуктов 
труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения 
своих жизненных и профессиональных планов; безопасными приемами труда;  

• развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 
воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 
способностей; 

• воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 
предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, 
уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

• получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений 
в самостоятельной практической деятельности. 

ОБЩЕТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ, ТРУДОВЫЕ УМЕНИЯ 
И СПОСОБЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого раздела 

должен: 

знать/понимать 
• основные технологические понятия; назначение и технологические свойства 

материалов; назначение и устройство применяемых ручных инструментов, 
приспособлений, машин и оборудования; виды, приемы и последовательность 
выполнения технологических операций, влияние различных технологий обработки 
материалов и получения продукции на окружающую среду и здоровье человека; 
профессии и специальности, связанные с обработкой материалов, созданием изделий 
из них, получением продукции; 
уметь 

• рационально организовывать рабочее место; находить необходимую информацию в 
различных источниках, применять конструкторскую и технологическую 
документацию; составлять последовательность выполнения технологических 
операций для изготовления изделия или получения продукта; выбирать материалы, 
инструменты и оборудование для выполнения работ; выполнять технологические 
операции с использованием ручных инструментов, приспособлений, машин и 
оборудования; соблюдать требования безопасности труда и правила пользования 
ручными инструментами, машинами и оборудованием; осуществлять доступными 
средствами контроль качества изготавливаемого изделия (детали); находить и 
устранять допущенные дефекты; проводить разработку учебного проекта 
изготовления изделия или получения продукта с использованием освоенных 
технологий и доступных материалов; планировать работы с учетом имеющихся 
ресурсов и условий; распределять работу при коллективной деятельности; 

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

получения технико-технологических сведений из разнообразных источников 
информации; организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 
изготовления или ремонта изделий из различных материалов; создания изделий или 
получения продукта с использованием ручных инструментов, машин, оборудования 
и приспособлений; контроля качества выполняемых работ с применением 
мерительных, контрольных и разметочных инструментов; обеспечения безопасности 
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труда; оценки затрат, необходимых для создания объекта труда или услуги; 
построения планов профессионального образования и трудоустройства. 

ТРЕБОВАНИЯ ПО РАЗДЕЛАМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

В результате изучения раздела «СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОНСТРУКЦИОННЫХ 
И ПОДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ» ученик должен: 

знать/понимать 

• методы защиты материалов от воздействия окружающей среды; виды декоративной 
отделки изделий (деталей) из различных материалов; традиционные виды ремесел, 
народных промыслов; 

уметь 
• обосновывать функциональные качества изготовляемого изделия (детали); 

выполнять разметку деталей на основе технологической документации; проводить 
технологические операции, связанные с обработкой деталей резанием и 
пластическим формованием; осуществлять инструментальный контроль качества 
изготавливаемого изделия (детали); осуществлять монтаж изделия; выполнять 
отделку изделий; осуществлять один из распространенных в регионе видов 
декоративно-прикладной обработки материалов; 

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

• изготовления или ремонта изделий из конструкционных и поделочных материалов; 
защиты изделий от воздействия окружающей среды, выполнения декоративно-
прикладной обработки материалов и повышения потребительских качеств изделий. 

В результате изучения раздела «создание изделий из текстильных и поделочных 
материалов» ученик должен: 

знать/понимать 

• назначение различных швейных изделий; основные стили в одежде и современные 
направления моды; виды традиционных народных промыслов; 

уметь 
• выбирать вид ткани для определенных типов швейных изделий; снимать мерки с 

фигуры человека; строить чертежи простых поясных и плечевых швейных изделий; 
выбирать модель с учетом особенностей фигуры; выполнять не менее трех видов 
художественного оформления швейных изделий; проводить примерку изделия; 
выполнять не менее трех видов рукоделия с текстильными и поделочными 
материалами; 

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

• изготовления изделий из текстильных и поделочных материалов с использованием 
швейных машин, оборудования и приспособлений, приборов влажно-тепловой и 
художественной обработки изделий и полуфабрикатов; выполнения различных 
видов художественного оформления изделий. 

В результате изучения раздела «КУЛИНАРИЯ» ученик должен: 

знать/понимать 
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• влияние способов обработки на пищевую ценность продуктов; санитарно-
гигиенические требования к помещению кухни и столовой, к обработке пищевых 
продуктов; виды оборудования современной кухни; виды экологического 
загрязнения пищевых продуктов, влияющие на здоровье человека; 

уметь 
• выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, 

углеводах, жирах, витаминах; определять доброкачественность пищевых продуктов 
по внешним признакам; составлять меню завтрака, обеда, ужина; выполнять 
механическую и тепловую обработку пищевых продуктов; соблюдать правила 
хранения пищевых продуктов, полуфабрикатов и готовых блюд; заготавливать на 
зиму овощи и фрукты; оказывать первую помощь при пищевых отравлениях и 
ожогах; 

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

• приготовления и повышения качества, сокращения временных и энергетических 
затрат при обработке пищевых продуктов; консервирования и заготовки пищевых 
продуктов в домашних условиях; соблюдения правил этикета за столом; 
приготовления блюд по готовым рецептам, включая блюда национальной кухни; 
выпечки хлебобулочных и кондитерских изделий; сервировки стола и оформления 
приготовленных блюд. 

В результате изучения раздела «РАСТЕНИЕВОДСТВО» ученик должен: 

знать/понимать 

• полный технологический цикл получения 2-3-х видов наиболее распространенной 
растениеводческой продукции своего региона, в том числе рассадным способом и в 
защищенном грунте; агротехнические особенности основных видов и сортов 
сельскохозяйственных культур своего региона; 
уметь 

• разрабатывать и представлять в виде рисунка, эскиза план размещения культур на 
приусадебном или пришкольном участке; проводить фенологические наблюдения и 
осуществлять их анализ; выбирать покровные материалы для сооружений 
защищенного грунта; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

• обработки почвы и ухода за растениями; выращивания растений рассадным 
способом; расчета необходимого количества семян и доз удобрений с помощью 
учебной и справочной литературы; выбора малотоксичных средств защиты растений 
от вредителей и болезней. 

В результате изучения раздела «ЖИВОТНОВОДСТВО» ученик должен: 

знать/понимать 

• структуру технологического цикла получения животноводческой продукции; 
биологические и хозяйственные особенности основных видов сельскохозяйственных 
животных своего региона и нескольких ведущих пород для каждого вида; общие 
требования к условиям содержания животных; наиболее распространенные и 
наиболее опасные болезни сельскохозяйственных животных и меры их 
профилактики; 
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уметь 

• выполнять основные виды работ по уходу за животными в условиях небольших 
ферм; определять принадлежность кормов к основным группам (грубые, сочные, 
концентрированные); сравнивать корма различных групп по питательности; 
составлять с помощью учебной и справочной литературы простые рационы, 
подбирать корма для замены в рационе; подбирать пары для разведения животных в 
небольших хозяйствах; определять продуктивность различных видов животных; 
определять по внешним признакам больных животных; выполнять простые приемы 
ветеринарной обработки мелких животных (обработка повреждений кожи); 
производить дезинфекцию животноводческих помещений и оборудования 
нетоксичными препаратами; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

• заготовки, хранения, подготовки кормов к скармливанию; первичной переработки 
продукции животноводства. 

В результате изучения раздела «ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ» ученик должен: 

знать/понимать 

• назначение и виды устройств защиты бытовых электроустановок от перегрузки; 
правила безопасной эксплуатации бытовой техники; пути экономии электрической 
энергии в быту; 
уметь 

• объяснять работу простых электрических устройств по их принципиальным или 
функциональным схемам; рассчитывать стоимость потребляемой электрической 
энергии; включать в электрическую цепь маломощный двигатель с напряжением до 
42 В; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

• безопасной эксплуатации электротехнических и электробытовых приборов; оценки 
возможности подключения различных потребителей электрической энергии к 
квартирной проводке и определения нагрузки сети при их одновременном 
использовании; осуществления сборки электрических цепей простых 
электротехнических устройств по схемам. 

В результате изучения раздела «ТЕХНОЛОГИИ ВЕДЕНИЯ ДОМА» ученик должен: 

знать/понимать 

• характеристики основных функциональных зон в жилых помещениях; инженерные 
коммуникации в жилых помещениях, виды ремонтно-отделочных работ; материалы 
и инструменты для ремонта и отделки помещений; основные виды бытовых 
домашних работ; средства оформления интерьера; назначение основных видов 
современной бытовой техники; санитарно-технические работы; виды санитарно-
технических устройств; причины протечек в кранах, вентилях и сливных бачках 
канализации; 
уметь 

• планировать ремонтно-отделочные работы с указанием материалов, инструментов, 
оборудования и примерных затрат; подбирать покрытия в соответствии с 
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функциональным назначением помещений; заменять уплотнительные прокладки в 
кране или вентиле; соблюдать правила пользования современной бытовой техникой; 

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

• выбора рациональных способов и средств ухода за одеждой и обувью; применения 
бытовых санитарно-гигиенических средств; выполнения ремонтно-отделочных 
работ с использованием современных материалов для ремонта и отделки 
помещений; применения средств индивидуальной защиты и гигиены. 

В результате изучения раздела «ЧЕРЧЕНИЕ И ГРАФИКА» ученик должен: 

знать/понимать 

• технологические понятия: графическая документация, технологическая карта, 
чертеж, эскиз, технический рисунок, схема, стандартизация; 

уметь 
• выбирать способы графического отображения объекта или процесса; выполнять 

чертежи и эскизы, в том числе с использованием средств компьютерной поддержки; 
составлять учебные технологические карты; соблюдать требования к оформлению 
эскизов и чертежей; 

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

• выполнения графических работ с использованием инструментов, приспособлений и 
компьютерной техники; чтения и выполнения чертежей, эскизов, схем, технических 
рисунков деталей и изделий. 

В результате изучения раздела «СОВРЕМЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ» ученик должен: 

знать/понимать 

• сферы современного производства; разделение труда на производстве; понятие о 
специальности и квалификации работника; факторы, влияющие на уровень оплаты 
труда; пути получения профессионального образования; необходимость учета 
требований к качествам личности при выборе профессии; 

уметь 
• находить информацию о региональных учреждениях профессионального 

образования, путях получения профессионального образования и трудоустройства; 
сопоставлять свои способности и возможности с требованиями профессии; 

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

• построения планов профессиональной карьеры, выбора пути продолжения 
образования или трудоустройства. 

 
Физическая культура 

Изучение физической культуры на ступени основного общего образования 
направлено на достижение следующих целей:  

• развитие основных физических качеств и способностей, укрепление здоровья, 
расширение функциональных возможностей организма; 
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• формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 
упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью; 
приобретение навыков в физкультурно-оздоровительной и спортивно-
оздоровительной деятельности; 

• воспитание устойчивых интересов и положительного эмоционально-ценностного 
отношения к физкультурно-оздорови-тельной и спортивно-оздоровительной 
деятельности; 

• освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном 
развитии, роли в формировании здорового образа жизни. 
В результате изучения физической культуры ученик должен 
знать/понимать 

• роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, 
организации активного отдыха и профилактике вредных привычек;   

• основы формирования двигательных действий и развития физических качеств;  
• способы закаливания организма и основные приемы самомассажа;  

уметь 

• составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей 
гимнастики с учетом индивидуальных особенностей организма;  

• выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения, 
технические действия в спортивных играх; 

• выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных 
физических качеств, адаптивной (лечебной) физической культуры с учетом 
состояния здоровья и физической подготовленности; 

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

• соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и 
проведении туристических походов; 

• осуществлять судейство школьных соревнований по одному из базовых видов 
спорта; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

• проведения самостоятельных занятий по формированию телосложения, коррекции 
осанки, развитию физических качеств, совершенствованию техники движений;  

включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и досуг. 
 

3. Обязательный минимум содержания основного общего образования 
 
В соответствии с Государственным стандартом содержание основного общего 
образования в МОУ СОШ №8 включает три компонента:  

1. федеральный компонент;   
2. региональный (национально-региональный) компонент;  
3. компонент образовательного учреждения.  

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ (далее – 
обязательный минимум) – обобщенное содержание образования, которое школа обязана 
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предоставить учащимся для обеспечения их конституционного права на получение 
общего образования.  

Обязательный минимум представлен в форме набора предметных тем (дидактических 
единиц), включаемых в обязательном порядке в основные образовательные программы 
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования.  

Обязательный минимум включает основные ценности и достижения национальной и 
мировой культуры, фундаментальные научные идеи и факты, определяющие общие 
мировоззренческие позиции человека и обеспечивающие условия для социализации, 
интеллектуального и общекультурного развития обучающихся, формирования их 
социальной и функциональной грамотности.  

Обязательный минимум обеспечивает преемственность ступеней общего образования и 
учебных предметов, представляет обучающимся возможность успешно продолжить 
образование на последующих ступенях (уровнях) образования.  

Обязательный минимум не устанавливает порядок (последовательность) изучения 
предметных тем (дидактических единиц) в рамках ступеней общего образования и не 
определяет нормативы учебного времени, отводимые на изучение данной дидактической 
единицы в рамках учебной программы.  

Обязательный минимум представлен в двух форматах:  
1. содержание, изучение которого является объектом контроля и оценки в рамках 

итоговой аттестации выпускников;   
2. содержание, которое подлежит изучению, но не является объектом контроля и не 

включается в требования к уровню подготовки выпускников.  
Данный способ представления обязательного минимума расширяет вариативность 

подхода к изучению учебного материала и дает возможность разноуровневого обучения.  
 

3.1.Содержание образования на уровне основного общего образования   
Основное общее образование – вторая ступень общего образования. 
В соответствии с Конституцией Российской Федерации основное общее образование 

является обязательным и общедоступным. 
Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования 

направлен на приведение содержания образования в соответствие с возрастными 
особенностями подросткового периода, когда ребенок устремлен к реальной практической 
деятельности, познанию мира, самопознанию и самоопределению. Стандарт ориентирован 
не только на знаниевый, но в первую очередь на деятельностный компонент образования, 
что позволяет повысить мотивацию обучения, в наибольшей степени реализовать 
способности, возможности, потребности и интересы ребенка. Специфика 
педагогических целей основной школы в большей степени связана с личным развитием 
детей, чем с их учебными успехами. 

Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования 
представлен в общеобразовательном учреждении  обязательными для изучения 
учебными предметами: Русский язык, Литература, Иностранный язык,  Математика, 
Информатика и информационно-коммуникационные технологии, История, 
Обществознание (включая экономику и право), Природоведение, География, Физика, 
Химия, Биология, Искусство (Изобразительное искусство и Музыка), Технология, Основы 
безопасности жизнедеятельности, Физическая культура. 
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Основное общее образование завершается обязательной итоговой 
государственной аттестацией выпускников. Требования настоящего стандарта к 
уровню подготовки выпускников являются основой разработки контрольно-
измерительных материалов указанной аттестации. 

Обучающиеся, завершившие основное общее образование и выполнившие в полном 
объеме требования к уровню подготовки выпускников, вправе продолжить обучение на 
ступенях среднего общего, начального или среднего профессионального образования. 

Все учебные предметы изучаются на базовом уровне.  
Исходя из требований ФК ГС, рабочие программы по учебному предмету на всех 

уровнях образования включают:  
• цели изучения учебного предмета;  
• обязательный минимум содержания основных образовательных программ по 

данному учебному предмету;  
• требования к уровню подготовки выпускников по данному учебному предмету.  

 
Структура целей изучения отдельных учебных предметов построена с учетом 

необходимости всестороннего развития личности обучающегося и включает освоение 
знаний, овладение умениями, воспитание, развитие и практическое применение 
приобретенных знаний и умений (ключевые компетенции). Все представленные цели 
равноценны.  

Содержание рабочей программы по учебному предмету, в обязательном порядке 
включает федеральный компонент государственного стандарта общего образования.  

При разработке рабочих программ, на основе федерального компонента допускается:  
• расширение перечня дидактических единиц в пределах,  
• регламентированных максимальной аудиторной нагрузкой обучающихся, и при 

условии соблюдения преемственности с обязательными минимумами 
сопредельных ступеней образования;  

• конкретизация и детализация дидактических единиц;  
• определение логически связанного и педагогически обоснованного порядка 

изучения материала.  
Обязательный минимум содержания образовательных программ, реализуемых на 

второй ступени образования в школе обеспечен используемыми учебно-
методическими комплектами по всем учебным предметам. При изучении учебных 
предметов используются только УМК, включенные в Федеральный перечень 
учебников на текущий учебный год (Министерство образования и науки Российской 
Федерации опубликовало приказ от 31 марта 2014 г.  № 253 «Об утверждении 
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования»). 

Рабочие программы элективных курсов проходят внутреннее рецензирование 
учителями, входящими в состав школьных методических объединений учителей-
предметников, согласуются курирующими заместителями директора и утверждаются 
Приказом директора школы. В ходе внутреннего рецензирования, которое проводят 
наиболее опытные и квалифицированные учителя школы, оцениваются:  

• степень новизны для учащихся;  

http://%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8.%D1%80%D1%84/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/4136/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/3091/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%96%20253%20%D0%BE%D1%82%2031.03.2014%20%D0%B3..pdf
http://%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8.%D1%80%D1%84/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/4136/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/3091/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%96%20253%20%D0%BE%D1%82%2031.03.2014%20%D0%B3..pdf
http://%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8.%D1%80%D1%84/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/4136/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/3091/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%96%20253%20%D0%BE%D1%82%2031.03.2014%20%D0%B3..pdf
http://%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8.%D1%80%D1%84/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/4136/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/3091/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%96%20253%20%D0%BE%D1%82%2031.03.2014%20%D0%B3..pdf
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• мотивирующий и развивающий потенциал программы;  
• здоровьесберегающие характеристики;  
• полнота содержания;  
• связность и систематичность изложенного материала;  
• методы обучения;  
• система оценивания и зачета результатов освоения программы элективного курса;  
• реалистичность с точки зрения ресурсов;  
• формальная структура программы.  

При организации обучения педагогами школы используются разнообразные формы 
занятий: лекции, семинары, уроки-практикумы, игровые технологии, проектная и 
исследовательская деятельность, что дает возможность ученикам апробировать на 
практике разное предметное содержание с целью самоопределения и способствует 
формированию ключевых компетенций обучающихся.  

С целью ознакомления учащихся, их родителей (законных представителей) с 
содержанием реализуемых основных образовательных программ общего образования, в 
том числе с содержанием образовательных программ, аннотации к программам по 
предметам размещаются на сайте школы.  
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4. Учебно-методическое обеспечение основной образовательной программы 
основного общего образования 5-9 классы 

 
4.1.Обеспеченность учебниками и электронными образовательными ресурсами 

кл Автор и название учебника Программы 

7 Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., 
Тростенцова Л.А. и др. Русский 
язык.  7 кл. Москва: Просвещение, 
2012,2015 

Русский язык 5-9 класс  Ладыженская Т.А., Баранов 
М.Т., Москва: Просвещение, 2010 

7 Коровина В.Я. Литература в 2ч. 7 кл. 
Москва: Просвещение,2010,2012 

Литература. 5-9 класс Коровина В.Я. Москва: 
Просвещение 2011 

7 Биболетова М.З. и др.Английский 
язык. 7 кл. Обнинск: Титул, 
2012,2014 

Биболетова М.З., Трубанева Н.Н. Программа курса 
английского языка к УМК Английский с 
удовольствием / Enjoy English для 2-11 классов 
общеобраз. учреждений, Обнинск: Титул, 2008 

7 Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., 
Нешков К.И., Суворова С.Б Алгебра. 
7 кл. Москва «Просвещение»,2011 

Примерные программы общеобразовательных 
учреждений по алгебре 7–9 классы, к учебному 
комплексу для 7-9 классов (авторы Ю.Н. 
Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.Н. Нешков, С.Б. 
Суворова Ю.Н., составитель Т.А. Бурмистрова – 
Москва «Просвещение» 2011 

7 Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., 
Кадомцев С.Б. и др. Геометрия. 7-9 
кл. Москва: Просвещение,2012 

Бурмистрова Т.А. (сост.). Геометрия. Сборник 
рабочих программ. 7-9 классы Москва: 
Просвещение 2011 

7 Юдовская А.Я., Баранов П.А., 
Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. 
История нового времени. 7 кл. 
Москва: Просвещение,2010,2012 

«Новая история 7-8 класс» под редакцией А. Я. 
Юдовской и Л. М. Ванюшкиной. – Москва: 
Просвещение, 2010 

7 Данилов А.А., Косулина Л.Г. 
История России 7 кл. Москва: 
Просвещение, 2010 

История России 6-9 класс под.ред. Данилов А.А., 
Косулина Л.Г. Москва: Просвещение 2009 

7 Кравченко А.И., Певцова Е.А. 
Обществознание 7 кл. Москва 
Русское слово,2010,2013 

Козленко С.И., Козленко И.В. Обществознание: 
программа курса для 6-7 кл.-М.:ООО «ТИД 
«Русское слово-РС», 2008 

7 Коринская В.А., Душина И.В., 
Щенев В.А. География 7 кл. Москва: 
Дрофа,2010, 2012 

Программа ООО по географии. 5-9 класс Баринова 
И.И., Дронов В.П., Душина И.В., Сиротин В.И. 
Москва: Дрофа, 2010 

7 Перышкин А.В. Физика 7кл. Москва: 
Дрофа, 2011 

Физика 7-9 класс Е.М. Гутник, А.В. Перышкин 
Москва: Дрофа 2010 

7 Захаров В.Б. Сонин Н.И. Биология 7 
кл. Москва: Дрофа,2011 

Программа ООО по биологии. 5-9 класс Н.И.Сонин 
В.Б.Захаров Москва: Дрофа 2012 
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7 Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка 
7 кл. Москва: Просвещение, 
2013,2015 

Музыка 5-7 класс Сергеева Г.П Критская Е.Д., 
Шмагина Т.С. Москва: Просвещение, 2011 

7 Питерских А.С., Гуров Г.Е. под 
ред.Неменского Б.М. 
Изобразительное искусство. 7кл. 
Москва: Просвещение, 2013,2015 

Изобразительное искусство. Рабочие программы. 
Предметная линия учебников под ред. 
Б.М.Неменского, Л.А.Неменской, Н.А.Горяевой, 
А.С.Питерских 5-9 класс Москва: Просвещение 
2013 

7 Синица Н.В. Табурчак О.В. 
Технология. Обслуживающий труд 7 
кл. Вентана-Граф, 2013,2014 

Технология. Программа 5-8 класс Тищенко А.Т. 
Синица Н.В. Вентана-Граф, 2013 

7 Тищенко А.Т.Симоненко В.Д  
Технология. Технический труд 7 кл. 
Вентана-Граф, 2013,2015 

Технология. Программа 5-8 класс Тищенко А.Т. 
Синица Н.В. Вентана-Граф, 2013 

7 Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. 
7 кл. Москва: БИНОМ. Лаборатория 
знаний,2012,2013 

Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ 7-9 класс 
Москва: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010 

7 Матвеев А.П. Физическая культура. 
6-7 кл. Москва: 
Просвещение,2012,2015 

Физическая культура 5-9 класс.Рабочие программы. 
Предметная линия учебников А.П. Матвеева 
Москва: Просвещение 2012 

7 Агаркова Т.И. Моя Карелия. 7кл. 
Петрозаводск, Фонд творческой 
инициативы,2013 
 

Примерная программа "Учебный предмет "Моя 
Карелия" (5 -9 класс). Григорьевская Н.Ю.,  
руководитель Центра этнокультурного образования 
ГАУ ДПО РК  «Карельский институт развития 
образования», 2013 

7 Смирнов А.Т., Хренников Б.О. под 
ред. Смирнова А.Т. Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности. 7 
кл Москва: Просвещение, 2010,2014 

Основы безопасности жизнедеятельности 
комплексная программа. 5-11 классы  
авторы А.Т. Смирнов, Б.О.Хренников. / под общей 
редакцией А.Т. Смирнова. -Москва: Просвещение, 
2011 

8 Бархударов С.Г. Русский язык 8 кл. 
Москва: Просвещение,2012 

Русский язык 5-9 класс  Ладыженская Т.А., Баранов 
М.Т., Москва: Просвещение,2010 

8 Разумовская М.М. Русский язык 8 кл. 
Москва: Дрофа2011 

Русский язык 5-9 класс  Ладыженская Т.А., Баранов 
М.Т., Москва: Просвещение,2010 

8 Коровина В.Я., Журавлев В.П., 
Коровин В.И. Литература .в 2-х 
частях. 8 кл. Москва: 
Просвещение,2013 

Литература. 5-9 класс Коровина В.Я. Москва: 
Просвещение 2011 

8 Биболетова М.З. и др. Английский 
язык 8 кл. Обнинск: Титул,2014 

Биболетова М.З., Трубанева Н.Н. Программа курса 
английского языка к УМК Английский с 
удовольствием / Enjoy English для 2-11 классов 
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общеобраз. Учреждений Обнинск: Титул, 2008 

8 Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., 
Нешков К.И., Суворова С.Б. Алгебра 
8 кл. Москва: Просвещение2011,2012 

Примерные программы общеобразовательных 
учреждений по алгебре 7–9 классы, к учебному 
комплексу для 7-9 классов (авторы Ю.Н. 
Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.Н. Нешков, С.Б. 
Суворова Ю.Н., составитель Т.А. Бурмистрова – 
Москва «Просвещение» 2008 

8 Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., 
Кадомцев С.Б. и др. Геометрия 7-9 
кл. Москва: Просвещение, 2012 

Бурмистрова Т.А. (сост.). Геометрия. Сборник 
рабочих программ. 7-9 классы Москва: 
Просвещение 2011 

8 Данилов А.А., Косулина Л.Г. 
История России 8 кл. Москва: 
Просвещение,2010 

История России 6-9 класс под.ред. Данилов А.А., 
Косулина Л.Г. Москва: Просвещение, 2008 

8 Юдовская А.Я., Баранов П.А., 
Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. 
История нового времени. 8 кл. 
Москва: Просвещение,2010,2012 

«Новая история 7-8 класс» под редакцией А. Я. 
Юдовской и Л. М. Ванюшкиной. – Москва: 
Просвещение, 2008 

8 Кравченко А.И. Обществознание 8 
кл. Москва «Русское слово-
РС»,2010,2012 

Кравченко А. И. Обществознание: Программа курса 
для 8-9 классов общеобразовательных учреждений. 
–Москва.: ООО «ТИД «Русское слово-РС»,2010 

8 Дронов В.П. Баринова И.И., Ром В.Я.  
География России. 8 кл Москва: 
Дрофа,2012 

Программа ООО по географии. 5-9 класс Баринова 
И.И., Дронов В.П., Душина И.В., Сиротин В.И. 
Москва: Дрофа,2011 

8 Перышкин А.В. Физика 8 кл. 
Москва: Дрофа2011,2013 

Физика 7-9 класс Е.М. Гутник, А.В. Перышкин 
Москва: Дрофа 2010 

8 Габриелян О.С. Химия 8 кл. Москва: 
Дрофа, 2011,2013 

Габриелян О.С. Программа курса химии для 8-11 
классов общеобразовательных учреждений /О.С. 
Габриелян. –Москва: Дрофа, 2010 

8 Сонин Н.И., Сапин М.Р. Биология 8 
кл. Москва: Дрофа,2012,2013 

Программа ООО по биологии. 5-9 класс Н.И.Сонин 
В.Б.Захаров Москва: Дрофа 2012 

8 Сергеева Г.П., Кашекова И.Э., 
Критская Е.Д. Искусство 8-9 кл 
Москва,  Просвещение2012,2013 

Программы для общеобразовательных 
учреждений: «Музыка  1-7 классы.  Искусство 8-9 
классы» (Искусство 8-9 Сергеева Г.П., Кашекова 
И.Э., Критская Е.Д). Москва,  Просвещение,  2010  

8 Симоненко В.Д. Электов А.А., 
Гончаров Б.А. Технология. 8 кл. 
Вентана-Граф,2013 

Технология. Программа 5-8 класс Тищенко А.Т. 
Синица Н.В. Вентана-Граф,2013 

8 Угринович Н.Д.Информатика и 
ИКТ.8 кл. Москва: БИНОМ. 
Лаборатория знаний,2013 

Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ 7-9 класс 
Москва: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010 
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8 Смирнов А.Т., Хренников Б.О. под 
ред. Смирнова А.Т. Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности. 8 
кл Москва: Просвещение,2012 

Основы безопасности жизнедеятельности 
комплексная программа. 5-11 классы  
авторы А.Т. Смирнов, Б.О.Хренников. / под общей 
редакцией А.Т. Смирнова. -М: Просвещение, 2011 

8 Лях В.И. Физическая культура 8-9 
кл. Москва: Просвещение, 2013 

«Комплексная программа физического воспитания 
учащихся 1-11 классов» В. И. Ляха, А. А. 
Зданевича. Москва: Просвещение, 2011 

8 Ботвинников А.Д., Виноградов В.В., 
Вышнепольский И.С Черчение, 
Москва:АСТ, Астрель,2013 

Программы общеобразовательных учреждений 
«Черчение», авторы: А.Д. Ботвинников, И.С. 
Вышнепольский, В.А. Гервер, М.М. Селиверстов, 
М. Просвещение 2011 

8 Агаркова Т.И. Моя Карелия. 8 кл. 
Петрозаводск, Фонд творческой 
инициативы,2014 

Примерная программа "Учебный предмет "Моя 
Карелия" (5 -9 класс). Григорьевская Н.Ю.,  
руководитель Центра этнокультурного образования 
ГАУ ДПО РК  «Карельский институт развития 
образования» , 2013 

9 Бархударов С.Г. Русский язык  9 кл. 
Москва: Просвещение, 2014 

Русский язык 5-9 класс  Ладыженская Т.А., Баранов 
М.Т., Москва: Просвещение,2010 

9 Разумовская М.М. Русский язык 9 кл. 
Москва: Дрофа2011 

Русский язык 5-9 класс  Ладыженская Т.А., Баранов 
М.Т., Москва: Просвещение,2010 

9 Коровина В.Я., Журавлев В.П., 
Коровин В.И. Литература  В 2 
частях. 9 кл. Москва: Просвещение, 
2011,2013 

Литература. 5-9 класс Коровина В.Я. Москва: 
Просвещение 2011 

9 Биболетова М.З. и др. Английский 
язык  9 кл. Обнинск: Титул, 2014 

Биболетова М.З., Трубанева Н.Н. Программа курса 
английского языка к УМК Английский с 
удовольствием / Enjoy English для 2-11 классов 
общеобраз. Учреждений Обнинск: Титул, 2008 

9 Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., 
Нешков К.И., Суворова С.Б. Алгебра 
9 кл Москва «Просвещение», 
2013,2014 

Примерные программы общеобразовательных 
учреждений по алгебре 7–9 классы, к учебному 
комплексу для 7-9 классов (авторы Ю.Н. 
Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.Н. Нешков, С.Б. 
Суворова Ю.Н., составитель Т.А. Бурмистрова – 
Москва «Просвещение» 2008 

9 Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., 
Кадомцев С.Б. и др. Геометрия 7-9 
кл. Москва: Просвещение, 2012 

Бурмистрова Т.А. (сост.). Геометрия. Сборник 
рабочих программ. 7-9 классы Москва: 
Просвещение 2011 

9 Данилов А.А., Косулина Л.Г. 
История России 9 кл. Москва: 
Просвещение, 2010 

История России 6-9 класс под.ред. Данилов А.А., 
Косулина Л.Г. Москва: Просвещение 2010 

9 Алексашкина Л.Н. Новейшая Л.Н. Алексашкина. Программа для 
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история ХХ век 9 кл Москва: 
Мнемозина, 2009, 2010 

общеобразовательных учреждений. Всеобщая 
история. История России. 5—9 классы Москва: 
Мнемозина, 2010 

9 Кравченко А.И. Певцова Е.А. 
Обществознание 9 Москва «Русское 
слово-РС», 2013 

Кравченко А. И. Обществознание: Программа курса 
для 8-9 классов общеобразовательных учреждений. 
–Москва: ООО «ТИД «Русское слово-РС», 2013 

9 Дронов В.П.Баринова И.И. Ром В.Я. 
Лобжанидзе А.А География России. 
9 кл. Москва: Дрофа, 2011, 2013 

Программа ООО по географии. 5-9 класс Баринова 
И.И., Дронов В.П., Душина И.В., Сиротин В.И. 
Москва: Дрофа, 2011 

9 Перышкин А.В. Физика 9 кл. 
Москва: Дрофа, 2008,2010,2011 

Физика 7-9 класс Е.М. Гутник, А.В. Перышкин 
Москва: Дрофа 2010 

9 Габриелян О.С. Химия 9 кл. Москва: 
Дрофа, 2011, 2014 

Габриелян О.С. Программа курса химии для 8-11 
классов общеобразовательных учреждений /О.С. 
Габриелян. –Москва: Дрофа, 2010 

9 Мамонтов С.Г., Захаров В.Б., Сонин 
Н.И Биология 9 кл. Москва: Дрофа, 
2008 

Программа ООО по биологии. 5-9 класс Н.И.Сонин 
В.Б.Захаров Москва: Дрофа 2012 

9 Сергеева Г.П., Кашекова И.Э., 
Критская Е.Д. Искусство 8-9 кл 
Москва,  Просвещение, 2012,2013 

Программы для общеобразовательных 
учреждений: «Музыка  1-7 классы.  Искусство 8-9 
классы» (Искусство 8-9 Сергеева Г.П., Кашекова 
И.Э., Критская Е.Д). Москва,  Просвещение,  2010 

9 Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ  
9 кл, Москва: БИНОМ. Лаборатория 
знаний, 2013 

Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ 7-9 класс 
Москва: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010 

9 Смирнов А.Т., Хренников Б.О. под 
ред. Смирнова А.Т. Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности. 9 
кл Москва: Просвещение, 2013 

Основы безопасности жизнедеятельности 
комплексная программа. 5-11 классы  
авторы А.Т. Смирнов, Б.О.Хренников. / под общей 
редакцией А.Т. Смирнова. -М: Просвещение, 2011 

9 Лях В.И. Физическая культура 8-9 
кл. Москва: Просвещение, 2013 

«Комплексная программа физического воспитания 
учащихся 1-11 классов» В. И. Ляха, А. А. 
Зданевича. Москва: Просвещение, 2011 

9 Ботвинников А.Д., Виноградов В.В., 
Вышнепольский И.С Черчение 
Москва:АСТ, Астрель,2013 

Программы общеобразовательных учреждений 
«Черчение», авторы: А.Д. Ботвинников, И.С. 
Вышнепольский, В.А. Гервер, М.М. Селиверстов, 
М. Просвещение 2011 

9 Агаркова Т.И. Моя Карелия 9 кл. 
Петрозаводск, Фонд творческой 
инициативы,2014 

Примерная программа "Учебный предмет "Моя 
Карелия" (5 -9 класс). Григорьевская Н.Ю.,  
руководитель Центра этнокультурного образования 
ГАУ ДПО РК  «КИРО» ,2013 
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4.2.Педагогические технологии и методы обучения, применяемые в образовательном 

процессе 
 

Модернизация системы образования в стране связана с изменившимися социально-
экономическими условиями жизни, обучения и профессиональной деятельности 
современного человека. Изменилась парадигма образования, на смену академичности 
знаний пришел системно-деятельностный подход, вносящий динамичность и гибкость в 
образовательный процесс, требующий изменения в методах и технологиях образования 
детей. 
 

Виды деятельности учащихся основной ступени обучения: 

1. Интеллектуально-развивающая деятельность. 
* Субъекту учебной деятельности основной ступени обучения необходимо 
ориентироваться в современном информационном пространстве с целью развития 
способов овладения информацией как основным средством обучения в условиях развития 
современного образования и развития навыка самостоятельного обучения; 
* При совместно-распределенной, индивидуальной и коллективно-распределенной 
деятельности научиться проектировать, прогнозировать и оценивать результат 
собственной деятельности; 
 
2. Личностно-ориентированная деятельность.  
* Осваивать исследовательскую деятельность  в ее разных формах (осмысленное 
экспериментирование с природными объектами, социальное экспериментирование, 
направленное на выстраивание отношений с окружающими людьми, тактики 
собственного поведения) как способ социальной адаптации, интеллектуально-
эмоционального развития; 
* Научиться индивидуализировать виды собственной творческой и учебной деятельности; 
 
3. Основы аналитической деятельности.  
Осознанно определять роль собственного «Я» в условиях развития современной 
цивилизации 
 
4. Гражданско-патриотическая деятельность. 
* Нравственное развитие и социальная адаптация. 
* Развитие управленческих навыков в системе взаимодействия субъектов 
образовательного процесса (педагог-ученик-социум) 
 
5. Нравственно-эстетическая деятельность. 
Этическое и эстетическое совершенствование через работу творческой инфраструктуры 
ОУ, села, района 
 
6. Физиолого-эмоциональная деятельность.  
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Спортивное развитие  как способ физического и нравственно-этического 
самосовершенствования 

Задачи, решаемые педагогами, реализующими основную образовательную 
программу основного общего  образования: 
-) Реализуя принципы педагогики сотрудничества на основе инновационных  
педагогических технологий и прогрессивных формах организации учебной деятельности,  
педагогу организовать процесс обучения как совместно-распределенную учебную 
деятельность,  с максимально вовлеченными в данный процесс обучающимися 
(возможность контроля, оценки обучающимися собственной деятельности и других) 
-) Мотивировать интеллектуально-нравственное развитие обучающихся посредством 
инновационных образовательных технологий, творческих методов и форм организации 
классно-урочной и внеурочной деятельности. 
-) Сложившуюся воспитательную систему образовательного учреждения включать в 
нравственно-патриотическое развитие школьников с целью эстетического, 
интеллектуального развития и профилактики правонарушений. 
 
Образовательная программа предусматривает внедрение в образовательный процесс 
инновационные образовательные педагогические технологии:  
 

1. Проблемное обучение. Создание в учебной деятельности проблемных ситуаций и 
организация активной самостоятельной деятельности учащихся по их разрешению, в 
результате чего происходит творческое овладение знаниями, умениями, навыками, 
развиваются мыслительные способности. 

  

2. Дифференцированное обучение. У учителя появляется возможность помогать слабому, 
уделять внимание сильному, реализуется желание сильных учащихся быстрее и глубже 
продвигаться в образовании. Сильные учащиеся утверждаются в своих способностях, 
слабые получают возможность испытывать учебный успех, повышается уровень 
мотивации ученья.  

 

3. Проектные методы обучения. Работа по данной методике дает возможность развивать 
индивидуальные творческие способности учащихся, более осознанно подходить к 
профессиональному и социальному самоопределению. 

 

4. Исследовательские методы в обучении. Дает возможность учащимся самостоятельно 
пополнять свои знания, глубоко вникать в изучаемую проблему и предполагать пути ее 
решения, что важно при формировании мировоззрения. Это важно для определения 
индивидуальной траектории развития каждого школьника. 

 

5. Технология использования в обучении игровых методов: ролевых, деловых и других 
видов обучающих игр. Расширение кругозора, развитие познавательной деятельности,  
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формирование определенных умений и навыков, необходимых в практической 
деятельности, развитие общеучебных умений и навыков.  

6. Обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа). Сотрудничество 
трактуется как идея совместной развивающей деятельности взрослых и детей. Суть 
индивидуального подхода в том, чтобы идти не от учебного предмета, а от ребенка к 
предмету, идти от тех возможностей, которыми располагает ребенок, применять 
психолого-педагогические диагностики личности.  

7. Информационно-коммуникационные технологии. Изменение и неограниченное 
обогащение содержания образования, использование интегрированных курсов, доступ в 
Интернет. 

8. Здоровье сберегающие технологии. Использование данных технологий позволяют 
равномерно во время урока распределять различные виды заданий, чередовать 
мыслительную деятельность с физминутками, определять время подачи сложного 
учебного материала, выделять время на проведение самостоятельных работ, нормативно 
применять ТСО, что дает положительные результаты в обучении.  

9. Система оценки «портфолио». Формирование персонифицированного учета 
достижений ученика как инструмента педагогической поддержки социального 
самоопределения, определения траектории индивидуального развития личности.  

Внедрение в образовательный процесс современных образовательных и 
информационных технологий в образовательный процесс позволит учителю: 
• отработать глубину и прочность знаний, закрепить умения и навыки в различных 
областях деятельности;  
• развивать технологическое мышление, умения самостоятельно планировать свою 
учебную, самообразовательную деятельность;  
• воспитывать привычки чёткого следования требованиям технологической дисциплины в 
организации учебных занятий. 

Использование широкого спектра педагогических технологий дает возможность 
педагогическому коллективу продуктивно использовать учебное время и добиваться 
высоких результатов обученности учащихся. 
  Однако внедрение современных образовательных и информационных технологий не 
означает, что они полностью заменяют традиционную методику преподавания, а являются 
её составной частью. Ведь педагогическая технология – это совокупность методов, 
методических приемов, форм организации учебной деятельности, основывающихся на 
теории обучения и обеспечивающих планируемые результаты.  

Использование групповых технологий обучения показали их высокую эффективность, 
которая связана с психологическими и возрастными особенностями школьников 10-16 
лет, ориентированных на активное общение со сверстниками. Групповые технологии 
формируют у детей умение работать в команде, совершенствуют их коммуникативные и 
социокультурные компетенции. 

Информационно-коммуникативные технологии, информатизация всего учебного 
процесса являются вызовом времени. Школа вовлечена в этот процесс. Это не только 
наличие постоянно обновляющегося школьного сайта, но и ведение школьной 
документации в электронном виде, обмен документами через электронную почту, ведение 

http://www.uchportal.ru/load/131-1-0-4040
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учителя собственных сайтов, организация общения учителей с родителями и 
обучающимися, используя возможности Интернета. 

Методический совет школы, школьные методические объединения учителей-
предметников осуществляют постоянный поиск, апробацию, внедрение и мониторинг 
эффективности применения в школе новых методических приемов, технологий и методов 
обучения и воспитания. Такой подход позволяет добиваться стабильных показателей 
качества обучения и воспитания. 

Для социально-экономического окружения школы  характерна сбалансированность 
образовательной и досуговой сферы. В школе много учеников из неполных, 
малообеспеченных и неблагополучных семей. Вместе с тем, сохраняется 
ориентированность выпускников на поступление в колледжи, техникумы  и 10-й класс. 
Растут требования к уровню академической успешности школы, а с другой стороны, 
обостряется проблема воспитательной работы, направленной на формирование толерантного 
сознания и защиту детей от социально неблагополучных обстоятельств. 

Родители учащихся хотят видеть в детях самостоятельно работающую личность, 
обладающую прочными знаниями. Личность креативную, с развитыми творческими 
способностями, мобильную, умеющую принимать решения с учетом жизненных 
обстоятельств, честную, гуманную, добросовестную и любознательную. 

В соответствии с социальным заказом родителей была создана модель выпускника 
школы. 

Модель выпускника основной школы 
Нравственный потенциал: 
- восприятие и понимание ценностей «человек», «личность», «индивидуальность», «труд», 
«коллектив», «доверие», «выбор»; 
- стремление и желание проявить сильные стороны своей личности в жизнедеятельности 
класса и школы; 
- умение планировать, готовить, проводить и анализировать коллективное творческое 
дело. 
Познавательный потенциал: 
- формирование индивидуального стиля учебной деятельности, выработка устойчивых 
учебных интересов и склонностей; 
- умение управлять подсознательными процессами личности; 
- способность адекватно действовать в ситуации выбора на уроке.  
Коммуникативный потенциал: 
- усвоение основ коммуникативной культуры личности: умение высказывать и отстаивать 
свою точку зрения, овладение навыками неконфликтного общения; 
- способность строить и вести общение в различных ситуациях и с людьми, 
отличающимися друг от друга по возрасту, взглядам, социальному положению. 
Эстетический потенциал: 
- способность видеть и понимать гармонию и красоту окружающей действительности; 
- знание выдающихся деятелей и произведений литературы и искусства; 
- апробация своих возможностей в музыке, литературе, изобразительном искусстве, 
прикладном творчестве. 
Физический потенциал: 
- дальнейшее развитие основных физических качеств: быстроты, ловкости, гибкости, силы 
и выносливости; 
- знание и соблюдение режима занятий физическими упражнениями. 
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4.3.Формы аттестации 
• текущая успеваемость;  
• промежуточная аттестация по итогам четвертей, по итогам года;  
• государственная итоговая аттестация в форме Государственного Выпускного 

Экзамена (или Основного Государственного Экзамена) для выпускников 9 классов.  
Формы контроля  и учета учебных достижений учащихся в урочной  и 
внеурочной деятельности: 
- формы контроля (контрольные работы, самостоятельные и проверочные работы, 
устные ответы на уроках, собеседование, тестирование); 
- учебные достижения учащихся («портфолио»); 
- формы учета учебных достижений учащихся (конференции, конкурсы, выставки) в 
урочной и внеурочной деятельности. 

 
4.4. Система воспитательной работы 

Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает 
формирование нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание 
соответствующей социальной среды развития обучающихся и включающего 
воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, 
основанного на системе духовных идеалов многонационального народа России, базовых 
национальных ценностей, традиционных моральных норм, реализуемого в совместной 
социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной 
жизни. 

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение их 
духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной 
ориентации, формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного 
образа жизни. 

1.1.    Основания разработки Программы 
Конституция Российской Федерации  
Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» 
Конвенция о правах ребенка  
Государственноая программа Российской Федерации «Развитие образования», 
утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2012 г. 
№ 2148-р 
Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России  

1.2.   Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся  

Цель - организация деятельности по формированию воспитывающей среды, 
способствующей становлению и развитию нравственной, творческой, компетентной 
личности, знающей духовные и культурные традиции российского народа, успешно 
адаптирующейся в современном мире, способной к самоопределению и самореализации.  

Задачи воспитательной деятельности:  
В области формирования личностной культуры:  
- формировать способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 
учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, общественно-
полезной деятельности на основе взаимодействия основного и дополнительного 
образования, самовоспитания и саморазвития;  
-оптимизировать систему работы по выявлению способных и талантливых детей и их 
поддержке.  
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В области формирования социальной культуры:  
- формировать у подростков социальные компетенции, необходимые для ответственного 
поведения в обществе на основе расширения социальных проб, практик, проектов 
учащихся, педагогов, родителей внутри и вне школы, способствующих формированию 
гражданско-патриотического сознания, нравственной позиции, толерантности.  
В области формирования семейной культуры:  
- расширять знания о традициях своей семьи и культурно-исторических традициях семей 
своего народа, укрепить у обучающихся уважительное отношение к родителям, 
осознанное заботливое отношение к старшим и младшим.  
В области формирования экологически целесообразного, здорового и безопасного образа 
жизни:  
- совершенствовать здоровье сберегающую среду, способствующую формированию у 
школьников осознанного отношения к собственному здоровью и потребности в ведении 
здорового образа жизни 

1.3.   Сроки и этапы реализации Программы.  

Сроки реализации Программы: 2014 - 2019 г.г.  
Программа реализуется в три этапа:  
1. Подготовительный (2014 г.)  
Анализ состояния воспитательного процесса, выявление потенциала школы, изучение 
спроса социальных заказчиков; определение основных направлений воспитательной 
работы школы, разработка и утверждение стратегических направлений развития школы.  
Анализ нормативно-правовой базы школы.  
Разработка программ работы по направлениям.  
Ознакомление работников школы, родительской общественности с Программой 
воспитания и развития школы.  
2. Основной этап (01.09.14 – 30.05.19 г.г.)  
Реализация содержания программы.  
Реализация воспитательных проектов.  
Расширение внутреннего и внешнего партнерства.  
Отслеживание процессов, анализ состояния.  
3. Заключительный этап.  
Подготовка аналитического отчета.  
Обобщение опыта.  
Прогнозирование следующих вариантов развития структурных подразделений и школы в 
целом.  

1.4.    Направления Программы  

1. Интеллект  
2. Культура 
3. Право  
4. Нравственность и общественная активность 
5. Здоровье  
6. Труд  
7. Творчество 
1.5.   Исполнители Программы  
Сотрудники школы 
Учащиеся, родители  
Внешние партнеры 
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1.6.    Источники финансирования  
Бюджетное финансирование, участие в различных целевых программах и проектах.  

1.7.    Ожидаемые результаты реализации Программы  

1. Обеспечение качественного улучшения воспитания школьников на основе взаимосвязи 
основного и дополнительного образования. 
2. Рост творческих достижений всех субъектов воспитательного процесса.  
3. Обеспечение дополнительных возможностей для развития личности с активной 
гражданской позицией, умеющей свободно ориентироваться в условиях гражданского 
общества и развивающейся экономики, способной к творчеству, самореализации в 
условиях социально-полезной деятельности.  
4. Положительная динамика личностного роста учащихся, включая показатели духовно-
нравственного развития, этических норм. 
5. Формирование ключевых компетенций (инструментальных, межличностных, 
системных).  
6. Сохранение и улучшение здоровья учащихся.  
1.8.    Механизм реализации  

1. Разработка и утверждение программы по направлениям.  
2. Разработка и реализация воспитательных и социально-педагогических проектов 

(«Центр неформального образования»), занятий, мероприятий, направленных на 
решение отдельных актуальных задач развития учащихся в процессе внешнего и 
внутреннего партнерства. 

3.  Подготовка и утверждение договоров о сотрудничестве.  
4. Разработка нормативно-правовой базы (положений, правил и др.) для организации 

работы по направлениям.  
1.9.     Система организации контроля реализации Программы  

1. Ежегодный публичный отчет о воспитательной работе школы участникам 
общешкольной конференции. 

2. Оперативное руководство реализацией Программы и ежегодный проблемно-
ориентированный анализ администрацией школы.  

3. Обсуждение, утверждение промежуточных результатов, принятие решений по 
корректировке направлений работы на педагогическом совете школы и 
методическом объединении классных руководителей.  

1.10.    Основание и порядок корректировки Программы  
Ежегодно уточняются: перечень мероприятий и целевые показатели, затраты по основным 
мероприятиям, состав исполнителей.  

Пояснительная записка 

Проблема духовно-нравственного развития, воспитания и социализации подрастающего 
поколения сегодня - одна из актуальных задач государства и общества.  

Программа воспитания и социализации обучающихся МОУ СОШ № 8 разработана на 
основе данных, полученных по результатам проведения воспитательного аудита школы в 
2014 году. Исследование разработано и проведено МО ДОД «Детско-юношеский центр 
города Петрозаводска» (прилагается). 
Воспитательный аудит школы – исследование, направленное на оценку 
воспитательных проблем образовательного учреждения и определение перспектив 
развития воспитательной работы. 

Цели исследования: 
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• Проанализировать воспитательные проблемы школы в контексте общей 
концепции развития школы, особенностей контингента и социума. 

• Проанализировать систему воспитательной работы школы: её целостность, 
соответствие воспитательным проблемам, эффективность применяемых методов 
работы, имеющиеся резервы для её развития. 

• Разработать предложения по развитию системы воспитательной работы школы 
и совместным действиям школы и её социальных партнёров в этом направлении. 

Основными компонентами исследования являются: 

1. Оценка «школьного климата» – осуществлялась на основе фронтального 
анкетирования учащихся 5-10 классов. 

2. Оценка воспитательных проблем школы, характера и эффективности 
воспитательных воздействий – осуществлялась на основе анкетирования 
классных руководителей, учеников, анализа школьной документации. 

3. Оценка уровня сформированности воспитательной системы – осуществлялась 
на основе анализа программных и отчетных документов школы в сфере 
воспитательной работы. 

Оценка школьного климата (компонент 1) является широко известным 
инструментом измерения эффективности работы образовательного учреждения в мировой 
практике.  

Школьный климат определяется как ключевой элемент эффективной школы, 
оказывающий большое влияние на познавательное и социальное развитие учеников. 

Школьный климат отражает качество и характер школьной жизни, включая в себя 
такие составляющие, как нормы и ценности, межличностные взаимодействия и 
социальные связи, организационные структуры и процессы. 

Позитивный школьный климат является базовым условием для успешного 
процесса обучения. Исследователи подтвердили прямое влияние качества школьного 
климата на уровень академических достижений (успеваемость) учеников. 

Концепция школьного климата сформировалась на базе исследований 
организационного климата. В 1968 году Р. Тагиури выделил 4 составляющих 
организационного климата: экология, окружающая обстановка, социальная система и 
культура. Применительно к школе, экологическое измерение включает в себя физические 
и материальные аспекты, такие как устройство и состояние школьных помещений. 
Окружающая обстановка будет включать в себя такие параметры, как моральное 
состояние учителей, стабильность педагогического состава, особенности контингента 
учащихся. К социальной системе относятся формальные и неформальные структуры и 
правила, которые регулируют взаимодействие между людьми в школе. Это включается в 
себя участие педагогов и учеников в процессе принятия решений, характер 
взаимоотношений между педагогами и администрацией, учителями и учениками. 
Культурный компонент включает в себя систему ценностей, отношения между 
учениками, школьную дисциплину. 

Понятие «школьный климат» является метафорой, характеризующей совокупность 
социально-психологических характеристик школы.  
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Устойчивый, позитивный школьный климат способствует обучению и развитию 
молодежи, необходимому для полноценной жизни в демократическом обществе. 
Позитивный школьный климат обладает следующими характеристиками: 

− Нормы, ценности и ожидания поддерживают у людей чувство социальной, 
эмоциональной и физической безопасности; 

− Люди вовлечены в процесс и пользуются уважением; 

− Ученики, семьи и педагоги вместе работают для развития и жизни и вносят 
вклад в общее видение школы; 

− Педагоги моделируют и развивают отношения, которые подчеркивают 
удовлетворение и выгоды от обучения; 

− Каждый вносит собственный вклад в деятельность школы и уход за школьной 
средой обитания. 

В оценке школьного климата приняли участие 158 учеников 5-10 классов СОШ № 8. 

Оценивались следующие параметры школьного климата: 

Раздел I. Безопасность 

− Параметр 1. Нормы и правила – четкие и понятные нормы и правила в 
отношении физического и эмоционального насилия в школе; последовательное 
соблюдение правил и вмешательство взрослых. 

− Параметр 2. Чувство физической безопасности – чувство защищенности от 
физического насилия в школе. 

− Параметр 3. Чувство эмоциональной безопасности – чувство защищенности от 
вербальной агрессии, оскорблений и издевательств. 

Раздел II. Процесс обучения и воспитания 

• Параметр 4. Поддержка в учебе – использование поддерживающих методов 
преподавания. 

• Параметр 5. Поддержка в сфере внеучебной деятельности – содействие со 
стороны учителей участию учеников во внеучебной деятельности. 

Раздел III. Межличностные отношения 

• Параметр 6. Поддерживающие отношения со стороны учителей – поддержка и 
забота учителей по отношению к ученикам. 

• Параметр 7. Авторитет учителя в школе – уважение к учителю, образ учителя 
как положительный пример для учеников. 

• Параметр 8. Поддерживающие отношения между учениками – доброжелательное 
отношение учеников друг к другу. 

• Параметр 9. Дружеские отношения между учениками – дружеское 
взаимодействие между учениками, близкое общение, дружеская взаимопомощь. 

Раздел IV. Отношения между учениками и администрацией школы 

• Параметр 10. Учет мнения учеников и родителей при решении школьных вопросов. 
• Параметр 11. Авторитет школы в глазах учеников. 
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По результатам исследования, наиболее критическими являются параметры, 
которые оценены менее, чем на 0,5 балла. На эти проблемы необходимо обратить 
первостепенное внимание, а именно: 

− Поддержка в сфере внеучебной деятельности (0,11 балла); 
Поддержка в сфере внеучебной деятельности – содействие со стороны учителей 

участию учеников во внеучебной деятельности. Результаты представлены на диаграмме: 

9. Оценка по параметру " Поддержка во внеучебной 
деятельности"  (среднее значение, значение моды  по 

школе)
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Данные диаграммы 9 довольно противоречивы. Ученики отмечают, что в школе 
существует множество возможностей для участия в интересных делах после уроков, есть 
кружки и организации, в которые можно вступить, но при этом крайне малое количество 
учеников участвует в клубах, кружках, организациях. 

Оценка показывает, что, по мнению учеников, учителя практически не помогают 
ученикам находить те или иные организации для занятий на базе школы, практически не 
проводят мероприятий после уроков. Значения среднего и моды имеют малые различия, за 
исключением пункта 22, что говорит об однородности мнений респондентов по 
остальным пунктам. 

− Поддерживающие отношения между учениками (0,23 балла) 
Поддерживающие отношения между учениками – доброжелательное отношение 
учеников друг к другу. 
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14. Оценка по параметру " поддерживающее отношение между 
учениками"  (среднее значение, значение моды  по школе)

-0,01

0,51

0,32

0,09

0 0 0 0

-0,1

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

16.Ученики в моей
школе

доброжелательны
друг к другу.

17.Ученики в моей
школе дружелюбны

ко мне.

39.Ученики в моей
школе помогают

друг другу.

40.Ученики
стараются, чтобы

находиться в школе
было приятно.

среднее
мода

 
Оценка уровня поддержки со стороны сверстников невысока. Все значения 

показателя мода равны нулю, наибольшее количество баллов в оценке данного параметра 
получила оценка «и да и нет», что может отражать неоднозначное отношение учеников к 
данному вопросу. 

− Чувство физической безопасности (0,24 балла) 
Чувство физической безопасности – чувство защищенности от физического 

насилия в школе. 

Оценки по данному параметру показывают, что свою реальную безопасность в 
школе ученики оценивают ниже, чем наличие соответствующих норм и правил. 

3. Оценка по параметру " Физическая безопасность"  (среднее значение, значение 
моды , по школе)

0,50

0,11 0,09
0,29 0,23

0 0 0

2

0
0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

11.В школе я
чувствую себя в
безопасности.

18.Ученики в моей
школе не применяют

друг к другу силу.

58. На переменах я
чувствую себя в
безопасности

59. Я чувствую себя
в безопасности на
территории около

школы

60.Я чувствую себя в
безопасности в
местах общего

пользования в школе
(туалет, раздевалка,

столовая и т.п.)

среднее
мода

 
Большинство оценок по вопросам, касающимся чувства физической безопасности, 

находятся ниже отметки в 1 балл, что свидетельствует о большой доле учеников, 
заявляющих, что они не в достаточной степени чувствуют себя в безопасности в школе, 
следует отметить, что оценка пункта 59 «я чувствую себя в безопасности на территории 
школы» имеет серьёзное различие в значениях среднего и моды, что говорит о 
разнородности оценок по данному пункту в школе, проще говоря оценка содержит 
большое количество крайних положительных и отрицательных значений. 

− Чувство эмоциональной безопасности (0,34 балла) 
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Чувство эмоциональной безопасности – чувство защищенности от вербальной 
агрессии, оскорблений и издевательств. 

5. Оценка параметра " Эмоциональная безопасность"  (Среднее значение, 
значение моды  по школе)

0,25
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1,50
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13.Ученики в моей
школе не грубы
друг с другом.

14. Ученики в моей
школе не

издеваются надо
мной.

15. Я сам не
издеваюсь над

учениками в моей
школе.

20.Ученики в моей
школе не угрожают
друг другу силой.

51.В моей школе
меня не

оскорбляют, не
обижают или не
смеются надо

мной. 

среднее
мода

 
Ученики низко оценивают возможность издевательств учеников друг над другом, 

личного участия в подобных ситуациях. Возможность силовых угроз в отношениях 
учеников также оценивается отрицательно, но с малым отрицательным значением. 
Ученики отмечают присутствие грубости в отношениях, оскорблений, обид. Среднее 
значение и значение моды по пунктам расходятся незначительно, за исключением пункта 
51, что говорит о наличии большого числа противоположных крайних оценок по данному 
пункту. 

− Авторитет учителя в школе (0,4 балла) 
Авторитет учителя в школе – уважение к учителю, образ учителя как 

положительный пример для учеников. 

13. Оценка по параметру " Авторитет учителя в школе"  (среднее 
значение, значение моды  по школе)
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10. Я уважаю
учителей.

19. Ученики в
моей школе

уважают
учителей.

27.Учителя в
моей школе -

положительные
примеры для
подражания.

44.Я хотел бы
быть таким же,

как кто-то из
наших учителей.

45.Учителя для
меня – хороший

пример для
подражания.

Среднее
Мода

 
Рассматривая данные диаграммы 13, отметим противоречивость оценок по 

данному параметру: собственное уважение к учителям оценивается учениками 
положительно, но оценка уважения учителей другими отрицательно, представление 
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учителей как хорошего положительного примера оценивается положительно, хотя и не 
высоко, желание быть таким же, как учитель, оценивается отрицательно. Наибольшая 
разница между модой и средним наблюдается в оценке пункта 44, следовательно, 
однородность ответов по данному пункту наиболее низкая. Средняя оценка данного 
параметра – 0,40 (положительная, низкая). 

− Учет мнения учеников и родителей при решении школьных вопросов 

18. Оценка по параметру "учет мнения учеников и родителей при 
решении школьных вопросов (среднее значение, значение моды по 

школе)
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52.В школе
прислушиваются к
мнению учеников

и родителей.

53.В школе есть
школьный совет,
которое влияет на
улучшение жизни

в школе.

54.К мнению
учеников и
родителей

прислушиваются,
и учитывают эти
пожелания на

практике.

55.В школе есть
ученический

совет, его работа
влияет на жизнь в

школе и на
решение

школьных
проблем.

56.Ученическое
самоуправление в

школе реально
действует.

57. Принимая
решение

администрация
учитывает мнение

родителей и
учеников. 

среднее
мода

 
Ученики довольно низко оценивают эффективность ученического самоуправления, 

школьного совета. Возможность учеников и родителей повлиять на практику в жизни 
школы оценивается низко, но, при этом, учет мнения учеников и родителей при принятии 
решений администраций школы довольно высок (в рамках разброса). Среднее значение 
оценок по параметру 0,47 (низкое, положительное). 

Общая оценка школьного климата 

Наименование параметра 
Среднее 

значение 
Раздел  I. Безопасность  0,46 
Нормы и правила 0,79 

Чувство физической безопасности 0,24 

Чувство эмоциональной безопасности 0,34 

Раздел  II. Процесс обучения и воспитания 0,50 

Поддержка в учебе 0,90 

Поддержка в сфере внеучебной деятельности  0,11 

Раздел  III. Межличностные отношения  0,63 

Поддерживающие отношения со стороны учителей 0,90 

Авторитет учителя в школе 0,40 

Поддерживающие отношения между учениками 0,23 
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Дружеские отношения между учениками 0,99 
Раздел  IV. Отношения между учениками и администрацией 
школы  0,56 
Учет мнения учеников и родителей при решении школьных 
вопросов 0,47 

 Авторитет школы в глазах учеников 0,65 
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА ШКОЛЬНОГО КЛИМАТА: 0,54 БАЛЛА. 

В итоге мы видим низкую оценку учениками своей школы по большинству 
заявленных параметров. Авторитет школы и учителя в глазах учеников достаточно низок, 
чувство безопасности как эмоциональной, так и физической в школе оценивается низко, 
поддержка учителей вне учебной деятельности имеет низкую ученическую оценку, как и 
поддержка учеников друг другом. 

Социально – психологический климат в школе имеет негативную окраску, прежде 
всего на уровне отношений между всеми их участниками. Возможными мерами, 
направленными на улучшение климата в учреждении могут быть: 

- улучшение качества внутришкольной коммуникации: общение между учениками, 
учителями, администрацией, родителями должно получить новый уровень, стать более 
открытым, доверительным, доброжелательным; 

- усиление воспитательного элемента в рамках образовательной программы: для 
укрепления связи педагогов и детей, улучшения отношений между детьми, повышения 
престижа педагогов и школы в глазах учеников, необходимо привлекать детей в 
интересную совместную с учителями деятельность, помимо школьной программы. 

В рамках проведения воспитательного аудита классным руководителям было 
предложено указать количество детей, относящихся к проблемным категориям. 
Обобщенные результаты оценки классных руководителей приведены в диаграмме 
(данные приведены в абсолютных значениях – количество детей): 

23. Ученики принадлежащие различным категориям группы риска
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Нарушители дисциплины

 Агрессивные дети

Прогуливающие уроки

употребляющие алкоголь

курящие

Состоящие в антиобщественных группах

Подвергающиеся унижениям со стороны одноклассников

Не справляющиеся с программой

Ряд1
 

При общем контингенте школы — 460 человек, указанные данные 
свидетельствуют о следующих проблемах: 

• 6% учащихся нарушают школьную дисциплину; 

• 5% учащихся курят; 

• 3,5% учащихся не справляются с учебной программой. 
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По результатам исследования были сформулированы рекомендации: 

 Для налаживания эффективной воспитательной работы необходимо 
приступить к разработке и созданию воспитательной системы школы. 
При этом нужно иметь в виду, что воспитательная система может быть 
разработана только на основе общего видения модели школы. 

Управленческой команде школы предстоит определиться с базовыми вопросами 
развития учреждения: выделить конкурентные преимущества школы; понять ключевое 
направление развития, которое повысит привлекательность школы для родителей и 
детей; представить модель выпускника школы. Разработка внятной стратегии развития 
школы, имеющей четкую центральную идею, позволит определить тип 
воспитательной системы и упорядочить воспитательные воздействия, нацелив их на 
единый результат. 

Для дальнейшего развития воспитательной системы школы необходимо осуществить: 

− выбор ключевых ценностей и смыслов; 

− разработку плана согласования ценностей и смыслов; 

− выбор технологий, направленных на достижение цели образовательного 
учреждения; 

− определение структурной модели воспитательной системы, реально охватывающей 
активными формами всех учащихся через специфические формы данного 
образовательного учреждения.           

 Необходимо провести анализ полученных данных о качестве школьного 
климата и разработать программу действий по решению выявленных 
проблем: 

− Поддержка внеучебной деятельности учащихся;  

− Развитие поддерживающих отношений между учениками; 

− Обеспечение физической безопасности учеников; 

− Усиление эмоциональной безопасности учеников;  

− Повышение авторитета учителя;  

− Обеспечение учета мнения учеников и родителей при решении школьных 
вопросов. 

При разработке плана действий рекомендуем более полно задействовать 
позитивный ресурс ребят-лидеров и стимулировать деятельность классных руководителей 
по вовлечению класса в программы позитивного развития. 

 Необходимо выстроить адекватную систему учета проблемного 
контингента учеников, разработки и координации индивидуальных 
профилактических программ. Без создания такой системы деятельность 
социально-психологической службы школы не будет приносить ожидаемого 
эффекта. Оценку и планирование профилактической работы специалистов 
школы необходимо выстроить на основе объективного отслеживания 
результативности индивидуальных профилактических программ. 

 На основе формирования более цельной концепции воспитательной 
работы сформулировать целенаправленный запрос к партнерским 
организациям о поддержке развития тех или иных компонентов 
воспитательной системы школы. Более целенаправленное и полное 
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использование возможностей партнерских организаций будет способствовать 
достижению намеченного воспитательного результата. 

Исходя из анализа специфики образовательного учреждения, целесообразно развитие 
воспитательной системы социальной ориентации (по классификации Е.Н. 
Барышникова). В основе системы – следующий комплекс приоритетных ценностей: 
справедливость, общество, коллектив, демократия, семья, культура, совместный труд и 
т.д. В данной воспитательной системе воспитание рассматривается как процесс 
целенаправленной социализации подрастающих поколений. 

Ценностно–смысловое ядро воспитательной системы социальной ориентации 
может быть представлено следующей моделью (см. схему.). 

 
Схема. Ценностно–смысловое ядро воспитательной системы социальной ориентации. 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
Воспитательная система социальной ориентации при возникновении в 

образовательном учреждении представляет собой особую социальную среду, в которой 
происходит формирование и развитие отношения человека с собой, людьми, миром, 
обеспечивающих ему возможность социальной адаптации и социального творчества в 
различных сферах человеческого бытия.       

Признаками воспитательной системы социальной ориентации является: 
• Решение реальных социальных проблем учителей, учащихся, родителей 

(психологическая, социально-педагогическая помощь); 
• Высокая степень социальной активности учителей, учащихся, родителей 

(деятельность в микрорайоне школы, участие в городских, районных акциях); 
• Коллективное управление развитием образовательного учреждения; 
• Наличие общешкольного коллектива; 
• Участие в различных социальных проектах. 

При описании особенностей образовательного учреждения выделяют теплую 
атмосферу, особый микроклимат позволяющий избавиться от тревожности, раскрыться. 
Родителей привлекает, что в школе проявляют заботу о детях, видят их реальные 
проблемы и помогают их разрешению. Прежде всего, это помощь в выборе профессии, 
организации досуга, решение проблем общения со сверстниками. В таком учреждении 
свободное время учащихся заполнено участием в общественно полезной деятельности, 

Смысл жизни: забота о людях, себе, человечестве 

Идеал - личность 

     
Социальный успех и общественное признание 

коллектив комфорт 
Справедливость и 

внимание 

пример Опыт социализации Созидательный труд 
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освоением различных социальных навыков. Школа пытается выбрать и передать тот опыт 
социального взаимодействия, который позволит учащимся успешно адаптироваться и 
самореализоваться в условиях постоянно меняющегося социального пространства. 
Раскрывая понятие личности, в качестве отдельных составляющих целей воспитания в 
школе выбираются следующие черты личности: 

• осознание и принятие ценности человеческого общества, социального 
взаимодействия, свободы и демократии; 

• справедливый по отношению к людям; 
• соблюдающий принципы равноправия и ненасилия в процессе взаимодействия с 

людьми; 
• социально-активный, законопослушный; 
• гражданин и патриот своей страны; 
• успешно выполняющий весь спектр социальных ролей: ученика, семьянина, 

жителя своего города, члена детского сообщества, гражданина своей страны, 
человека мира; 

• способный участвовать в творческом преобразовании социальной 
действительности. 
В качестве результатов своей деятельности в школе предъявляется достижение 

учащихся в различных социальных сферах, теплые отзывы учащихся, родителей о школе, 
результаты тестов, высокий уровень сформированности коммуникативной культуры, 
сплоченность школьного и классного коллективов, снижение числа правонарушений, 
наличие детских объединений и организаций, широкие социальные связи школы. 

Согласно Е.Н. Барышникову, в качестве направления деятельности школы может 
выбираться любая из составляющих процесса социализации: 
— социальная адаптация учащихся, направленная на формирование умение 
выполнять социальные требования и решать различные социальные проблемы; 
— социальная реабилитация учащихся, восстановление утраченных ими способностей 
успешного взаимодействия с социумом; 
— социальное творчество учащихся, направленное на преобразование окружающих 
социальной среды и самих себя. 

Становление воспитательной системы социальной ориентации начинается с поиска 
понимания между учителями, учащимися, родителями на основе выявления имеющихся у 
них проблем и созданием условий для их разрешения. Для разрешения проблем создается 
небольшая группа единомышленников, с которой начинается формирование 
общешкольного коллектива. На первых порах эта группа может вести особый образ 
жизни, выезжая на лагерные сборы, занимаясь подготовкой разнообразных школьных 
мероприятий. Ведущими технологиями в таких школах становятся социально-
психологическая реабилитация, коллективно-творческая деятельность, ненасильственная 
коммуникация, овладение способами социальной самозащиты, формирование правовой и 
нравственной культуры, коллективного способа обучения, социальное проектирование, 
освоение социальных ролей, организация производительного труда, профориентация и 
профессиональное самоопределение  и т.д. 

Выделим следующие компоненты воспитательной системы данного типа, 
совершенствование которых способствует успешному развитию всей системы: 

• создание системы социально-педагогической помощи и поддержки учащихся; 
• система обучения социальным навыкам (безопасности жизни, общение и 

коммуникация, самореализация, профориентация, социально-правовое 
образование); 

• деятельность детских творческих объединений; 
• система взаимодействия семьи и школы; организация родительского и 

ученического самоуправления; 
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• социально-психологические тренинги; 
• организация школьной культурной жизни по тематическим периодам; 
• социологические исследования как внутри школы, так и окружающего школу 

социального пространства; 
• участие в различных социальных проектах, конкурсах, соревнованиях. 

         Работа с родителями строится в данном типе воспитательных систем следующим 
образом:  

• диагностика социальных проблем и достижения родителей; 
• оказание помощи нуждающимся семьям; 
• создание родительского актива и родительского самоуправления; 
• включение родителей в учебно-воспитательный процесс, совместные дела 

учащихся, учителей, родителей; 
• социально-педагогического посвящения родителей; 
• создание условий для проявления социальной активности родителям и их детям. 

  Особые требования предъявляется к профессионально-педагогической 
компетентности учителей: 

• личностные качества позволяющие быть лидером и примером для учащихся в 
социальной жизни; 

• высокая социальная активность; 
• демократический стиль организации учебно-воспитательного процесса; 
• ориентация на социальные ценности; 
• понимание социальных проблем современного ребенка и владение информацией о 

способах их решения; 
• способность к социальному творчеству; 
• рефлексия процесса социального становления учащихся в образовательном 

учреждении. 
         В процессе развития воспитательной системы социальной ориентации чаще всего 
встречается следующая проблема, мешающая  успешному развитию: 
 формализация процесса социализации, превращение его в процесс обретения знаний 
и имитации ряда, обязательных для всех социальных норм. Учащиеся здороваются со 
всеми приходящими в школу, исправно носят сменную обувь, но при этом 
приобретение социальных качеств не происходит. Решение данных проблем возможно 
в процессе увеличения числа активных форм  работы с учащимися; 
 изолированность учебно-воспитательного процесса, когда основные формы работы 
не способствуют решению актуальных социальных проблем. Решение данной 
проблемы возможно через поиск новых форм работы, учитывающих особенности 
современной социальной ситуации; 
 приспособленчество, когда учащиеся осваивают навыки приспособления к 
существующим социальным условиям без освоения навыков их преобразования. 
Решение данной проблемы связано с разработкой проектов, направленных на 
совершенствование и улучшение окружающей жизни; 
 рассогласование процессов социализации и самореализации, когда учащиеся  не 
овладевают навыками согласования личных и общественных интересов, привыкают 
всегда подчиняться интересам большинства, формируется определенный конформизм. 
Решение  данной проблемы связано с развитием самостоятельности учащихся, 
использование форм работы направленных на самоопределение детей.  
 «чрезмерная опека» (И.П.Иванов), при которой создание «счастливого детства» для 
учащихся ведет к социальному инфантилизму. Решение данной проблемы связано с 
увеличением пространства самостоятельной деятельности учащихся в образовательном 
учреждении, возложение на них ответственности за решение определенных проблем; 
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 внешние познания, когда социальные нормы транслируются, а не проживаются, в 
результате учащиеся могут говорить о социальных проблемах, но не решать их. 
Решение данной проблемы возможно через увеличение активных форм деятельности, 
реализацию актуальных социальных проектов; 
 абсолютизация определенных социальных норм, что порождает нетерпимость к 
новому социальному опыту, иным социальным нормам. Решение данной проблемы 
связано с регулярным обсуждением норм жизни в школе и внесение в них 
необходимых корректив. 
 

Замысел настоящей Программы воспитания и социализации обучающихся на ступени 
основного общего образования состоит в том, чтобы обеспечить нормальное 
функционирование и действенность механизмов развития школы в условиях введения 
нового ФГОС.  

Поскольку данный документ отражает живой и постоянно изменяющийся процесс, он сам 
будет претерпевать изменения и дополнения, вызванные как внешними, так и 
внутренними обстоятельствами. Тактическим документом, конкретизирующим 
воспитательную программу учреждения, является ежегодно разрабатываемый годовой 
план воспитательной работы учреждения. 

Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 
образования (далее Программа) разработана в соответствии с требованиями Закона «Об 
образовании», Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования, на основании Концепции духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России, а также опыта реализации воспитательной 
работы МОУ «СОШ № 8».  

Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и 
тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами социализации – 
социальными партнерами школы. 

Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 
образования содержит одиннадцать разделов. 

В первом разделе определены цель и задачи воспитания и социализации обучающихся, 
сформулирован современный воспитательный идеал, на достижение которого должны 
быть направлены совместные усилия школы, семьи и других институтов общества.  
Во втором разделе определены основные направления и ценностные основы 
воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования. В 
каждом направлении раскрыта соответствующая система базовых ценностей.  
В третьем разделе формулируются принципы и раскрываются особенности 
организации, содержание воспитания и социализации обучающихся, определяется 
концептуальная основа уклада школьной жизни.  

Четвёртый раздел раскрывает основное содержание воспитания и социализации 
обучающихся по каждому из направлений организации воспитания и социализации. 
Содержание представлено в виде важнейших содержательных компонентов воспитания, 
обучения и развития обучающихся, их коммуникативной, информационной, проектной, 
социальной деятельности.  
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В пятом разделе по каждому из основных направлений воспитания и социализации 
приведены виды деятельности и формы занятий с обучающимися на ступени 
основного общего образования. 

 В шестом разделе определены условия совместной деятельности образовательного 
учреждения с предприятиями, общественными организациями, системой дополнительного 
образования, иными социальными субъектами.  

В седьмом разделе раскрыты принципы и основные формы повышения организации 
педагогической поддержки обучающихся родителями (законными представителями).  
В восьмом разделе раскрываются формы работы по организации формирования 
экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни.  
В девятом разделе показана деятельность образовательного учреждения в области 
непрерывного экологического здоровьесберегающего образования обучающихся.  
В десятом разделе по каждому из основных направлений определены планируемые 
результаты воспитания и социализации обучающихся.  
В одиннадцатом разделе приведён мониторинг эффективности реализации 
образовательным учреждением Программы, методологический инструментарий 
мониторинга воспитания и социализации обучающихся.  

РАЗДЕЛ 1. Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся 
 Целью Программы является организация деятельности по формированию 

воспитывающей среды, способствующей становлению и развитию высоконравственной, 
культурной, творческой, компетентной личности, знающей духовные и культурные 
традиции народа, успешно адаптирующейся в современном мире, способной к 
самоопределению и самореализации. 

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 взаимодействия основного и 
дополнительного образования, самовоспитания и саморазвития и универсальной духовно-
нравственной компетенции — «становиться лучше»;  

• оптимизирование системы работы по выявлению способных и талантливых детей и 
их поддержке; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 
традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — 
способности подростка формулировать собственные нравственные обязательства, 
осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных 
норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

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

• формирование морали — осознанной обучающимся необходимости поведения, 
ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными 
представлениями о добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, 
должном и недопустимом; 
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• усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, культурных и 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 эстетических и этических норм и правил; 

• 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; 

• 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 различных социальных 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; 
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• 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 нравственных ценностей семейной жизни: 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. 

В области формирования экологически целесообразного, здорового и 
безопасного образа жизни:   
• совершенствовать здоровьесберегающую среду, способствующую формированию у 
школьников осознанного отношения к собственному здоровью и потребности в 
ведении здорового образа жизни.   

Применительно к специфике МОУ СОШ № 8 конкретизация указанных целей и задач     
воспитания может выдвигать на первый план решение следующих воспитательных задач: 

• создание системы позитивной самореализации школьников во внеурочное 
время. Школа работает в сложном социальном контексте. До 11% учащихся не 
получают необходимой поддержки от семейного окружения, что негативно 
отражается как на процессе социализации ребенка, так и на его академических 
успехах. В этих условиях школа вынуждена стать центром социализации 
обучающихся — выполнять компенсаторные функции, восполняя нехватку 
поддержки детей со стороны социума. Что можно было бы предложить школе? Это 
- неформальное образование.  

Неформальное образование, способствующее раскрытию и развитию индивидуальных 
способностей ребенка, его образовательных интересов, а также самореализации и 
профессиональной ориентации, является чрезвычайно важным и необходимым для 
каждого ребенка не зависимо от его уровня развития, сформированности интересов, 
мотивации к обучению и уровня материального состояния его семьи.  
Однако, несмотря на понимание приоритетности воспитания в процессе образования, 
декларирование ценностей социальной активности, реальная педагогическая практика 
требует поиска таких форм работы, которые бы отталкивались от запросов и проблем 
сегодняшнего дня.  

Формы педагогической работы с детьми, основанные на механической передаче знаний и умений 
от воспитателя воспитаннику, не справляются с этой задачей. Ни одну важную жизненную 
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проблему невозможно решить теоретически. Познать себя подрастающему человеку можно, лишь 
попробовав собственные силы в разносторонней деятельности. И чем шире у него круг интересов, 
разнообразнее общение с друзьями и взрослыми — тем больше возможностей понять, что он 
собой представляет, на что способен, по какой жизненной стезе пойдет.  
Что на самом деле даёт неформальное образование? Возможность увидеть результат своего труда, 
от которого ребята подчас приходят в восторг. Очень важно раскрыть в детях творческие 
способности, некий талант, найти то, что подростку интересно, но в силу жизненных 
обстоятельств ранее у ребёнка не было возможности найти занятие в связи со своим интересом, 
душевной потребностью. И если ребёнку будет интересно, то, конечно же, он будет стремиться 
туда, где ему будет хорошо и комфортно, а значит, в школу, а за этим последуют и результаты в 
учёбе.  
В связи с отсутствием в микрорайоне учреждений дополнительного образования школе 
необходимо взять на себя функцию диспетчера занятости подростков в свободное время. 
Задача будет решаться через развитие неформального образования во внеурочное время. 
Центр неформального образования - создание на базе школы объединений, клубов, 
предлагающих различные виды деятельности, соответствующие запросам обучающихся, а 
также через направление учеников в учреждения дополнительного образования города 
(информирование, сопровождение процесса адаптации в учреждении дополнительного 
образования детей). 

Школа будет являться центром самореализации личности во внеурочное время, участия 
школьников в деятельности различных творческих и спортивных объединений.  

• создание сети партнёрских отношений с учреждениями дополнительного 
образования, детскими и молодежными организациями и иными 
заинтересованными структурами для совместной реализации воспитательных 
программ. Программа предусматривает привлечение ресурсов партнерских 
организаций для решения воспитательных проблем, развития позитивной 
самореализации учеников, внедрения новых технологий в сфере воспитания 
школьников. 

РАЗДЕЛ 2. Основные направления и ценностные основы воспитания и 
социализации 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: 

•  ПРАВО: воспитание социальной ответственности и компетентности 
(ценности: правовое государство, демократическое государство, социальное 
государство; закон и правопорядок, социальная компетентность, социальная 
ответственность, служение Отечеству, ответственность за настоящее и будущее 
своей страны); 

•  ИНТЕЛЛЕКТ: воспитание интеллектуально-развитой личности (ценности: 
научное знание, стремление к познанию и истине, научная картина мира, нравственный 
смысл учения и самообразования, интеллектуальное развитие личности); 
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• ТРУД:  воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 
образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 
(ценности: уважение к труду и людям труда; нравственный смысл труда, творчество и 
созидание; целеустремленность и настойчивость, бережливость, выбор профессии); 

•   КУЛЬТУРА: формирование основ эстетической культуры — эстетическое 
воспитание (ценности: эстетическое развитие личности, правила поведения в обществе, 
представление о светской этике); 

• НРАВСТВЕННОСТЬ и ОБЩЕСТВЕННАЯ АКТИВНОСТЬ:  воспитание 
нравственных чувств, убеждений, сотрудничества (ценности: нравственный выбор; 
жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение 
родителей; уважение достоинства другого человека, равноправие, ответственность, 
любовь и верность; забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; 
толерантность; духовно-нравственное развитие личности; сотрудничество); 

•  ЗДОРОВЬЕ: воспитание экологической культуры, культуры здорового и 
безопасного образа жизни (ценности: жизнь во всех её проявлениях; экологическая 
безопасность; экологическая грамотность; физическое, физиологическое, 
репродуктивное, психическое, социально-психологическое, духовное здоровье; 
экологическая культура; экологически целесообразный здоровый и безопасный образ 
жизни; ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая ответственность; 
социальное партнёрство для улучшения экологического качества окружающей среды; 
устойчивое развитие общества в гармонии с природой); 

• ТВОРЧЕСТВО: воспитание ценностного отношения к прекрасному, (ценности: 
красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве и 
искусстве,). 
Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и 
обеспечивают развитие личности на основе духовных, нравственных и культурных 
традиций.    

РАЗДЕЛ 3. Принципы и особенности организации содержания воспитания и 
социализации обучающихся 

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 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. 

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 



 

71 
 

оказывать школе содействие в формировании у обучающихся той или иной группы 
ценностей. 

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.  

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, 
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 
ходе 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: 
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• 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. 

Особенности организации воспитательного процесса 
Главная роль в организации воспитательной работы в школе должна принадлежать 

классному руководителю, который ведет активную творческую работу в классе с 
привлечением учителей-предметников, педагогов дополнительного образования, 
родителей к совместной внеурочной деятельности. Воспитательная система 
образовательного учреждения должна быть открытая: она не только успешно 
взаимодействует с ближним и дальним социумом, но, осваивая его, сама становится 
мощным средством социализации. Она имеет сложную структуру и состоит из множества 
компонентов.  

Воспитательная система - это «живой» организм, в котором периодически меняется 
состав детей и взрослых, корректируются межличностные и межгрупповые отношения, 
появляются новые направления, формы и методы совместной деятельности, укрепляются 
связи с окружающей социальной и природной средой. Поэтому диалог действий, мнений, 
мотивов, ценностных установок членов школьного сообщества – условие, на котором 
будет построена наша воспитательная система. Внимательное отношение к мнению 
каждого члена коллектива, фиксация и учет различных точек зрения являются 
основополагающими при прогнозировании моделей развития этой системы. Основываясь 
на принципах развивающего и личностно-ориентированного подхода в воспитании, 
учитывая и удовлетворяя разносторонние образовательные потребности учащихся, мы 
создаем такую среду, которая служит средством для раскрытия и развития потенциальных 
возможностей личности. Попадая в такую среду, ребенок должен иметь возможность 
попробовать себя в разных учебных и внеучебных ситуациях, где могут проявиться его 
природные задатки. Эта среда обеспечивает погружение ребенка в различные виды 
деятельности, позволяя каждому переживать ситуацию успеха, а также дает возможности 
для личностного становления и самоутверждения, выступает средством усвоения 
общечеловеческих ценностей и нравственных норм.  

К основополагающим идеям воспитания в школе необходимо отнести следующие: 
самоактуализацию, индивидуализацию, субъектность, выбор, творчество и успех, доверие 
и поддержку. Для нас важно побудить и поддержать стремление учащихся к проявлению 
и развитию своих возможностей. Верить в ребенка, доверять ему, поддерживать его 
устремления к самореализации и самоутверждению вместо излишней требовательности и 
чрезмерного контроля, помнить о том, что не внешние воздействия, а внутренняя 
мотивация определяют успех обучения и воспитания ребенка. 
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Сегодня в новых образовательных стандартах уделяется большое внимание развитию 
дополнительного образования учащихся. В связи с этим на базе школы планируется 
открыть центр неформального образования, с привлечением ресурсов учреждений 
дополнительного образования. Внедрение программ интеллектуального, эстетического, 
социального, духовно-нравственного и творческого развития учащихся приведет к 
повышению уровня социализации, креативности и воспитанности учащихся.  

Сфера интеллектуального развития, конечно же, занимает одно из приоритетных 
мест в образовательном пространстве школы. Уровень достижений современной науки, 
техники, культуры, информационных технологий требует от выпускника и высокого 
уровня интеллектуальных способностей. Цель этого звена воспитательной системы – в 
развитии интеллектуальных способностей ребят не только на уроках, но и во внеурочное 
время. Большую роль в развитии интеллекта играют участие школьников в  фестивале 
исследовательских работ «Мои первые открытия», где они представляют и защищают 
свои проекты; школьная газета «На школьной волне»; школьная библиотека с программой 
по внеклассному чтению учащихся; участие обучающихся в интеллектуальных конкурсах 
различного уровня. 

Сфера художественно-эстетического развития школы имеет структуру, 
разнообразную по способам деятельности. Это кружки прикладного искусства «Лепка из 
соленого теста» и «Рисование в технике «холодный батик», кружок «Кружевоплетение на 
коклюшках», театральная студия «З@река», программа развития бальной культуры 

 Социальная сфера становления личности формируется на основе программ ДЮЦ 
«Мы и общество» (5-7 классы), «Профилактика негативных явлений» и др. 

Мы предлагаем учащемуся широкий спектр возможностей, а он уже решает сам: 
выступит ли он с докладом на научно-практической конференции, примет ли участие в 
экологической вылазке, сделает ли своими руками экологический букет или создаст 
проект, напишет музыку к концерту, сыграет роль в спектакле или разработает 
компьютерную программу. Воспитательная среда образовательного учреждения дает 
богатую зону возможностей для творческого развития и становления личности.  

В воспитании уважения к себе, семье, школе огромную роль играют традиции, 
которые поддерживаются, развиваются, обогащаются. Традиционными  мероприятиями 
школы являются: праздники «Посвящение в первоклассники», «Новый год», «Последний 
звонок», Творческие мероприятия, фестиваль исследовательских работ «Мои первые 
открытия», открытие выставок работ студии декоративно-прикладного творчества, 
спортивные праздники, среди которых особое место занимает «День Здоровья». 
Привычными формами работы являются экскурсии.  

Кроме предоставленных возможностей для реализации своих способностей в 
публичных выступлениях становление личности происходит и в системе самоуправления. 
Органы самоуправления состоят из наиболее активных учащихся, которые выполняют 
конкретную работу, улучшающую жизнь учащихся, школы в целом. Состав этих органов 
постоянно обновляется: в управленческую деятельность вовлекаются все новые члены 
ученического коллектива. Все должны быть уверены, что каждый может влиять на 
общественную жизнь, участвовать в планировании, разработке, проведении и анализе 
общих дел. 

РАЗДЕЛ 4. Основное содержание воспитания и социализации обучающихся 
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 
• общее представление о политическом устройстве российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о символах государства, их историческом 
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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. 

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. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений: 
• 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; этических и эстетических норм и правил;  
понимание высокой ценности человеческой жизни; стремление строить свои отношения с 
людьми и поступать по законам совести, добра и справедливости; 
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• 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. 

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. 

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

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. 

РАЗДЕЛ  5. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 
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 субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 
учреждение. 

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, библиотечных уроков, 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, библиотечных уроков, экскурсий, путешествий, 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). 

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, участия в конкурсах различного уровня). 
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Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 
биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и 
патриотизма. 

Виды деятельности Формы занятий 

 Урочная 
деятельность 

Внеурочная 
деятельность 

Внешкольная 
деятельность 

Изучение Конституции РФ, 
получение знаний 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 Республики 
Карелии. 

5-7 классы 

Уроки истории, 
обществознания, 
литературы, 
музыки, ИЗО 

Беседы, 
познавательные 
игры, викторины 
«Государственная 
символика России», 
«Мы россияне» 

Участие в 
муниципальных, 
республиканских, 
всероссийских 
конкурсах, 
акциях, играх и 
др. 

 Беседы, 
познавательные и 
интеллектуальные 
игры, конкурсы 
«Мое право», 
«Права ребенка», 
«Знай и соблюдай 
закон» 

 

 Ноябрь – декада 
правовых знаний: 
деловая игра «Я – 
гражданин» 

 

 Оформление 
информационных 
стендов 

 

8-9 классы 

Уроки истории, 
обществознания, 
литературы, 
музыки, ИЗО 

Беседы, 
познавательные 
игры, викторины 
«Государственная 
символика России», 
«Мы граждане 
Российской 
Федерации» 

Участие в 
муниципальных, 
республиканских, 
всероссийских 
конкурсах, 
акциях, играх и 
др. 

 Ноябрь – декада 
правовых знаний: 
круглый стол «Я и 
мои права» 
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 Беседы, 
познавательные и 
интеллектуальные 
игры, конкурсы 
«Мое право», 
«Закон и 
подросток» 

 

 Оформление 
информационных 
стендов 

 

Ознакомление с 
героическими страницами 
истории России, жизнью 
замечательных людей, 
явивших примеры 
гражданского служения, 
исполнения 
патриотического долга, с 
обязанностями гражданина 

5-7 классы 

Уроки истории, 
обществознания, 
литературы, 
ИЗО, музыки 

Уроки мужества Участие в 
муниципальных, 
республиканских 
конкурсах, играх, 
акциях: «Вахта 
памяти», 
«Георгиевская 
ленточка», 
«Бессмертный 
полк» и др. 

 Акции «Подарок 
ветерану», «Памяти 
павших будьте 
достойны!» 

 

 Сбор материалов в 
рамках акции 
«Бессмертный 
полк» 

 

 Митинг памяти у  
мемориального 
комплекса 
«Братская могила 
советских воинов, 
погибших в 1939-
1940 и 1941-1945 
годах» 

 

 Беседы, выставки 
рисунков, 
презентации «Эхо 
Афгана и Чечни», 
«Милосердие – 
закон жизни» 

 

8-9 классы 
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Уроки истории, 
обществознания, 
литературы, 
ИЗО, музыки, 
ОБЖ 

Уроки мужества Участие в 
муниципальных, 
республиканских 
конкурсах, играх, 
акциях: «Вахта 
памяти», 
«Георгиевская 
ленточка» и др. 

 Беседы, выставки 
рисунков, 
презентации «Эхо 
Афгана и Чечни», 
«Милосердие – 
закон жизни» 

 

 Акции «Подарок 
ветерану», «Ветеран 
живет рядом», 
«Памяти павших 
будьте достойны!» 

 

 Сбор материалов в 
рамках акции 
«Бессмертный 
полк» 

 

 Поездки, экскурсии 
по историческим и 
памятным местам 
РК. 

 

Ознакомление с историей и 
культурой Республики 
Карелии, народным 
творчеством, 
этнокультурными 
традициями, особенностями 
быта народов России 

5-7 классы 

Уроки истории, 
обществознания, 
литературы, 
географии,  
ИЗО, музыки, 
информатики, 
технологии 

Исследовательская 
деятельность 
обучающихся: 
фестиваль 
исследовательских 
работ «Мои первые 
открытия»» для 
обучающихся школ 
ПОО «Зарека» 

Участие в 
муниципальных 
конкурсах, 
конференциях, 
проектах. 

 Познавательные и 
интеллектуальные 
игры, конкурсы, 
викторины 

 

 Посещение театров, 
музеев, выставок г. 
Петрозаводска 
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8-9 классы 

Уроки истории, 
обществознания, 
литературы, 
географии, ИЗО, 
музыки, 
информатики, 
технологии 

Посещение театров, 
музеев, выставок г. 
Петрозаводска 

Исследовательска
я деятельность 
обучающихся: 
городские 
конференции 
«Отечество – 
Земля Коми», 
«Моя малая 
родина» и др.; 

 Исследовательская 
деятельность 
обучающихся: 
фестиваль 
исследовательских 
работ «Мои первые 
открытия» для 
обучающихся школ 
ПОО «Зарека» 

 

 Познавательные и 
интеллектуальные 
игры, конкурсы, 
викторины 

 

Знакомство с важнейшими 
событиями в истории РК, РФ, 
содержанием и значением 
государственных праздников 

5-7 классы 

Уроки истории, 
литературы, 
географии, ИЗО, 
музыки, 
информатики, 
технологии 

Беседы, 
познавательные и 
интеллектуальные 
игры и викторины, 
информационные 
стенды: 4 ноября – 
День народного 
единства 

Участие в 
городских акциях, 
посвященных 
памятным датам 

 Беседы, 
познавательные и 
интеллектуальные 
игры и викторины, 
информационные 
стенды: 20 ноября – 
День прав ребенка 

 

 Беседы, 
познавательные и 
интеллектуальные 
игры и викторины, 
информационные 
стенды: 12 декабря 
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– День Конституции 

 Тематические 
классные часы 

 

 Декада, 
посвященная Дню 
Защитника 
Отечества: беседы, 
конкурсы, 
творческие 
мероприятия 

 

 Мероприятия в 
рамках «Дня 
Памяти», 
посвященные Дню 
Победы 

 

8-9 классы 

Уроки истории,  
обществознания, 
литературы, 
географии, 
информатики 

Беседы, 
познавательные и 
интеллектуальные 
игры и викторины, 
информационные 
стенды: 4 ноября – 
День народного 
единства 

Участие в 
городских акциях, 
посвященных 
памятным датам 

 Беседы, 
познавательные и 
интеллектуальные 
игры и викторины, 
информационные 
стенды: 20 ноября – 
День прав ребенка 

 

 Беседы, 
познавательные и 
интеллектуальные 
игры и викторины, 
информационные 
стенды: 12 декабря 
– День Конституции 

 

 Тематические 
классные часы 

 

 Декада, 
посвященная Дню 
Защитника 
Отечества: беседы, 
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конкурсы 

 15 февраля - День 
вывода войск из 
Афганистана 

 

 Мероприятия в 
рамках «Дня 
Памяти», 
посвященные Дню 
Победы 

 

Знакомство с 
деятельностью 
общественных организаций 
патриотической и 
гражданской 
направленности, с правами 
гражданина  

 
 

5-7 классы 

Знакомство с 
правами и 
обязанностями 
гражданина на 
уроках истории, 
литературы, 
географии, 
обществознания 

Беседы, 
тематические 
классные часы 
гражданско-
патриотической 
направленности 

Участие в акции 
«Бессмертный 
полк» 

 Знакомство с 
волонтерской 
деятельностью 
общественных 
организаций г. 
Петрозаводска 

Участие в акциях 
в рамках 
программы «Мы и 
общество» 

8-9 классы 

Знакомство с 
правами и 
обязанностями 
гражданина на 
уроках истории, 
литературы, 
географии, 
обществознания 

Беседы, 
тематические 
классные часы 
гражданско-
патриотической 
направленности 

Участие в акции 
«Георгиевская 
ленточка», 
«Бессмертный 
полк» 

 Встреча с 
представителями 
избирательных 
комиссий 

 

 Знакомство с 
волонтерской 
деятельностью 
общественных 
организаций г. 
Петрозаводска 
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Участие 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 

5-7 классы 

Уроки истории, 
обществознания, 
литературы, 
географии, 
ОБЖ, 
физической 
культуры 

Уроки мужества, 
встречи с 
ветеранами 
Великой 
Отечественной 
войны, локальных 
войн, 
военнослужащими 

Участие в 
городских акциях, 
смотрах, 
конкурсах, 
соревнованиях 

 Военно-спортивная 
игра «Зарница» 

 

 Участие в акции 
«Подарок ветерану» 

 

 Конкурс 
патриотической 
песни «Живи и 
Помни!» 

 

 Митинг памяти у  
мемориального 
комплекса 
«Братская могила 
советских воинов, 
погибших в 1939-
1940 и 1941-1945 
годах» 

 

 Участие в концерте 
художественной 
самодеятельности 
для ветеранов ВОВ, 
тружеников тыла, 
людей категории 
«дети войны» 

 

8-9 классы 

Уроки истории, 
обществознания, 
литературы, 
географии, 
ОБЖ, 
физической 
культуры 

Уроки мужества, 
встречи с 
ветеранами 
Великой 
Отечественной 
войны, локальных 
войн, 
военнослужащими 

Участие в 
городских акциях, 
смотрах, 
конкурсах, 
соревнованиях 

 Участие в концерте 
художественной 
самодеятельности 
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для ветеранов ВОВ, 
тружеников тыла, 
людей категории 
«дети войны» 

 Спортивная 
эстафета, 
посвященная Дню 
Победы 

 

 Проведение акций в 
рамках 
волонтерской 
деятельности: 
«Подарок 
ветерану», 
«Протяни руку 
помощи», 
«Добровольческий 
поступок», 
«Дорогою добра» и 
др. 

 

Получение первоначального 
опыта межкультурной 
коммуникации с детьми и 
взрослыми – 
представителями разных 
народов России, знакомство 
с особенностями их культур 
и образа жизни 

5-7 классы 

Уроки истории, 
обществознания, 
литературы, 
географии, 
ОБЖ, 
технологии, 
ИЗО, музыки 

Беседы, 
тематические 
классные часы, 
посвященные Дню 
толерантности (16 
ноября): «Традиции, 
обычаи моего 
народа», «Кто такой 
воспитанный 
человек», «Доброта 
спасет мир»,«Что 
значит уважать 
другого» и др. 

Участие в 
городских акциях, 
конкурсах  

 «Страны разных 
народов» - 
мероприятие, 
посвященное Дню 
толерантности, 
знакомству с 
представителями 
различных культур 
и развитию 
творческих 
способностей 

 

8-9 классы 
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Воспитание социальной ответственности и компетентности 
Активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни 

окружающего социума. 

Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, самообязательство, 
эмоционально-мысленный перенос в положение другого человека. 

Уроки истории, 
обществознания, 
литературы, 
географии, ОБЖ  

Беседы, 
тематические 
классные часы: 
«Моя гражданская 
позиция», 
«Культура 
человека», 
«Экстремизм и 
патриотизм», 
«Неформальные 
подростковые 
объединения» 

Участие в 
городских акциях, 
конкурсах 

 «Страны разных 
народов» - 
мероприятие, 
посвященное Дню 
толерантности, 
знакомству с 
представителями 
различных культур 
и развитию 
творческих 
способностей 

 

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

историческому наследию, государственной символике, законам Российской 
Федерации, Республики Карелии, родному языку, народным традициям, старшему 
поколению; 

• знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов 
государства, Республики Карелии, основных прав и обязанностей граждан России; 

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

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

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

• уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 
• знание национальных героев и важнейших событий истории России; 
• знание государственных праздников, их истории и значения для общества. 
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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. 

Виды деятельности Формы занятий 

 Урочная 
деятельность 

Внеурочная 
деятельность 

Внешкольная 
деятельность 

Участие в улучшении 
школьной среды, 
доступных сфер жизни 
окружающего социума. 
 

5-7 классы 

Уроки 
технологии, «Моя 
Карелия», 
обществознания 

«День 
самоуправления» 

Участие в акциях по 
благоустройству 
сквера рядом со 
школой 

 Участие в 
общественной 
жизни класса, 
школы 

Участие в программе 
«Мы и общество» 

 Реализация 
социальных 
проектов 
«Школьный 
дворик», «Детская 
дворовая 
площадка», «Чудо 
клумба» 

 

8-9 классы 

 «День 
самоуправления» 

Участие в акциях по 
благоустройству 
сквера рядом со 
школой 

 Участие в 
общественной 
жизни класса, 
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школы 

 Реализация 
социальных 
проектов 
«Школьный 
дворик», «Детская 
дворовая 
площадка», «Чудо 
клумба» 

 

 
Активное и осознанное 
участие в 
разнообразных видах и 
типах отношений в 
основных сферах своей 
жизнедеятельности: 
общение, учеба, игра, 
спорт, творчество, 
увлечения (хобби) 
 
 

5-7 классы 

Участие в 
предметных 
олимпиадах 
(школьные, 
муниципальные, 
региональные, 
всероссийские) 

Предметные недели Участие в 
межшкольных 
сетевых проектах 
 

 Интеллектуальные 
и познавательные 
игры, конкурсы по 
предметам 

Участие в городских 
акциях, играх, 
круглых столах 

 Посещение 
кружков, секций 
дополнительного 
образования 

 

 Конкурсы, выставки 
творческих работ 

 

 Организация и 
проведение 
концертов 
художественной 
самодеятельности 

 

 Турниры по мини-
футболу, 
соревнования по 
волейболу, теннису, 
баскетболу 

 

8-9 классы 

Участие в 
предметных 
олимпиадах 
(школьные, 
муниципальные, 

Предметные недели Участие в 
межшкольных 
сетевых проектах 
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региональные, 
всероссийские) 

 Интеллектуальные 
и познавательные 
игры, конкурсы по 
предметам 

Участие в городских 
акциях, играх, 
круглых столах 

 Посещение 
кружков, секций 
дополнительного 
образования 

 

 Конкурсы, выставки 
творческих работ 

 

 Организация и 
проведение 
концертов 
художественной 
самодеятельности 

 

 Турниры по мини-
футболу, 
соревнования по 
волейболу, теннису, 
баскетболу 

 

Овладение формами и 
методами 
самовоспитания: 
самокритика, 
самовнушение, 
самообязательство, 
самопереключение, 
эмоционально-
мысленный перенос в 
положение другого 
человека 

5-7 классы 

 Беседы, тренинги, 
тестирование по 
вопросам 
самовоспитания 

 

8-9 классы 

 Беседы, тренинги, 
тестирование по 
вопросам 
самовоспитания 

 

 Участие в работе 
«Службы школьной 
медиации» (в 
планах) 

 

Приобретение опыта и 
освоение основных 
форм учебного 
сотрудничества со 
сверстниками и 

5-7 классы 

Сотрудничество 
во время учебных 
занятий по 
предметам 

Организация 
предметных 
олимпиад, 
конкурсов 

Участие в 
муниципальных, 
республиканских, 
всероссийских 
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учителями конкурсах, 
олимпиадах, проектах 

 Интеллектуальные 
игры «Что? Где? 
Когда? 

 

8-9 классы 

Сотрудничество 
во время учебных 
занятий по 
предметам 

Организация 
предметных 
олимпиад, 
конкурсов 

Участие в 
муниципальных, 
республиканских, 
всероссийских 
конкурсах, 
олимпиадах, проектах 

 Интеллектуальные 
игры «Что? Где? 
Когда? «КВН» 

 

 
Участие в школьном 
самоуправлении: 
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. 
 

5-7 классы 

Оказание помощи 
слабоуспевающим 
учащимся, 
консультирование 
по различным 
предметам  

Деятельность 
ученического 
самоуправления: 
организация 
дежурства в классе, 
по школе, в 
столовой 

Участие Актива 
школы в 
муниципальных и 
республиканских 
мероприятиях 

 Участие в 
разработке плана 
работы Совета 
старшеклассников 
на учебный год 

 

 Дискуссия «Что 
такое право?» 

 

 Шефская работа с 
учащимся 
начальных классов 

 

8-9 классы 

Оказание помощи 
слабоуспевающим 
учащимся, 
консультирование 
по различным 
предметам  

Деятельность 
ученического 
самоуправления: 
организация 
дежурства в классе, 
по школе, в 
столовой 

Участие Совета 
старшеклассников в 
муниципальных и 
республиканских 
мероприятиях 
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 Встреча с 
представителем 
избирательной 
комиссии «Основы 
избирательного 
права» 

 

 «День 
самоуправления» 

 

 Участие в работе 
«Службы школьной 
медиации» (в 
планах) 

 

 Реализация 
школьных проектов 

 

 
Разработка на основе 
полученных знаний и 
активное участие в 
реализации социальных 
проектов – проведение 
практических разовых 
мероприятий или 
организации 
систематических 
программ, решающих 
конкретную 
социальную проблему 
школы, города 

5-7 классы 

Изучение 
дисциплин: 
Информатика, 
ИЗО, Технология, 
История, 
Обществознание, 
Биология 

Участие в 
социальных 
проектах 
«Школьный 
дворик», «Посади 
свое дерево», «Чудо 
клумба» 

Проекты, 
направленные на 
решение конкретных 
социальных проблем 
(по выбору учащихся) 
 

Дистанционные 
интеллектуальные 
конкурсы, 
олимпиады 
«Кенгуру», 
«Русский 
медвежонок» и 
т.д. 

Участие в 
социальных 
проектах «Дети 
войны», «Подарок 
ветерану». 

 

8-9 классы 

Изучение 
дисциплин: 
Информатика, 
ИЗО, Технология, 
История, 
Обществознание, 
Биология 

Участие в 
социальных 
проектах 
«Школьный 
дворик», «Посади 
свое дерево», «Чудо 
клумба» 

Беседа «Я – будущий 
избиратель» 
(совместно с 
территориальной 
избирательной 
комиссией) 

Дистанционные 
интеллектуальные 
конкурсы, 
олимпиады 
«Кенгуру», 
«Русский 

 Участие в городских 
социальных проектах 
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медвежонок» и 
т.д.  

 Проведение акций 
«Конфету за 
сигарету» 

 

Результаты: 
• 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, 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; 
• ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному полу), знание и 
принятие правил полоролевого поведения в контексте традиционных моральных норм. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений 
Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений людей, 

участвуют в подготовке и проведении бесед. 

Участвуют в общественно-полезном труде в помощь школе, городу, родному краю. 

Принимают добровольное участие в делах благотворительности, милосердия, в 
оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе. 

Расширяют положительный опыт общения со сверстниками противоположного пола в 
учёбе, общественной работе, отдыхе, спорте, активно участвуют в подготовке и 
проведении бесед о дружбе, любви, нравственных отношениях. 

Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в семье, 
расширяют опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения бесед о 
семье, о родителях и прародителях, открытых семейных праздников, выполнения и 
презентации совместно с родителями творческих проектов, проведения других 
мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему 
поколению, укрепляющих преемственность между поколениями). 

Виды деятельности Формы занятий 

 Урочная 
деятельность 

Внеурочная 
деятельность 

Внешкольная 
деятельность 
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Знакомство с 
конкретными 
примерами 
высоконравственных 
отношений людей 

5-7 классы 

Уроки 
литературы, 
истории, ИЗО, 
музыки 

Классные часы на 
этические темы, «Что 
такое добро?» 

Участие в городских 
патриотических, 
социальных акциях, в 
акциях милосердия 

 Беседа «Уроки 
доброты» (по книге 
Д. Лихачева «Письма 
о добром») 

 

 Программа «Бальная 
культура» 

 

8-9 классы 

Уроки 
литературы, 
истории, ИЗО, 
музыки 

Классные часы на 
этические темы, «Что 
такое добро?» 

Участие в городских 
патриотических, 
социальных акциях, в 
акциях милосердия 

 Диспут “Мир 
человеческих 
отношений” 

 

 Круглый стол «Уроки 
доброты» (по книге 
Д.Лихачева «Письма 
о добром») 

 

Участие в общественно 
полезном труде в 
помощь школе, городу, 
РК 

5-7 классы 

Уроки технологии Участие в 
социальных проектах 
«Школьный дворик», 
«Посади свое 
дерево», «Чудо 
клумба» 

Участие в городских 
акциях: экологической 
акции «Бум? Ага!» 
(сборы макулатуры); 
«Чистый город» 

8-9 классы 

Уроки технологии Реализация 
социальных проектов 
«Школьный дворик», 
«Посади свое 
дерево», «Чудо 
клумба» 

Участие в городских 
акциях: экологической 
акции «Бум? Ага!» 
(сборы макулатуры); 
«Чистый город» 

Добровольное участие 
в делах 
благотворительности, 

5-7 классы 

Уроки биологии, 
технологии 

Реализация 
социальных проектов 

Участие в концерте 
художественной 
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милосердия, в оказании 
помощи нуждающимся, 
заботе о животных, 
живых существах, 
природе. 

в рамках 
волонтерской 
деятельности: 
«Подарок ветерану» 

самодеятельности для 
ветеранов Великой 
Отечественной войны, 
тружеников тыла, 
пожилых людей  

 Акция «Покормите 
птиц зимой!» 

 

 Акция «Помоги 
четвероногому 
другу!» 

 

8-9 классы 

Уроки биологии, 
технологии 

Реализация 
социальных проектов 
в рамках 
волонтерской 
деятельности: 
«Подарок ветерану», 
«Протяни руку 
помощи», 
«Добровольческий 
поступок», «Дорогою 
добра» и др. 

Участие в концерте 
художественной 
самодеятельности для 
ветеранов Великой 
Отечественной войны, 
тружеников тыла, 
пожилых людей  

 Акция «Помоги 
четвероногому 
другу!» 

 

Расширение 
положительного опыта 
общения со 
сверстниками 
противоположного 
пола в учёбе, 
общественной работе, 
отдыхе, спорте, 
активное участие в 
подготовке и 
проведении бесед о 
дружбе, любви, 
нравственных 
отношениях. 

5-7 классы 

Все учебные 
дисциплины 
(развитие 
коммуникативных 
навыков 
воспитанников на 
уроках)  

Организация и 
проведение 
праздничных 
мероприятий внутри 
класса (8 марта, 23 
февраля) 

Участие в городских 
соревнованиях 
 

 Беседы на классных 
часах: «Правила 
общения», «Правила 
этикета», «Что такое 
дружба?» 

Участие в 
конференциях, 
конкурсах, фестивалях 
детского творчества 
 

  Коллективные поездки 
в музеи, театры, 
экскурсионные туры 

8-9 классы 
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Все учебные 
дисциплины 
(развитие 
коммуникативных 
навыков 
воспитанников на 
уроках)  

 Участие в городских 
соревнованиях 
 

 Круглый стол 
«Взаимоотношения 
юношей и девушек» 

Участие в 
конференциях, 
конкурсах, фестивалях 
детского творчества 

 Тренинги по 
психологии и 
коммуникативности 
(совместно с 
психологами из 
Карельского 
регионального центра 
молодежи) 

Коллективные поездки 
в музеи, театры, 
экскурсионные туры 

 Беседы «Правила 
общения», «Правила 
этикета» 

 

Получение системных 
представлений о 
нравственных 
взаимоотношениях в 
семье, расширение 
опыта позитивного 
взаимодействия в семье  
 

5-7 классы 

Уроки 
литературы, 
истории, 
обществознания, 
технологии 

Исследовательская 
деятельность 
(составление 
генеалогического 
древа) 

Организация 
экскурсионных поездок 
совместно с 
родителями 

 Выставка рисунков и 
творческих работ 
«Профессия моих 
родителей» 

Участие в семейных 
конкурсах округа, 
города 

 Праздник «День 
матери» 

Участие в городских 
родительских 
собраниях 

 Отчетные 
мероприятия по 
программе «Бальная 
культура» 
(совместные с 
родителями балы) 

Участие в праздничных 
мероприятиях, 
посвященных «Дню 
матери», «8 марта», 
«Дню защитника 
отечества» и др. 

 Физкультурно-
оздоровительные 
конкурсы, 
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соревнования, «День 
Здоровья» 

8-9 классы 

Уроки 
литературы, 
истории, 
обществознания, 
технологии 

Исследовательская 
деятельность 
(составление 
генеалогического 
древа) 

Организация 
выпускных вечеров 
 

 Подготовка проектов 
«Профессия моих 
родителей» (с 
привлечением 
родителей с 
рассказом о своей 
профессии) 

Организация 
экскурсионных поездок 
совместно с 
родителями 
 

 Физкультурно-
оздоровительные 
конкурсы, 
соревнования, «День 
Здоровья» 

Участие в семейных 
конкурсах города 
 

 Мастер-классы 
«Сувениры из 
бросового материала» 

Участие в городских 
родительских 
собраниях 
 

  Участие в праздничных 
мероприятиях, 
посвященных «Дню 
матери», «8 марта», 
«Дню защитника 
отечества» и др. 

Результаты: 
• ценностное отношение к школе, своему 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 
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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 развития, продолжения рода; 
• понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально-психологического 
(здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, влияния нравственности человека на его 
жизнь, здоровье, благополучие; 
• понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое состояние человека 
компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение противодействовать 
разрушительному влиянию информационной среды. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 
жизни 

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 практической природоохранительной деятельности, в деятельности  
экологических центров. 

Составляют правильный режим занятий физической культурой, спортом, туризмом, 
рацион здорового питания, режим дня, учёбы и отдыха с учётом экологических факторов 
окружающей среды. 

Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим. 

Получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 
телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, 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.). 
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Участвуют на добровольной основе в мероприятиях, проводимых общественными 
экологическими организациями. 

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

Виды деятельности Формы занятий 

 Урочная 
деятельность 

Внеурочная 
деятельность 

Внешкольная 
деятельность 

 
Получение 
представлений о 
здоровье, здоровом 
образе жизни, 
природных 
возможностях 
человеческого 
организма, их 
обусловленности 
экологическим 
качеством окружающей 
среды, о неразрывной 
связи экологической 
культуры человека и 
его здоровья. 
Пропаганда 
экологически 
сообразного здорового 
образа жизни  
 

5-7 классы 

Уроки биологии, 
химии, ОБЖ, 
физической 
культуры 
 

«22 апреля - День 
земли» - экологическая 
декада 

Индивидуальные и 
групповые 
исследовательские 
проекты «Как 
правильно 
использовать 
индивидуальные 
особенности 
организма» 

 Беседы, 
познавательные игры 
«7 апреля – 
Всероссийский день 
здоровья»: 
«Предупрежден – 
значит защищен» 

Участие в акциях по 
ЗОЖ на различных 
уровнях 

 Беседы, инструктажи 
«День защиты детей» 

 

 Беседы, классные часы 
по безопасному 
поведению на дорогах и 
водоемах Карелии: 
«Дорога и дети», 
«Светофор», «Как вести 
себя на водоемах в 
осенний и весенний 
период времени» и др. 

 

 Цикл бесед, викторин, 
конкурсов «Здоровый 
образ жизни», 
«Питание и здоровье» 

 

 Цикл бесед, показ 
видеороликов, 
презентаций «Основы 
личной безопасности и 
профилактика 
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травматизма» 

 Реализация программы 
«Сделай свой выбор!» 
(«Профилактика 
негативных явлений») 

 

8-9 классы 

Уроки биологии, 
химии, ОБЖ, 
физической 
культуры. 
 

«22 апреля - День 
земли» - экологическая 
декада 

Индивидуальные и 
групповые 
исследовательские 
проекты «Как 
правильно 
использовать 
индивидуальные 
особенности 
организма» 

 Беседы, 
познавательные игры 
«7 апреля – 
Всероссийский день 
здоровья»: 
«Предупрежден – 
значит защищен», 1 
декабря – День борьбы 
со СПИДом 

Участие в акциях по 
ЗОЖ на различных 
уровнях 

 Беседы, классные часы 
по безопасному 
поведению на дорогах и 
водоемах Карелии 

 

 Цикл бесед, показ 
видеороликов, 
презентаций «Основы 
личной безопасности и 
профилактика 
травматизма» 

 

 Цикл бесед, показ 
видеороликов, 
презентаций 
«Профилактика 
употребления алкоголя, 
табакокурения, ПАВ, 
наркотиков» 

 

 Цикл бесед, викторин, 
конкурсов «Здоровый 
образ жизни», 
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«Питание и здоровье», 
профилактическая игра  
«Будь здоров!» для 
обучающихся 8 классов 
ПОО «Зарека» 

  Акция «Конфету за 
сигарету» 

 

 
Организация 
экологически 
безопасного уклада 
школьной и домашней 
жизни 
Обучение 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 
 
 
 

5-7 классы 

Освоение 
экологически 
грамотного 
поведения в 
рамках изучения 
учебных 
предметов: 
биология, химия, 
технология 

Предметные недели 
биологии, химии, 
георгафии 

Участие в городских 
социальных проектах  
 

 Познавательные, 
интеллектуальные игры 
«Мы сохраним 
природу», «Природа и 
человек» 

 

 Создание презентаций 
«Красная книга», 
«Растения Республики 
Карелии», «Животный 
мир Республики 
Карелии» 

 

 «Праздник осени» - 
выставка творческих 
работ обучающихся и 
родителей 

 

 Беседы «Экология 
родного края» 

 

 Дни здоровья  

 Беседы, инструктажи 
«Правила поведения на 
природе, в лесу» 

 

 Организация и 
проведение лекций и 
родительских собраний 
по проблемам 
возрастных 
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особенностей 
обучающихся 

 Проведение медико-
профилактических 
мероприятий 
медицинскими 
работниками 
закрепленных за 
школой поликлиник 

 

8-9 классы 

Освоение 
экологически 
грамотного 
поведения в 
рамках изучения 
учебных 
предметов: 
биология, химия, 
технология 

Предметные недели 
биологии, экологии, 
химии, географии 

Участие в городской 
экологической акции  
 

 Познавательные, 
интеллектуальные игры 

Участие в городских 
социальных проектах  

 Создание презентаций 
«Красная книга», 
«Растения Республики 
Карелии», «Животный 
мир Республики 
Карелии» 

 

 Дни здоровья  

 Проект «Влияние 
промышленных 
предприятий на 
экологию родного 
края» 

 

 Проведение медико-
профилактических 
мероприятий 
медицинскими 
работниками 
закрепленных за 
школой поликлиник 

 

Составление 
правильного режима 
занятий физической 

5-7 классы 

Уроки 
физкультуры, 

Беседы, классные часы, 
видеоролики «Режим 

Участие в городских, 
республиканских, 
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культурой, спортом, 
туризмом, рациона 
здорового питания, 
режима дня, учёбы и 
отдыха с учётом 
экологических 
факторов окружающей 
среды и контроль их 
выполнения в 
различных формах 
мониторинга. 

ОБЖ, 
естественно-
научных 
дисциплин, 
технологии 

дня», «Как правильно 
организовать свое 
рабочее место» 

всероссийских 
соревнованиях. 
Например, «Лыжня 
России» 

 Тематические классные 
часы: «Утренняя 
зарядка», «Здоровый 
образ жизни», 
«Полезные продукты» 
и др. 

Участие в 
 региональном этапе 
Всероссийских     
спортивных     
соревнований 
школьников   
"Президентские   
состязания"    

 Беседы, презентации, 
тестирование «Мое 
любимое занятие в 
свободное время», 
«Мое хобби» 

Участие в городских 
спортивных 
мероприятиях 

8-9 классы 

Уроки 
физкультуры, 
ОБЖ, 
естественно-
научных 
дисциплин, 
технологии 

Цикл бесед по теме 
«Как правильно 
подготовиться к 
экзамену», «Как 
избежать 
переутомления» 

Участие в городских, 
республиканских, 
всероссийских 
соревнованиях 
 

 Цикл бесед по теме 
«Вредные привычки», 
«В здоровом теле 
здоровый дух», 
«Личная гигиена» по 
программе 
«Профилактика 
негативных явлений» 

Участие в 
 региональном этапе 
Всероссийских     
спортивных     
соревнований 
школьников   
"Президентские   
состязания"    

 Диагностика 
возможностей  

Участие в городских 
спортивных 
мероприятиях 

 Индивидуальные 
консультации 
«Профессиональное 
самоопределение» 

 

 Психолого-
педагогическое 
сопровождение 
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подготовки к ГИА 

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

5-7 классы 

Уроки 
физической 
культуры, ОБЖ, 
биологии 
 

Тематические классные 
часы «Управляй своим 
поведением», 
«Профилактика 
стресса», «Влияние 
позитивных и 
негативных эмоций на 
здоровье» и др. 

Участие в городских 
акциях, направленных 
на формирование ЗОЖ 

 Тематические классные 
часы по изучению 
индивидуальных 
особенностей 
организма  

 

 Цикл бесед «Здоровье-
ценность человека» в 
рамках программы 
«Профилактика 
негативных явлений» 

 

 Беседы, просмотр 
видеороликов о 
факторах вызывающих 
позитивные и 
негативные эмоции, и 
их влияние на здоровье 

 

 Конкурс рисунков, 
плакатов социальной 
рекламы «Вредные 
привычки», «Скажи нет 
наркотикам» 

 

 Познавательные и 
интеллектуальные игры 
«Что? Где? Когда?» 

 

8-9 классы 

Уроки 
физической 
культуры, ОБЖ, 
биологии 
 

Тематические классные 
часы «Управляй своим 
поведением», 
«Профилактика 
стресса», «Влияние 
позитивных и 
негативных эмоций на 
здоровье» и др. 

Участие в городских 
акциях, направленных 
на формирование ЗОЖ 
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 Тематические классные 
часы по изучению 
индивидуальных 
особенностей 
организма  

 

 Цикл бесед «Здоровье-
ценность человека» в 
рамках программы 
«Профилактика 
негативных явлений»  

 

 Беседы, просмотр 
видеороликов о 
факторах вызывающих 
позитивные и 
негативные эмоции, и 
их влияние на здоровье 

 

 Конкурс рисунков, 
плакатов социальной 
рекламы «Вредные 
привычки», «Скажи нет 
наркотикам» 

 

 Познавательные и 
интеллектуальные игры 
«Что? Где? Когда?» 

 

 
Приобретение навыков 
противостояния 
негативному влиянию 
сверстников и взрослых 
на формирование 
вредных для здоровья 
привычек, зависимости 
от ПАВ (научиться 
говорить «нет») 
 
 
 

5-7 классы 

Уроки 
физической 
культуры, ОБЖ, 
биологии. 
 

Проведение классных 
часов – тренингов по 
развитию навыков 
умственного 
напряжения, снятию 
стрессовых состояний 

Участие в городских 
социальных проектах 
по профилактике 
вредных привычек  
 

 Тематические классные 
часы «Школа Бахуса», 
«ПАВ – иллюзия 
счастья» 

 

 Классные часы: 
«Курить – здоровью 
вредить», «Здоровый 
образ жизни» 

 

 Акции «Конфету за 
сигарету», «Табак – 
наш враг» 

 

 Конкурс рисунков и  
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плакатов «Выбор» 

 Диагностика, 
тестирование по 
вопросам здорового 
образа жизни 

 

 Беседы, тренинги «Нет 
– твой единственный 
ответ», «Умей сказать: 
«Нет» 

 

 Игра-викторина 
«Эликсир молодости» 

 

8-9 классы 

Уроки 
физической 
культуры, ОБЖ, 
биологии, химии 
 

Проведение классных 
часов – тренингов по 
развитию навыков 
умственного 
напряжения, снятию 
стрессовых состояний 

Участие в городских 
социальных проектах 
по профилактике 
вредных привычек  
 

 Декада «Мир без 
наркотиков» 

 

 Классные часы: 
«Курить – здоровью 
вредить», «Здоровый 
образ жизни» 

 

 Акции «Конфету за 
сигарету», «Табак – 
наш враг» 

 

 Конкурс рисунков и 
плакатов «Выбор» 

 

 Диагностика, 
тестирование по 
вопросам здорового 
образа жизни 

 

 Конкурсно-игровая 
программа «Курение 
или здоровье – 
выбирайте сами» 

 

 Ролевая игра «Суд над 
табаком» 

 

 Круглый стол «Курить  
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или не курить? Вот в 
чем вопрос…» 

 Беседы, тренинги 
«Независимость – умей 
отстоять свободу», 
«Наркотики – 
своевременная форма 
рабства» 

 

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

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

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

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

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

•  знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, 
физиологического, психического, социально-психологического, духовного, 
репродуктивного, их обусловленности внутренними и внешними факторами; 

• знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов 
здорового образа жизни; 

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

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

•  знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных явлений; 
• умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества 

окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой 
приоритет при организации собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с 
людьми; адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих 
на здоровье человека; 

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

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

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

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

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

здоровье человека; 
• 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 
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другие ПАВ; 
• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному 

расходованию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и 
правовую оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению 
экологических проблем на различных территориях и акваториях; 

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

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

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

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

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

•  формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и 
заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей; 

• овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связанного с решением 
местных экологических проблем и здоровьем людей; 

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

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 
труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, руководят познавательными играми 
обучающихся младших классов. 

Участвуют в экскурсиях на промышленные и сельскохозяйственные 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 игр, 
посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных профессий, проведения 
внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров 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 (занятие народными промыслами, природоохранительная деятельность, 
работа в творческих и учебно-производственных мастерских, трудовые акции, 
деятельность школьных производственных фирм, других трудовых и творческих 
общественных объединений как подростковых, так и разновозрастных, как в учебное, так 
и в каникулярное время). 
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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 — дайджестов, электронных и бумажных 
справочников, энциклопедий, каталогов с приложением карт, схем, фотографий и др.). 

Виды деятельности Формы занятий 

 Урочная 
деятельность 

Внеурочная 
деятельность 

Внешкольная 
деятельность 

 5-7 классы 

Развитие культуры 
учебной деятельности 
обучающегося 
(Образование – труд для 
себя и для других) 
Осознание важности 
образования и 
самообразования для 
жизни и деятельности в 
виде применения на 
практике полученных 
знаний и умений. 

Все учебные 
дисциплины 
(привитие 
трудолюбия и 
сознательного 
отношения к труду) 
 

Беседы, тренинги 
«Учеба – вот главная 
работа», «Учись 
учиться» и др. 

Участие в 
городских 
мероприятиях  
 

Участие в 
олимпиадах по 
предметам 

Участие в социальных 
проектах «Школьный 
дворик», «Чудо 
клумба» и др. 

Цикл встреч: 
«Люди, на которых 
хотелось бы быть 
похожими», 
«Время, события, 
люди». 
 

Предметные недели 
 

Сюжетно-ролевые игры 
«Мир профессий» 

 

8-9 классы 

Все учебные 
дисциплины 
(привитие 
трудолюбия и 
сознательного 
отношения к труду) 

Мастер-классы «Наши 
руки не для скуки» 

Экскурсии на 
предприятия города 
«Мой выбор». 
 

Предметные недели   
 

Реализация социальных 
проектов «Школьный 
дворик», «Чудо 
клумба» и др. 

«День открытых 
дверей» СУЗов. 

Участие в 
олимпиадах по 
предметам 

 Посещение 
профориентационно
го мероприятия 
«Профессии 
настоящих мужчин» 
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Приобретение умений и 
навыков сотрудничества, 
ролевого взаимодействия 
со сверстниками, 
взрослыми в учебно-
трудовой деятельности  
Участие в различных 
видах общественно 
полезной деятельности 
на базе школы и 
взаимодействующих с 
ней учреждений 
дополнительного 
образования, других 
социальных институтов. 

5-7 классы 

Уроки технологии Участие в социальных 
проектах «Посади свое 
дерево» 

 

 Дежурство по классу, 
школе, столовой 

 

8-9 классы 

 Участие в социальных 
проектах «Посади свое 
дерево» 

Трудовые десанты, 
акции.  
 

Результаты: 
 
• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в жизни, труде, 
творчестве; 
• понимание нравственных основ образования; 
• начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту; 
• умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно-исследовательских задач; 
• самоопределение в области своих познавательных интересов; 
• умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с информацией из 
разных источников; 
• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных комплексных учебно-
исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в проектных или учебно-
исследовательских группах; 
• понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни; 
• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в создании 
материальных, социальных и культурных благ; 
• знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений; 
• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, информацию и 
материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять коллективную работу, в том 
числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 
• начальный опыт участия в общественно значимых делах; 
• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и взрослыми; 
• знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-психологическим качествам, 
знаниям и умениям человека; 
• сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов; 
• общие представления о трудовом законодательстве. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 
эстетической культуры (эстетическое воспитание) 

Получают представления об эстетических идеалах и художественных ценностях 
культур народов России (в ходе изучения учебных предметов, встреч с представителями 
творческих профессий, экскурсий 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 
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изучения учебных предметов, участия в программе по изучению бальной культуры, в 
системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, включая 
участие в школьных балах, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной 
музыки, художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей 
народного творчества, тематических выставок, шефство над памятниками культуры 
вблизи школы,). 

Знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за их 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. 

Виды деятельности Формы занятий 

 Урочная 
деятельность 

Внеурочная 
деятельность 

Внешкольная 
деятельность 

Получают 
представления об 
эстетических идеалах и 
художественных 
ценностях культур 
народов России 
Знакомство с 
эстетическими 
идеалами, традициями 
художественной 
культуры РК, с 
фольклором и 
народными 
художественными 
промыслами 

5-7 классы 

Уроки 
литературы, 
истории, 
географии, «Моя 
Карелия» 

Исследовательская 
деятельность 
обучающихся: фестиваль 
исследовательских работ 
«Мои первые открытия» 
для обучающихся ПОО 
«Зарека» 

Участие в городских 
конкурсах, фестивалях, 
выставках 

 Посещение театров, 
музеев, выставок г. 
Петрозаводска 

 

 Программа «Бальная 
культура» 

 

8-9 классы 

Уроки 
литературы, 
истории, 
географии, «Моя 
Карелия» 

Исследовательская 
деятельность 
обучающихся: фестиваль 
исследовательских работ 
«Мои первые открытия» 

Участие в городских 
конкурсах, фестивалях, 
выставках 
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для обучающихся ПОО 
«Зарека» 

 Посещение театров, 
музеев, выставок г. 
Петрозаводска 

 

Результаты: 
• 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, этнокультур-ных 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. 

РАЗДЕЛ 6. Совместная деятельность образовательного учреждения с 
предприятиями, общественными организациями, системой дополнительного 
образования по социализации обучающихся 
    Совместная работа с предприятиями, общественными организациями, системой доп. 
образования по направлениям социального воспитания направлена на реализацию 
следующих задач: 

Субъекты 
социализации 

Задачи Формирующий 
социальный опыт  

Учреждения  
дополнительного  
образования детей  

Расширение сферы 
творческой 
самореализации 
учащихся с учетом их 
индивидуальных 
склонностей и 
возможностей 

Опыт интеллектуального,  
технического, художественного  
творчества; опыт инициации  
социальных акций и участия в 
них;  
опыт делового взаимодействия,  
проявления милосердия,  
заботы, поддержки 

Учреждения  
культуры (музеи, 
библиотеки) 

Содействие в 
формировании  
социального опыта детей на 
основе музейной 
педагогики,  
социальной практики 
общественных фондов,  
информационного  
многообразия  
библиотечных фондов 

Опыт работы с музейной  
экспозицией; читательский  
опыт, опыт работы с 
библиотечным фондом,  
опыт поиска необходимой  
информации; опыт связи с  
общественными фондами и  
взаимодействия с 
представителями  
различных социальных групп 
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Зрелищные  
учреждения  
(театры,  
филармонии,  
концертные залы,  
кинотеатры)  

Приобщение к богатству  
классического и 
современного искусства, 
воспитание уважения к  
творчеству исполнителей, 
развитие эстетического 
кругозора с использованием 
средств театральной 
педагогики  
(встреч с создателями 
спектакля, обсуждений, 
дискуссий по зрительским 
впечатлениям и т п.) 

Опыт восприятия спектакля, 
кинофильма, музыкального 
произведения; формирование 
зрительской культуры; опыт 
восприятия спектакля 
(кинофильма) как результата 
комплексного взаимодействия 
автора, режиссера, художника, 
актеров и многообразных служб,  
обеспечивающих рождение 
сценического произведения 

Социальные партнеры Взаимодействие с целью 
объединения ресурсов 
социализации (базы 
внеурочной деятельности, 
информационных 
ресурсов и т.д.) 

Развитие опыта разноплановой 
творческой деятельности, 
формирование исторической 
памяти и уважительного 
отношения к традициям, опыта 
использования компьютерных 
технологий и т.д. 

Детская поликлиника, 
наркологический 
диспансер, 
Управление ФСКН 
России по РК 

Охрана здоровья, 
профилактика 
заболеваний, 
профилактика 
табакокурения, 
употребления алкоголя, 
ПАВ, наркотиков 

Содействие школе и семье в 
формировании ценностей 
здорового образа жизни; 
поддержка социализации детей с 
проблемами здоровья и развития. 

Психологическая 
служба (центры 
психологической 
помощи, телефоны 
доверия) 

Консультативная, 
психотерапевтическая 
помощь детям, родителям 
и педагогам 

Опыт самореализации, 
самоутверждения, адекватного 
самовосприятия в кризисной 
ситуации; гармонизация детско-
родительских отношений 

Совет ветеранов  Сохранение исторической 
памяти; поддержка 
ветеранов, содействие 
патриотическому 
воспитанию 
обучающихся 

Опыт общения с людьми разных 
поколений; опыт проявления 
нравственно ценного отношения к 
героическому прошлому народа, 
заслугам ветеранов; опыт помощи, 
заботы о людях старшего 
поколения, формирование 
позитивного отношения к ним 

Муниципальные и 
региональные СМИ 

Расширение 
информационного поля 
социализации учащихся; 
отражение жизни школы 

Опыт поиска информации из 
различных источников; опыт 
обсуждения материалов СМИ; 
корреспондентский опыт; опыт 
участия в телепрограммах 

Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что 
социальные ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи 
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и сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных 
замыслов. Целенаправленная социальная деятельность обучающихся должна быть 
обеспечена сформированной социальной средой школы и укладом школьной жизни. 
Организация социального воспитания обучающихся осуществляется в 
последовательности следующих этапов. 

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

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

• формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание системы 
общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе гражданско-
патриотиче- ских ценностей, партнёрства и сотрудничества, приоритетов развития 
общества и государства; 

• развитие форм социального партнёрства с общественными институтами и 
организациями для расширения поля социального взаимодействия обучающихся; 

• адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся 
средствами целенаправленной деятельности по программе социализации; 

• координацию деятельности агентов социализации обучающихся — сверстников, 
учителей, родителей, сотрудников школы, представителей общественных и иных 
организаций для решения задач социализации; 

• создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп; 

• создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной среды, 
форм, целей и стиля социального взаимодействия школьного социума; 

• поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его 
самостоятельности и инициативности в социальной деятельности. 

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

• обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса 
социализации обучающихся; 

• обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной 
деятельности, создающей условия для личностного роста обучающихся, продуктивного 
изменения поведения; 

• создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной 
деятельности личности с использованием знаний возрастной физиологии и социологии, 
социальной и педагогической психологии; 

• создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе обучения и 
воспитания; 

• обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адаптации к 
новым социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений, 
самоактуализации социальной деятельности; 

• определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для 
оценивания эффективности их вхождения в систему общественных отношений; 

• использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования 
личности обучающегося; 
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• использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации 
личности обучающегося, его социальной и гражданской позиции; 

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

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

процессе учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности 
обучающихся; 

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

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

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

• умение решать социально-культурные задачи (познавательные, мораль-но-
нравственные, ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося; 

• поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей 
жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби); 

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

• осознание мотивов своей социальной деятельности; 

• развитие способности к добровольному выполнению обязательств как личных, так и 
основанных на требованиях коллектива, формирование моральных чувств, необходимых 
привычек поведения, волевых качеств; 

• владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 
самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение 
другого человека. 

Миссия школы в контексте социальной деятельности на ступени основного общего 
образования — дать обучающемуся представление об общественных ценностях и 
ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику общественных 
отношений с различными социальными группами и людьми с разными социальными 
статусами. 

Взаимодействие школы с учреждениями дополнительного образования детей 
1. МОУ ДОД «Детско-юношеский центр города Петрозаводска» 

Реализация проектов, направленных на социальную адаптацию школьников: 
«Мы и общество» - программа социально-педагогической направленности. Программа 
предусматривает создание для подростков 10-18 лет развивающей среды посредством включения 
в деятельность Юниорского Союза "Дорога" - разновозрастного детского объединения, 
построенного на принципах самоорганизации и активного взаимодействия с социумом. 

Целью настоящей программы является обучение детей и подростков технологиям, знаниям и 
умениям, необходимым для ведения социально-творческой деятельности как важной 
составляющей процесса социализации личности. 
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Воспитательной целью программы является содействие формированию нового поколения граждан 
демократического общества. 

«Профилактика негативных явлений» - к наиболее негативным социальным явлениям в 
Российской Федерации в настоящее время относятся: наркомания; алкоголизм, особенно пивной, 
получивший массовое распространение среди детей и подростков; токсикомания; табакокурение, 
компьютерная и игровая зависимость. 

Помимо пагубного влияния на физическое и психическое здоровье лиц, подверженных той или 
иной зависимости, эти явления, как правило, выступают провоцирующими факторами различных 
правонарушений и преступлений. 

Особенно опасными для общества являются наркомания и детский пивной алкоголизм. Цель 
программы: знакомство с  ключевой информации о вреде  ПАВ.  

2. МОУ ДОД «Дом творчества детей и юношества № 2» 
Программа социально-педагогической направленности «Бальная культура». 

Воспитанники, участвующие в данной программе, характеризуются стремлением при 
любых обстоятельствах поддерживать отношения с людьми, ориентацией на совместную 
деятельность, на социальное одобрение, зависимы от группы и испытывают потребность в 
привязанности и эмоциональных отношениях с людьми. 

Программа художественно-эстетической направленности "Возрождение и сохранение 
кружевоплетения на коклюшках как традиционного ремесла народов Севера".  

Для воспитанников, участвующих в данной программе, прежде всего, важно, чтобы дело, 
которое они выполняют, было интересным, давало возможность для общения с разными 
людьми, для творчества, позволяло получить новые знания и умения, заслужить уважение 
товарищей или сделать доброе дело для другого. 

3. МОУ ДОД «Детский театральный центр» 

- театральная студия «З@река» - развитие творческих: актерских, вокальных, 
хореографических способностей обучающихся. 

4. Детские юношеские спортивные школы 

МОУ ДОД «СДЮСШОР № 3»: 

«Легкая атлетика» - лёгкая атлетика, один из основных и наиболее массовых видов 
спорта, объединяющий ходьбу и бег на различные дистанции, прыжки в длину и высоту, 
метания диска, копья, молота, гранаты (толкание ядра), а также легкоатлетические 
многоборья - десятиборье, пятиборье и др. Основой легкой атлетики являются 
естественные движения человека. Занятия легкой атлетикой способствуют всестороннему 
физическому развитию, укреплению здоровья детей. Популярность и массовость легкой 
атлетики объясняются общедоступностью и большим разнообразием легкоатлетических 
упражнений, простотой техники выполнения, возможностью варьировать нагрузку и 
проводить занятия в любое время года не только на спортивных площадках, но и в 
естественных условиях.  
Миссия школы в контексте социальной деятельности на уровне основного общего 
образования — дать учащемуся представление об общественных ценностях и 
ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику общественных 
отношений с различными социальными группами и людьми с разными социальными 
статусами. 
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РАЗДЕЛ 7. Принципы и основные формы повышения организации 
педагогической поддержки обучающихся родителями (законными представителями)  
Воспитание и социализация школьников осуществляются не только образовательным 
учреждением, но и семьей, внешкольными учреждениями по месту жительства. В 
современных условиях на сознание ребенка, процессы его духовно-нравственного, психо-
эмоционального развития, социального созревания большое влияние оказывает 
содержание телевизионных программ, кинофильмов, компьютерных игр, Интернета. 
Взаимодействие школы и семьи имеет решающее значение для организации 
нравственного уклада жизни подростка. 

 Уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов 
нравственного уклада жизни обучающегося. В силу этого повышение педагогической 
культуры родителей необходимо рассматривать как одно из важнейших направлений 
воспитания и социализации школьников. 

 Направления работы с родителями. Формы работы. Ожидаемый результат.  
Ознакомление родителей с содержанием и методикой учебно-воспитательного 
процесса.  
- дни творчества детей и родителей;  

- открытые уроки и внеклассные мероприятия;  

- помощь в организации и проведении внеклассных дел и укреплении материально-
технической базы школы и класса; 

 - участие родителей класса в работе родительского комитета школы. Выработка единых 
требований, общих принципов, определение цели и задач воспитания, отбора его 
содержания и организационных форм в семейном воспитании.  

Психолого-педагогическое просвещение. 
- школьные и классные тематические конференции;  

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

- индивидуальные консультации (психологические, педагогические, медицинские, 
юридические);  
- обзоры и выставки литературы для родителей. 

Вооружение родителей педагогическими знаниями и умениями.  
Формирование традиционного общения в системе семейных отношений.  
Оказание помощи родителям в формировании нравственного образа семьи.  
Вовлечение родителей в совместную с детьми деятельность:  
- участие во всех формах внеурочной деятельности;  

- участие родителей в подготовке общешкольных мероприятий;  

- конкурс «Семейное увлечение», выставка «Мир наших увлечений»; 

- семейные праздники и фестивали: «День мамы», «День отца», «День бабушек и 
дедушек»;  

- игровые семейные конкурсы: «Весёлые старты», «Муравейник», «Мама, папа, я – 
спортивная семья».  

Расширение воспитательной среды. Увеличение позитивного влияния семьи на 
развивающуюся личность. Улучшение взаимоотношений учителей, родителей и детей в 
ходе этой деятельности. 
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 Оказание психолого-педагогической помощи семьям, имеющим проблемы в организации 
семейного воспитания: 

- диагностика;  

-  консультации;  

-  собеседование;  

- содействие в приобретении для родителей (законных представителей) 
необходимой научно-методической литературы; 

-  оказание психолого-педагогической помощи в воспитании различных 
категорий обучающихся. 

Организация работы с родительским активом: 

- заседания Совета школы; 

-  заседания классных родительских комитетов. Формирование родительского 
самоуправления  

Важность сотрудничества семьи и образовательного учреждения очевидна. Семья 
вместе со школой создает тот важнейший комплекс факторов воспитывающей среды, 
который определяет успешность либо неуспешность всего учебно-воспитательного 
процесса.  
 

8. Организация работы по формированию экологически целесообразного, 
здорового и безопасного образа жизни 
 
Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 
представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное 
и негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, 
способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, осуществляется через 
физкультурно-спортивные мероприятий и реализацию программы «Профилактика 
негативных явлений». Организация работы с учащимися по Программе осуществляется по 
следующим направлениям: 

- «Нет наркотикам!» (урок, беседы с обучающимися, классные часы, занятия, 
родительские собрания, памятки для подростков); 

-  «Жизнь без табака» (библиотечный урок, конкурс рисунков, выставка книг, участие 
во Всероссийском дне бега «Кросс наций», профилактический тренинг, профилактическая 
игра, классные часы, родительские собрания); 

- «Трезвость – норма жизни» (классные часы, родительские собрания, вечер вопросов 
и ответов, беседы с учащимися); 

- «Здоровая личность» (занятия и беседы с обучающимися, классные часы, 
профилактическая игра «Здоров будешь – все добудешь», проведение месячника 
физкультурно-оздоровительной работы, День Здоровья под девизом «Твое здоровье в 
твоих руках», родительские собрания, тесты, конкурс плакатов». 

Через уроки физической культуры, окружающего мира, природоведения, биологии и 
классные часы учащиеся приобретают: 

• способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать 
рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, 
утомляемости, напряжённости разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим 
дня с учётом учебных и внеучебных нагрузок; 
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• умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в 
период подготовки к экзаменам; знание и умение эффективного использования 
индивидуальных особенностей работоспособности; 

• знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 

• представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и 
правилах закаливания, выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; 

• представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования 
биостимуляторов; 

• потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической 
культурой; 

• умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности, 
включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. 

• навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, утомления, 
переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных 
покровов) с учётом собственных индивидуальных особенностей; 

• навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; 

• владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического 
напряжения; 

• навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых 
ситуациях; 

• представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, 
их вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; 

• навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; 

• навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. 

В результате реализации данных навыков обучающиеся должны иметь чёткие 
представления о возможностях управления своим физическим и психологическим 
состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих средств. 

• представление о рациональном питании как важной составляющей части здорового 
образа жизни; знания о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление 
здоровья; готовность соблюдать правила рационального питания; 

• знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета 
являются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о 
социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей народа; 

• интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение 
знаний об истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре своего 
народа, культуре и традициям других народов. 

• развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и 
необходимости бережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся о 
правилах здорового образа жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила; 

• формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего 
поведения, эмоционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию и 
противостоять негативному давлению со стороны окружающих; 
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• формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для здоровья, 
о неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих, интеллектуальных 
способностей человека, возможности самореализации, достижения социального успеха; 

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

• ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; 
формирование умений рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе 
анализа своего режима; 

• развитие способности контролировать время, проведённое за компьютером. 

• развитие коммуникативных навыков подростков, умений эффективно 
взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в разных 
ситуациях; 

• развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов; 

• формирование умения оценивать себя (своё состояние, поступки, поведение), а 
также поступки и поведение других людей. 

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

Модули Мероприятия Ответственные 

МОДУЛЬ 1 — комплекс 
мероприятий, позволяющих 
сформировать в учащихся:  

• способность 
составлять 
рациональный режим 
дня и отдыха;  

Уроки здоровья 
Ознакомление учащихся с 
документами СаНПиН о режиме 
дня 
Классные часы в 5-9 классах 
«Зачем соблюдать режим дня?»  
 

Классные 
руководители 
 

• выбирать 
оптимальный режим 
дня с учётом учебных 
и внеучебных нагрузок 

Этические беседы «Учиться 
легко», «Как организовать 
рациональный режим дня?» 

Классные 
руководители 

МОДУЛЬ 2 — комплекс 
мероприятий, позволяющих 
сформировать у учащихся: 
- представление о 
необходимой и достаточной 
двигательной активности, 
элементах и правилах 
закаливания, выбор 
соответствующих возрасту 
физических нагрузок и их 
видов; 

Мероприятия спортивно-
оздоровительной направленности 
(интеграция с уроками 
физкультуры, спортивные секции 
и т.д.) 

Учителя 
физкультуры 
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 Цикл классных часов о ЗОЖ: 
«Движение – это жизнь» 
«Формы и правила закаливания» 
«Береги здоровье смолоду» 

Классные 
руководители 

- потребность в двигательной 
активности и ежедневных 
занятиях физической 
культурой; 
 

Дни здоровья с выходом в 
походы, спортивные центры 
города 
Посещение спортивных кружков 
и секций 
Праздник «День здоровья» 
Участие во Всероссийских 
массовых спортивных 
мероприятиях «Лыжня России», 
«Кросс наций» 

Учителя 
физкультуры и 
классные 
руководители 

МОДУЛЬ 3 — комплекс 
мероприятий, позволяющих 
сформировать у учащихся: 
 

В результате реализации данного модуля учащиеся 
должны иметь чёткие представления о возможностях 
управления своим физическим и психологическим 
состоянием без использования медикаментозных и 
тонизирующих средств. 

- навыки оценки 
собственного 
функционального состояния 
(напряжения, утомления, 
переутомления) по 
субъективным показателям 
(пульс, дыхание, состояние 
кожных покровов) с учётом 
собственных индивидуальных 
особенностей; 

Цикл бесед с приглашением 
медицинских работников по теме: 
«Как оценить состояние 
организма»  
(для 5-7 классов) 

Классный 
руководитель, 
Медицинский 
работник школы, 
родители 

- навыки работы в условиях 
стрессовых ситуаций; 
 

Беседы «Стресс перед 
экзаменом», «Как побороть 
страхи перед экзаменами»  
(9 классы) 

Классные 
руководители 

- навыки самоконтроля за 
собственным состоянием, 
чувствами в стрессовых 
ситуациях 

Этические беседы по вопросам 
самоконтроля, обсуждение 
ситуаций с возможным выходом 
из сложившейся сложной 
ситуации 

Классные 
руководители 

МОДУЛЬ 4 — комплекс 
мероприятий, позволяющих 
сформировать у учащихся: 
 

В результате реализации данного модуля учащиеся 
должны быть способны самостоятельно оценивать и 
контролировать свой рацион питания с точки зрения 
его адекватности и соответствия образу жизни (учебной 
и внеучебной нагрузке). 

- представление о 
рациональном питании как 

Проведение классных часов 
«Здоровое питание – успешное 

Классные 
руководители 



 

121 
 

важной составляющей части 
здорового образа жизни; 
знания о правилах питания, 
направленных на сохранение 
и укрепление здоровья; 
готовность соблюдать 
правила рационального 
питания; 

будущее», «Овощи и фрукты-
полезные продукты» и др. 
Организация горячего питания в 
школе 
  

 
Ответственный за 
организацию 
питания 

- знание правил этикета, 
связанных с питанием, 
осознание того, что навыки 
этикета являются 
неотъемлемой частью общей 
культуры личности; 
представление о 
социокультурных аспектах 
питания, его связи с 
культурой и историей народа; 

Организация чаепитий в классе 
«Красивый стол сервируем 
вместе» 
«Когда появился этикет 
питания?» 
 
 

Классные 
руководители 
Учитель 
технологии 

МОДУЛЬ 5 комплекс мероприятий, позволяющих провести 
профилактику разного рода зависимостей: 

- развитие представлений 
подростков о ценности 
здоровья, важности и 
необходимости бережного 
отношения к нему; 
расширение знаний учащихся 
о правилах здорового образа 
жизни, воспитание 
готовности соблюдать эти 
правила; 

Уроки здоровья о ценности 
здоровья, важности и 
необходимости бережного 
отношения к нему 
 

Классные 
руководители 
 
 
 
 

- формирование 
представлений о 
наркотизации как поведении, 
опасном для здоровья, о 
неизбежных негативных 
последствиях наркотизации 
для творческих, 
интеллектуальных 
способностей человека, 
возможности 
самореализации, достижения 
социального успеха; 

Беседы, видеолектории с 
приглашением специалистов 
Наркоконтроля, 
Наркологического диспансера 

Социальный 
педагог школы, 
Классные 
руководителя 

- включение подростков в 
социально значимую 
деятельность, позволяющую 
им реализовать потребность в 
признании окружающих, 

Участие в социальных проектах, 
связанных с волонтёрством, 
бережным отношением к природе, 
здоровью людей 

Классные 
руководители 
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проявить свои лучшие 
качества и способности; 

- ознакомление подростков с 
разнообразными формами 
проведения досуга; 
формирование умений 
рационально проводить 
свободное время (время 
отдыха) на основе анализа 
своего режима; 

Организация и проведение 
тематических традиционных 
классных и школьных 
праздников, мероприятий 
 

Педагог-
организатор, 
классные 
руководители 

- развитие способности 
контролировать время, 
проведённое за компьютером. 

Классный час «Компьютерные 
игры – «за» и «против» 

Классный 
руководитель 

МОДУЛЬ 6 — комплекс мероприятий, позволяющих овладеть 
основами позитивного коммуникативного общения: 

- развитие коммуникативных 
навыков подростков, умений 
эффективно 
взаимодействовать со 
сверстниками и взрослыми в 
повседневной жизни в разных 
ситуациях; 

Участие в акциях 
Командные соревнования 
Общешкольные мероприятия с 
участием детей, учащихся, 
родителей 

Педагог-
организатор 
Классный 
руководитель 

- формирование умения 
оценивать себя (своё 
состояние, поступки, 
поведение), а также поступки 
и поведение других людей. 

Анализ ситуаций, возникающих в 
классе 

Классный 
руководитель 

 

9. Деятельность образовательного учреждения в области непрерывного 
экологического здоровьесберегающего образования обучающихся 

Формирование у обучающихся экологической культуры, ценностного отношения к 
жизни во всех её проявлениях, здоровью, качеству окружающей среды, умений вести 
здоровый и безопасный образ жизни идёт через экологическую здоровьесберегающую 
деятельность образовательного учреждения на ступени основного общего образования и 
представляет собой четыре взаимосвязанных блока:  

• по созданию экологически безопасной здоровьесберагающей инфраструктуры; 

• рациональной организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся;  

• эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы; 

• просветительская работа с родителями, законными представителями.  

Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура 
образовательного учреждения включает: 
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• 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; 

• организацию 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 
(логопед, учителя физической культуры, психолог, медицинские работники); 

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; 

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 
обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

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

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

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий согласно ПВР 
школы (дней здоровья, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

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

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; 

• содействие в приобретении для родителей (законных представителей) необходимой 
научно-методической литературы; 

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

РАЗДЕЛ 10. Планируемые результаты воспитания и социализации 
обучающихся 

По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на ступени 
основного общего образования должны быть предусмотрены и обучающимися могут быть 
достигнуты определённые результаты. 

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

• ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному культурно-
историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 
родным языкам: русскому и языку своего народа, народным традициям, старшему 
поколению; 

• знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов 
государства, субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 
учреждение, основных прав и обязанностей граждан России; 

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

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

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

• уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 

• знание национальных героев и важнейших событий истории России; 

• знание государственных праздников, их истории и значения для общества. 
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Воспитание социальной ответственности и компетентности: 
• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 

• умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, 
поступающую из социальной среды, СМИ, Интернета исходя из традиционных духовных 
ценностей и моральных норм; 

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

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

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

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

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

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

• ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному 
полу), знание и принятие правил полоролевого поведения в контексте традиционных 
моральных норм. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений: 
• ценностное отношение к школе, своему 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; 
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• 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-психоло-гическое 
состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение 
противодействовать разрушительному влиянию информационной среды. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 
жизни: 

• ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей 
среды, своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, 
сверстников; 

• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа 
жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его 
среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и 
безопасности; 

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

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

• знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, 
физиологического, психического, социально-психологического, духовного, 
репродуктивного, их обусловленности внутренними и внешними факторами; 

• знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов 
здорового образа жизни; 

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

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

• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных 
явлений; 

• умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества 
окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой 
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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; 

• овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связанного с 
решением местных экологических проблем и здоровьем людей; 

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

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 
труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

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

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

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

• самоопределение в области своих познавательных интересов; 

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

• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных 
комплексных учебно-исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в 
проектных или учебно-исследовательских группах; 

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

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в 
создании материальных, социальных и культурных благ; 

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

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

• начальный опыт участия в общественно значимых делах; 

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

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

• сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов; 

• общие представления о трудовом законодательстве. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 
эстетической культуры (эстетическое воспитание): 

• ценностное отношение к прекрасному; 

• понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира; 

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

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

• представление об искусстве народов России; 

• опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 
фольклора народов России; 

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

• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение 
выражать себя в доступных видах творчества; 
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• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

РАЗДЕЛ 11. Мониторинг эффективности реализации образовательным 
учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся 

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

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

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

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

 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 
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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 обучающимися 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. 

В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает 
внедрение в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных 
эмпирических методов исследования, направленных на оценку эффективности работы 
образовательного учреждения по воспитанию и социализации обучающихся. 

Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспитания и 
социализации обучающихся в условиях специально организованной воспитательной 
деятельности (разработанная школой Программа). 

В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три этапа. 

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

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. 
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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). 

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 
контрольном этапах исследования. При условии соответствия содержания 
сформировавшихся смысловых систем у подростков, в педагогическом коллективе и 
детско-родительских отношениях общепринятым моральным нормам устойчивость 
исследуемых показателей может являться одной из характеристик положительной 
динамики процесса воспитания и социализации обучающихся. 

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

Критерии и показатели эффективности выполнения Программы 
1. Группа критериев, указывающих на динамику развития личностной, социальной, 

экологической, трудовой (профессиональной) и здоровьесберегающей культуры  
N  Наименование показателя Индикаторы 
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п/п Целевой  
ориентир 
2019/20  

Базовый 
уровень 
2014/15  

1 Процент охвата учащихся дополнительным образованием 
(от общего количества школьников1)                    

80% 35% 

2 Удовлетворение потребности школьников  в  организации 
внеурочной деятельности  

90% 35% 

3 Доля школьников, принимающих активное участие в работе 
органов ученического  самоуправления,  к общему 
количеству    школьников                             

40% 25% 

4 Доля  школьников, принимающих участие в 
благотворительных акциях, к общему количеству                 

60% 40% 

5 Доля школьников, реализующих  социальные  проекты  в  
рамках сетевого  взаимодействия  с  социальными   
партнерами, к общему количеству учащихся             

40% 25% 

6 Доля школьников,  принимающих участие в реализации  
программы по формированию культуры  здорового  образа 
жизни, к общему количеству                        

65% 35% 

7 Доля   подростков,    регулярно занимающихся физической 
культурой и спортом, к общему количеству 
школьников                           

60% 30% 

8 Доля школьников, посещающих школьные 
спортивны секции, к общему количеству           

35% 20% 

9 Доля подростков, принимающих участие в мероприятиях по 
профилактике дорожно-транспортного травматизма, по 
отношению к общему количеству школьников 

60% 35% 

10 Доля школьников, принимающих участие в ученической 
исследовательской деятельности, по отношению к общему 
количеству школьников 

40% 10% 

11 Доля школьников, принимающих участие в олимпиадах, 
конкурсах и т.д, к общему количеству школьников 

75% 25% 

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

N  
п/п 

Наименование показателя Индикаторы 
Целевой  
ориентир 
2019/20  

Базовый 
уровень 
2014/15  

1 Укомплектованность  школы  педагогическими  кадрами  по 
воспитательной работе                                 

100% 80% 
(отсутствие 
психолога) 

2 Доля  педагогов, внедряющих  инновационные  разработки  
по проблемам воспитания школьников, к общему  количеству 
педагогических работников                                                 

60% 25% 

3 Доля  педагогических   работников,   повысивших 
квалификацию по направлению "Воспитание  школьников", 
к общему количеству педагогических работников    

50% 10% 

4 Доля  педагогических   работников,   эффективно 
использующих современные воспитательные технологии (в 
том числе информационно-коммуникационные технологии), 
к общему количеству педагогических работников школы    

80% 35% 

5 Доля педагогов, принимающих участие в организации и 20% 10% 
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проведении конкурсов работников   общего 
образования «Педагог года», к общему количеству 
педагогических  работников                                             

6 Доля  педагогических  работников, принимающих участие в 
организации и проведении научных конференций по 
вопросам   воспитания, к общему количеству 
педагогических работников                                                               

20% 10% 

3. Группа критериев, указывающих на динамику   детско-родительских 
отношений и степени включённости родителей (законных представителей) в 
образовательный и воспитательный процесс. 
N  
п/п 

Наименование показателя Индикаторы 
Целевой  
ориентир 
2019/20  

Базовый 
уровень 
2014/15 

1 Доля семей, активно участвующих в работе школы, к общей 
численности семей                           

40% 25% 

2 Удовлетворенность родителей (семей) качеством  работы 
образовательного учреждения, к общему числу семей  

99% 55% 

3 Доля семей, принимающих участие в организации и проведении 
мероприятий (конференций, семинаров, круглых столов и пр.) 
по формированию экологической культуры школьников, к 
общему количеству семей 

35% 10% 

4 Доля семей, принимающих участие в организации и проведении 
фестивалей и конкурсов семейного   творчества,   культурно-
досуговых акциях,   посвященных   пропаганде  семейных 
ценностей                                    

45% 25% 
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5.Организация учебно-воспитательного процесса 
 

5.1.Режим работы образовательного учреждения. 
Режим работы для 5-9 классов: 6-дневная неделя  
Сменность занятий: 1 смена 
Начало занятий: 8 час. 30 мин.               
Окончание занятий: 14 час 05 мин 
Продолжительность урока: в 5-9 классах 45 мин. 
Продолжительность учебного года: 
5-9 классы- 35 учебных недель 
 

Календарный  учебный график 
муниципального  бюджетного общеобразовательного учреждения 

Петрозаводского городского округа «Средняя общеобразовательная школа № 8» 
на 2016-2017 учебный год. 

Начало учебного года –  01 сентября 2016 года. 

 Сроки Продолжительность 
четверти 

Продолжи-
тельность 
каникул 

Примечание: в 
продолжитель-

ность четверти не 
входят 

праздничные дни 
1 четверть 01.09.2016 – 

02.11.2016 г. 
9 недель    (6- дневная 
учебная  неделя - 54дня,)  

  

каникулы 03.11.2016 –  
09.11.2016 г. 

 7 дней  

2 четверть 
 

10.11.2016 –  
28.12.2016 г. 

7недель  (6 -дневная учебная  
неделя- 42дня,) 

  

каникулы 
 

29.12.2016 –  
11.01.2017 г. 

 14 дней  

3 четверть 12.01.2017  –  
19.03.2017 г. 

9 недель (6- дневная учебная  
неделя  - 55 дней) 

 23.02, 08.03 

каникулы 20.03.2017  –  
28.03. 2017 г.  

 9 дней 
 

 

4 четверть  
 

29.03.2017 –  
07.06.2017 г.  

10 недель (6- дневная 
учебная неделя — 59 дней) 

 1,9 мая 
 

Итого: 5-8 класс 35 недель  (210 дней) 30 дней  
 9 класс 35 недель  (210 дней)+ 

экзаменационный период  
30 дней  

5-8 кл. 15.05.17-03.06.17 Промежуточная аттестация   
9 кл. 2.05.17-17.05.17 Промежуточная аттестация   
Летние 
каникулы для  
5-8  классов 

с 08.06.2017-  
31.08.2017 г. 

85  дней   

Летние 
каникулы для 
9 класса 

Начало каникул 
устанавливается 
МОУ с учетом 
экзаменационного 
периода (сроков 
сдачи экзаменов 
по выбору) 

77 дней 
 
 Сроки проведения ГИА 
выпускников 9 классов 
устанавливаются приказом 
Министерства образования и 
по делам молодежи РК.  
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5.2. Учебный план второй ступени обучения школы 
Учебный план школы устанавливает:   

• содержание и структуру образования по основным ступеням образования;   
• максимальный объем нагрузки учащихся, а также нормативы учебного времени.  

Учебный план МОУ «СОШ №8» определяет содержание образовательной деятельности 
на уровне основного общего образования и составлен в соответствии с  нормативными  
правовыми  актами  Российской Федерации: 

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

• приказом  Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 
«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования»;  

• приказом Министерства образования и науки РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об 
утверждении  федерального базисного учебного плана и примерных учебных 
планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования»; 

• приказом Министерства образования и науки РФ от 03.06.2011 № 1994 «О 
внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 
учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 
реализующих программы общего образования»; 

• приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 
№ 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования»; 

• Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические  требования  к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано в Минюсте 
РФ 03.03.2011 №1993); 

• Региональным (национально-региональным) компонентом государственного 
стандарта общего образования, утвержденным приказом Министерства 
образования и по делам молодежи Республики Карелия  от 05 мая 2006 года № 
598; 

• Республиканским базисным учебным планом для образовательных учреждений 
Республики Карелия, реализующих программы начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего образования, утвержденным приказом 
Министерства образования и по делам молодежи Республики Карелия  от 05 мая 
2006 года № 599 (в ред. приказа Министерства образования Республики Карелия 
от 23 июня 2011 года  № 352); 

• Письмом министерства образования Российской Федерации от 12.08.2002 г. № 13-
51-99/14 «О введении третьего дополнительного часа физической культуры в 
образовательных учреждениях Российской Федерации»; 

• Уставом МОУ «СОШ №8» 
  Учебный план на уровне основного общего образования  ориентирован на 5-

летний  срок освоения  образовательных программ основного общего образования. 
Продолжительность учебного года в 5-9 классе - 35 учебных недель. Длительность урока  
– 45 минут. 

Занятия проводятся в условиях 6-дневной учебной недели. Максимально 
допустимая предельная нагрузка определена в соответствии с Санитарно-
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эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2. 2821-10), утвержденными 
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
29 декабря 2010 г. №189. 
    Учебный план основной общеобразовательной программы основного общего 
образования определяет предельно допустимый объем аудиторной нагрузки, состав 
учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания 
образования по классам, учебным предметам. Состоит учебный план из двух частей: 
инвариантной и вариативной. 

Инвариантная часть учебного плана состоит из федерального компонента, 
которым определено количество учебных часов на изучение учебных предметов 
федерального компонента государственных образовательных стандартов общего 
образования. 

Вариативная часть обеспечивает реализацию регионального и школьного 
компонентов. Часы вариативной части учебного плана используются для введения новых   
учебных   предметов,   элективных, курсов,   дополнительных   образовательных модулей, 
спецкурсов и практикумов, для организации обучения по индивидуальным 
образовательным программам и самостоятельной работы обучающихся. 

Режим работы школы определен с учетом проведения занятий в одну смену. 
Предметное наполнение учебного плана и логика его построения: 
- отражают цели и задачи государственной политики в области образования; 
- создают каждому ученику условия для развития и самоопределения; 
- удовлетворяют образовательные потребности учащихся и их родителей; 
- учитывают региональные и социокультурные потребности; 
- в нем рационально сбалансированы федеральный, региональный и школьный 

компоненты. 
Для развития потенциала лиц,  проявивших выдающиеся способности, могут разрабатываться 

с участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные 
учебные планы, в рамках которых формируются индивидуальные учебные программы 
(содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и формы образования). Может быть организовано 
дистанционное образование. Реализация индивидуальных учебных планов, программ 
сопровождается тьюторской поддержкой. 

При проведении занятий по иностранному языку, технологии, информатике, а также по 
физике и химии (во время проведения практических занятий) осуществляется деление классов на 
две группы с учетом норм по предельно допустимой наполняемости групп.  
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Учебный план  Основной общеобразовательной программы основного  общего 
образования  Муниципального общеобразовательного учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа №8" 

  
Классы/количество часов в неделю 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Федеральный 
компонент 

Русский язык 6 210 6 210 4 140 3 105 2 70 
Литература 2 70 2 70 2 70 2 70 3 105 
Иностранный язык 
(английский) 3 105 3 105 

3 105 3 105 3 105 

Математика 5 175 5 175 5 175 5 175 5 175 
Информатика и ИКТ   0   0   0 1 35 2 70 
История 2 70 2 70 2 70 2 70 2 70 
Обществознание 
(включая экономику и 
право)   

0 1 35 1 35 1 35 1 35 

География   0 1 35 2 70 2 70 2 70 
Природоведение 2 70   0   0   0   0 
Физика   0   0 2 70 2 70 2 70 
Химия   0   0   0 2 70 2 70 
Биология   0 1 35 2 70 2 70 2 70 
Искусство. Музыка 1 35 1 35 1 35 0,5 17,5 0,5 17,5 
Искусство. ИЗО 1 35 1 35 1 35 0,5 17,5 0,5 17,5 
Технология 2 70 2 70 2 70 1 35   0 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

  0   0   0 1 35   0 

Физическая культура 3 105 3 105 3 105 3 105 3 105 
Итого 27 945 28 980 30 1050 31 1085 30 1050 

 Региональный 
(национально-
региональный) 

компонент, 
компонент 

образователь-
ного 

учреждения  

Моя Карелия 1 35 1 35 1 35 1 35 1 35 
Математика   0   0 1 35 1 35     
Тождественные 
преобразования 
уравнений   0   0   0   0 1 35 
Отработка 
вычислительных 
навыков при решении 
задач и уравнений 1 35 1 35   0   0   0 
Комплексный анализ 
художественного текста 0 0 0 0 0 0 1 35 2 70 
Орфографический 
практикум по русскому 
языку 1 35 1 35 0  0 0  0  0 0 
Решение задач и 
уравнений 

0  0  0 0 1 35 1 35  0 0 

Черчение  0 0 0  0  0 0 1 35 1 35 
Физика 1 35 1 0  0 0  0 0  0 0 
Информатика и ИКТ 1 35 1 35 1 35  0 0  0 0 
ОБЖ 0 0 0 35 1 35  0 0 1 35 
Итого 5 175 5 175 5 175 5 175 6 210 

Предельно допустимая аудиторная/ 
годовая учебная нагрузка при 6-дневной 
учебной неделе 32 1120  33 1155  35 1225 36 1260 36 1260 
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  Распределение часов национально-регионального компонента в основном  общем 
образовании: 
 Учебный предмет «Моя Карелия» изучается в 5-9  классах  объеме 1-х час в 
неделю,  в котором изучаются культурно - исторические особенности родного края, 
формируются экологические ценности обучающихся, учебный предмет направлен на 
эстетическое развитие, приобщение к культуре Карелии, ознакомление обучающихся с 
национальным прикладным творчеством народов Карелии. Предполагается значительную 
часть учебного времени использовать для практической работы, экскурсий, проектной 
деятельности. 
   В силу новизны для школы вероятностно-статистического материала и отсутствия 
методических традиций, для изучения соответствующего материала в 7-8 классах, 
добавлен из школьного компонента 1 час на учебный предмет «Математика». Кроме того, 
для совершенствования навыков математического решения задач и уравнений в 5-6 
классах введен курс «Отработка вычислительных навыков при решении задач и 
уравнений» (1 час в неделю), в 7-8 классах — курс «Решение задач и уравнений» (1 час в 
неделю), в 9 классе — курс «Тождественные преобразования уравнений» (1 час в неделю). 
Для более глубокой и полной подготовки обучающихся  по русскому языку в 5-6 классах 
введен курс «Орфографический  практикум по русскому языку» (1 час в неделю), а в 8-9 
классах — курс «Комплексный анализ художественного текста» (1 час в неделю в 8 классе 
и 2 часа в неделю в 9 классе). 
 Учебный предмет «Информатика и ИКТ» в 5-7 классах (1 час в неделю) 
направлен на повышение уровня ИКТ-компетентности обучающихся.  
 Учебный предмет «ОБЖ» введен в 7, 9  классах (1 час в неделю) 
 Учебный предмет «Черчение» введен в 8-9 классах (1 час в неделю) 

В 5-6 классах введен предмет «Физика» (1 час в неделю). 
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Индивидуальный учебный план обучения на дому 
  С целью создания условий для усвоения образовательного стандарта учащимися с 
ограниченными возможностями здоровья, обеспечения их социальной адаптации, формирования 
коммуникативных навыков,  сохранения и укрепления здоровья в МОУ «СОШ №8» организуется 
обучение по индивидуальным учебным планам на дому.  

Существующая практика надомного обучения показывает, что организация образовательной 
деятельности с такими детьми имеет свои особенности: 

• Разные сроки освоения образовательных программ, которые могут быть увеличены. 
• Вариативность организации занятий с обучающимися. 
• Занятия могут проводиться в образовательной организации индивидуально и на дому.  
• Гибкость моделирования учебного плана, который разрабатывается на основе Базисного 

Учебного плана. 
• Включение в деятельность родителей обучающегося. 
• Обязательное психолого-медико-социальное сопровождение обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 
Цель работы коллектива: обеспечение достижения детей с ограниченными 
возможностями здоровья  образовательного стандарта и  их оптимальная социальная 
интеграция. 

Приоритетными направлениями такой работы являются: 

• укрепление и охрана здоровья, физическое развитие ребенка;  
• формирование и развитие коммуникативной и когнитивной функции речи;  
• формирование и развитие продуктивных видов деятельности, социального поведения, 

коммуникативных умений;  
• расширение социальных контактов с целью формирования навыков социального 

общежития, нравственного поведения, знаний о себе, о других людях, об окружающем 
микросоциуме;  

• развитие творческих умений средствами предметной и игровой деятельности.  
Учебный план обучения детей  на дому по медицинским показаниям разработан в 

соответствии  с письмом Министерства просвещения РСФСР от 08.07.1980 №281-М, 
Министерства здравоохранения РСФСР от 28.07.1980 № 17-13-186 «О перечне заболеваний , по 
поводу которых дети нуждаются в индивидуальных занятиях на дому и освобождается от 
посещения массовой школы». 

При определении учебной нагрузки для обучающихся на дому руководствовались 
федеральным компонентом образовательного стандарта основного общего образования, 
санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных организациях, а также методическими рекомендациями Министерства 
образования и науки Российской Федерации по организации обучения на дому детей-инвалидов с 
использованием дистанционных образовательных технологий от 10.12.2012 № 07-832. 

Особое внимание обращается на развитие речи как средства общения и как способа 
коррекции мыслительной деятельности. Математика обеспечивает формирование доступных 
учащимся математических знаний и умений, их практического  применения в повседневной 
жизни. Естественные науки обеспечивают развитие любознательности и повышение интереса к 
окружающему миру. Общественные дисциплины направлены на развитие способностей учащихся 
рассматривать события и явления прошлого и настоящего.   

Общее количество учебных часов, выделенных на каждого обучающегося на дому по 
программам основного общего образования, имеющего заболевание, определяется приказом 
директора общеобразовательной организации и составляет в 5-9 классах - 10 часов в неделю на 
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одного обучающегося. Возможна вариативность часов в зависимости от запроса обучающегося и 
родителей, связанного с дальнейшим обучением ребенка в учреждениях профессионального 
образования. Предметы регионального и школьного компонента обучающиеся, находящиеся на 
индивидуальном домашнем обучении имеют возможность посещать с классом по заявлению 
родителей. Федеральный компонент реализован в полном объеме. 

Расписание занятий согласовывается с родителями ребенка и утверждается руководителем  
образовательного учреждения.  

Продолжительность учебного года в рамках программ индивидуального обучения больных 
детей  на дому составляет – 35 учебных недель, учебных занятий  – 45 минут.  
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Индивидуальный учебный план 
основного общего образования 

Предметные 
области 

Учебные 
предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX 

 Обязательная часть  
Филология Русский язык 2 2 2 2 2 

Литература 1 1 1 1 1 
Иностранный язык 1 1 1 0,7 0,7 

Математика и 
информатика 

Математика 3 3 2,5 2,4 2,4 
Информатика    0,4 0,4 

Общественно-
научные предметы 

История 0,5 0,5 0,5 0,3 0,3 
Обществознание  0,5 0,5 0,5 0,5 
География  0,5 0,5 0,5 0,5 

Естественно-
научные предметы 

Физика   0,3 0,3 0,3 
Химия    0,3 0,5 
Природоведение 1     
Биология  0,5 0,5 0,5 0,5 

Искусство Искусство. Музыка 0,25 0,2 0,2 0,1/- 0,1/- 
Искусство. ИЗО 0,25 0,2 0,2 -/0,1 -/0,1 

Технология Технология 0,25 0,2 0,2 0,2  
Физическая 
культура и Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

ОБЖ    0,2 0,2 
Физическая культура 

0,5 0,2 0,2 0,2 0,2 
Итого 9,75 9,8 9,6 9,6 9,6 
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений      
Моя Карелия   0,2 0,2 0,2 
Черчение    0,2 0,2 
Информатика 0,25 0,2 0,2   
Итого: 10 10 10 10 10 
Самостоятельная работа обучающегося 22 23 25 26 26 
Итого: 32 33 35 36 36 
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5.3  Программа коррекционной работы 
 
 Цель программы 
 Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 
обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 
детей с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 
дифференциации образовательного процесса. 
 Задачи программы: 
 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 
 определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; 
 создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы основного общего 
образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

 осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-
педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом 
особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных 
возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-
педагогической комиссии); 

 разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 
индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением 
в физическом и (или) психическом развитии; 

 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 
образовательным программам и получения дополнительных образовательных 
коррекционных услуг; 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 
ограниченными возможностями здоровья; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 
представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по 
медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

 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 дети, 
имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом 
развитии 
 Категории детей с ОВЗ   МОУ «СОШ №8»: 
с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата;  
с нарушениями речи; 
с нарушениями эмоционально-волевой сферы и поведения;  
имеющие трудности в обучении, обусловленные задержкой психического развития; 
соматически ослабленные 
 Направления 
       Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные направления, 
отражают её основное содержание: 
- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 
ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 
подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в 
условиях образовательного учреждения; 
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- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 
помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и 
(или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 
общеобразовательного учреждения; способствует формированию общеучебных умений и 
навыков у обучающихся; 
- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 
детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 
дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 
коррекции, развития и социализации обучающихся; 
- информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 
деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 
данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — 
обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 
родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Характеристика содержания 
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; 

 системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в 
динамике образовательного процесса, направленное на формирование 
общеучебных умений и навыков и коррекцию отклонений в развитии; 

 коррекцию и развитие психических функций; 
 развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его 

поведения; 
 социальную защиту ребёнка. 
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Вариативные формы обучения для детей с ОВЗ: 
 обучение в общеобразовательном классе; 
 обучение с использованием надомной (индивидуальной)  формы обучения. 

Консультативная работа включает: 
 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для 
всех участников образовательного процесса; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-
ориентированных методов и 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), 
 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Отражение в программе специфики работы 
Психолого-педагогическое обеспечение 
 обеспечение дифференцированных условий; 
 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; 
 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития 
 

 
Направления работы 

 
Формы реализации 

 
Ответственный 

Обеспечение дифференцированных условий: 
Обеспечение 
оптимального режима 
учебных нагрузок детей 
с ОВЗ 

Обеспечение соответствия учебной нагрузки 
рекомендациям ПМПК и врача. 
Обеспечение вариативных форм получения 
образования и специализированной помощи. 

Зам. директора по 
УВР 
 

Обеспечение психолого-педагогических условий: 

Категория детей с ОВЗ Виды коррекционных занятий 
Дети, имеющие диагноз ЗПР Индивидуальные  коррекционные занятия логопеда, 

учителей 
Дети с неглубокими нарушениями 
эмоционально-волевой сферы и 
поведения 

Наблюдение социального педагога, рекомендации 
родителям о консультировании психолога 

Дети с нарушениями речи Индивидуальные  коррекционные занятия логопеда, 
учителей 

Дети-инвалиды Наблюдение социального педагога, рекомендации 
родителям о консультировании психолога                        
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Коррекционная 
направленность учебно-
воспитательного 
процесса 

Внесение изменений и дополнений в рабочие 
программы по предметам в классах, где 
обучаются дети с ОВЗ 
Организация и проведение воспитательных 
мероприятий с учетом возможности участия детей 
с ОВЗ. 

Зам. директора по 
УВР,  
Зам. директора по 
ВР 

Учёт индивидуальных 
особенностей ребёнка 

Своевременное выявление детей, нуждающихся в 
специализированной помощи и проведение 
ранней диагностики отклонений в развитии. 
Наблюдение за динамикой развития детей с ОВЗ. 
Организация регулярной работы ПМПка 

Зам. директора по 
УВР, социальный 
педагог 
 

Соблюдение 
комфортного 
психоэмоционального 
режима 

Обучение педагогов технологиям, 
обеспечивающим комфортный 
психоэмоциональный режим. 
Использование педагогами современных 
педагогических технологий. 

Зам. директора по 
УВР 
 
 

Обеспечение специализированных условий: 
Использование 
специальных методов, 
приёмов, средств 
обучения, 
ориентированных на 
особые 
образовательные 
потребности детей 

Обучение педагогов специальным методам, 
приёмам, средствам обучения, ориентированных 
на особые образовательные потребности детей 

Зам. директора по 
УВР 

Дифференцированное и 
индивидуализированно
е обучение с учётом 
специфики нарушения 
развития ребёнка 

Разработка педагогами системы 
дифференцированных заданий для детей с ОВЗ. 
Обучение детей с ОВЗ индивидуально при 
наличии необходимости 
 

Руководитель  
ШМО 
Зам. директора по 
УВР 

Комплексное 
воздействие на 
обучающегося, 
осуществляемое на 
индивидуальных и 
групповых 
коррекционных 
занятиях 

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

Зам. директора по 
УВР 

 
Программно-методическое обеспечение 
 коррекционно-развивающие программы,  
 диагностический инструментарий.  
Кадровое обеспечение 
 наличие у педагогов, работающих с детьми с ОВЗ, специализированного 

образования, и (или) прохождение обязательной курсовой  профессиональной 
подготовки в рамках обозначенной темы. 

 наличие ставок педагогических (социальный педагог) и медицинских работников 
 сотрудничество со специалистами ПМПК.  
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Материально-техническое обеспечение 
 создание надлежащей материально-технической базы, позволяющей обеспечить 

адаптивную и коррекционно-развивающую среды  образовательного учреждения. 
Информационное обеспечение 
 создание информационной образовательной среды; 
 создание системы широкого доступа детей с ОВЗ, родителей  к сетевым 

источникам информации, к информационно-методическим фондам. 
Ожидаемые результаты внедрения 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; 
 включение в систему коррекционной работы школы взаимодействие с другими 

организациями; 
 повышение профессионального уровня педагогического коллектива по проблемам 

коррекционной работы с учащимися с ОВЗ. 
 

6. Условия реализации основной образовательной программы общего образования 
 

6.1.Кадровое обеспечение  
Школа укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, определенных основной образовательной программой образовательного 
учреждения. Деятельность педагогических работников регламентируется должностными 
инструкциями. Основой для разработки должностных инструкций, содержащих 
конкретный перечень должностных обязанностей работников с учетом особенностей 
организации труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности 
работников школы служат квалификационные характеристики, представленные в Едином 
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих 
(раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования» 
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
(Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н г. Москва «Об утверждении 
Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 
образования». Опубликован 20 октября 2010 г. Вступил в силу 31 октября 2010 г. 
Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. Регистрационный № 18638). 
Уровень квалификации педагогов, их готовность участвовать в реализуемых в школе 
программах, профессиональное самосовершенствование являются одним из важнейших 
условий успешной реализации основной образовательной программы.  

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об 
образовании в Российской  Федерации»  (ст. 49) проводится в целях подтверждения их 
соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с 
учетом желания педагогических работников в целях установления квалификационной категории. 
Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их соответствия 
занимаемым должностям осуществляется один раз в пять лет на основе оценки их 
профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми 
образовательной организацией.  

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 
педагогических работников осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми 
федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых эти организации находятся.  
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Информация о составе педагогических кадров  

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы ОО 
Квалификационная категория педагогических работников 2015-2016 

Высшая квалификационная категория 3 
из них учителей 2 
I-я квалификационная категория 6 
из них учителей 5  
Соответствие занимаемой должности 15 
из них учителей 11 
Без категории (меньше 2-х лет работы в ОО) 6 
из них учителей 6 
Количество педагогических работников 30 
из них учителей 24 
 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 
общего образования может строиться по схеме: 

‒ должность – учитель (24), социальный педагог (1), логопед (1), педагог-библиотекарь 
(1), заместитель директора (2), директор (1). 

‒ должностные обязанности учителя - осуществляет обучение и воспитание обучающихся 
с учетом их психолого-физиологических особенностей и специфики преподаваемого предмета, 
способствует формированию общей культуры личности, социализации, осознанного выбора и 
освоения образовательных программ, используя разнообразные формы, приемы, методы и 
средства обучения, в том числе по индивидуальным учебным планам, ускоренным курсам в 
рамках федеральных государственных образовательных стандартов, современные 
образовательные технологии, включая информационные, а также цифровые образовательные 
ресурсы. Обоснованно выбирает программы и учебно-методическое обеспечение, включая 
цифровые образовательные ресурсы. Проводит учебные занятия, опираясь на достижения в 
области педагогической и психологической наук, возрастной психологии и школьной гигиены, а 
также современных информационных технологий и методик обучения. Планирует и осуществляет 
учебный процесс в соответствии с образовательной программой образовательного учреждения, 
разрабатывает рабочую программу по предмету, курсу на основе примерных основных 
общеобразовательных программ и обеспечивает ее выполнение, организуя и поддерживая 
разнообразные виды деятельности обучающихся, ориентируясь на личность обучающегося, 
развитие его мотивации, познавательных интересов, способностей, организует самостоятельную 
деятельность обучающихся, в том числе исследовательскую, реализует проблемное обучение, 
осуществляет связь обучения по предмету (курсу, программе) с практикой, обсуждает с 
обучающимися актуальные события современности. Обеспечивает достижение и подтверждение 
обучающимися уровней образования (образовательных цензов). Оценивает эффективность и 
результаты обучения обучающихся по предмету (курсу, программе), учитывая освоение знаний, 
овладение умениями, развитие опыта творческой деятельности, познавательного интереса 
обучающихся, используя компьютерные технологии, в т.ч. текстовые редакторы и электронные 
таблицы в своей деятельности. Соблюдает права и свободы обучающихся, поддерживает учебную 
дисциплину, режим посещения занятий, уважая человеческое достоинство, честь и репутацию 
обучающихся. Осуществляет контрольно-оценочную деятельность в образовательном процессе с 
использованием современных способов оценивания в условиях информационно-
коммуникационных технологий (ведение электронных форм документации, в том числе 
электронного журнала и дневников обучающихся). Вносит предложения по совершенствованию 
образовательного процесса в образовательном учреждении. Участвует в деятельности 
педагогического и иных советов образовательного учреждения, а также в деятельности 
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методических объединений и других формах методической работы. Обеспечивает охрану жизни и 
здоровья обучающихся во время образовательного процесса. Осуществляет связь с родителями 
(лицами, их заменяющими). Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности. 
- количество педагогических работников в образовательной организации (требуется-0/имеется -
30); 

- уровень работников образовательной организации: требования к уровню квалификации - высшее 
профессиональное образование или среднее профессиональное образование по направлению 
подготовки "Образование и педагогика" или в области, соответствующей преподаваемому 
предмету, без предъявления требований к стажу работы, либо высшее профессиональное 
образование или среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное 
образование по направлению деятельности в образовательном учреждении без предъявления 
требований к стажу работы. Фактический уровень – 29 высшее профессиональное образование, 1 
среднее профессиональное образование по направлению подготовки в области, соответствующей 
преподаваемому предмету.   
 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников. 
Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 
кадрового потенциала  образовательной организации является обеспечение в соответствии 
с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 
педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 
При этом темпы модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров 
должны опережать темпы модернизации системы образования. 

В ООП  образовательной организации представлены: 
1.  график, повышения квалификации всех педагогических работников.  

График прохождения курсовой подготовки педагогами на ближайшие 5 лет (2016-2021) 
№ ФИО педагога Дата последней 

курсовой подготовки 
Дата планируемой 
курсовой 
подготовки 

Прохождение 
курсов по ФГОС 

1 Белова Н.А. 2016 2020-2021 + 
2 Гиринович Е.С. 2014 2019-2020 + 
3 Григорьева И.А. 2013 2018-2019 + 
4 Зверева Я.А. 2015 2020-2021 - 
5 Кияниченко Ю.И. 2014  2019-2020 + 
6 Крупина  Е.А. 2015 2020-2021 + 
7 Кульбачко Н.Н. 2015 2020-2021 + 
8 Лансков И.А. 2014 2019-2020 + 
9 Липатенкова О.В. 2015 2020-2021 + 
10 Логинова Е.Б. 2007 2015-2016 - 
11 Лукичева М.В. 2011 2016-2017 - 
12 Лукьянова Г.Н. 2016 2020-2021 + 
13 Митрофанова Е.А. 2015 2020-2021 + 
14 Мурашова А.В. 2014 2019-2020 + 
15 Рудак Н.А 2016 2020-2021 + 
16 Скобелкина О.В. 2013 2018-2019 + 
17 Стафеева Н.И. 2015 2020-2021 + 
18 Труфакина Г.А. 2016 2020-2021 + 
19 Узлякова А.И. 2016 2020-2021 + 
20 Шкиперова Т.В. 2013 2018-2019 + 
21 Рогульчик Е.А. - 2016-2017 - 
22 Ераскова Л.Г. 2016 2020-2021 + 
23 Черкавский В.В. 2014 (ок.КГПА) 2017-2018  
24 Коновалова В.П. 2015 (ок. КГПА) 2018-2019  
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2.  график аттестации кадров на соответствие занимаемой должности и 
квалификационную категорию в соответствии с приказом Минобрнауки России от 07 
апреля 2014 г. №276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических 
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность».  

График прохождения аттестации на ближайшие 5 лет (2016-2021) 
№ ФИО педагога Дата последней 

аттестации 
Дата планируемой 
аттестации 

Категория  

1 Белова Н.А. 11.2014 выход из д.о.  11.2016 - 
2 Гиринович Е.С. 02.2014 02.2019 соответ.заним.долж 
3 Григорьева И.А. 10.2015 10.2020 соответ.заним.долж 
4 Зверева Я.А. 09.2014 нач.работы 09.2016 - 
5 Кияниченко Ю.И. 11.2015 11.2020 высшая 
6 Крупина  Е.А. 01.2013 01.2018 I 
7 Кульбачко Н.Н. 12.2011 12.2016 соответ.заним.долж 
8 Лансков И.А. 11.2015 11.2020 соответ.заним.долж 
9 Липатенкова О.В. 09.2014 нач.работы 09.2016 - 
10 Логинова Е.Б. 12.2013 12.2018 соответ.заним.долж 
11 Лукичева М.В. 03.2012 03.2017 I 
12 Лукьянова Г.Н. 12.2011 12.2016 соответ.заним.долж 
13 Митрофанова Е.А. 12.2013 12.2018 соответ.заним.долж 
14 Мурашова А.В. 03.2013 03.2018 I 
15 Черкавский В.В. 09.2015 09.2017 - 
16 Рудак Н.А 12.2011 12.2016 I 
17 Скобелкина О.В. 12.2013 12.2018 соответ.заним.долж 
18 Стафеева Н.И. 12.2015 12.2020 высшая 
19 Труфакина Г.А. 05.2013 05.2018 I 
20 Узлякова А.И. 02.2015 02.2020 соответ.заним.долж 
21 Шкиперова Т.В. 12.2011 12.2016 соответ.заним.долж 
22 Коновалова В.П. 09.2015 09.2017 - 
23 Рогульчик Е.А. 11.2014 нач.работы 11.2016  - 
24 Ераскова Л.Г. 02.2014 учит 02.2019 соответ.заним.долж 

 

3.Формы повышения квалификации: 
 
1. Семинары, вебинары, дистанционные конференции 
2. Заседания методических объединений учителей (школьные и городские).  
3. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной программы 
образовательной организации.  
4. Прохождение курсов повышения квалификации очно и дистанционно. 
5.Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажѐрских площадок, 
«открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий  
6. Создание и публикация методических материалов в СМИ 
7. Участие в профессиональных конкурсах (очно и дистанционно) 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в разных 
формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, решения 
педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации и т. д.  

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе её 
реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности 
педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения 
стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Показатели и индикаторы разработаны образовательной организацией на основе 
планируемых результатов (в том числе для междисциплинарных программ) и в 
соответствии со спецификой основной образовательной программы  образовательной 
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организации в форме оценочного листа (рейтинговая карта эффективности работы 
учителя). Они отражают динамику образовательных достижений обучающихся,, а также 
активность и результативность их участия во внеурочной деятельности, образовательных, 
творческих и социальных, в том числе разновозрастных, проектах, школьном 
самоуправлении, волонтёрском движении. При оценке качества деятельности 
педагогических работников учитываются использование учителями современных 
педагогических технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; участие в 
методической и научной работе, распространение передового педагогического опыта; 
повышение уровня профессионального мастерства; работа учителя по формированию и 
сопровождению индивидуальных образовательных траекторий обучающихся, 
руководству их проектной деятельностью; взаимодействие со всеми участниками 
образовательных отношений и др. 

Педагогический коллектив школы остается стабильным, что позволяет планировать 
долгосрочные программы.  

Кадровая политика школы направлена на гуманизацию и демократизацию 
образовательного процесса, повышение профессионального мастерства учителя. 

Повышению профессионального мастерства педагогов большое внимание уделяется в 
рамках работы ШМО, деятельность которых была объединена единой методической 
темой «Совершенствование учебно-воспитательного процесса в условиях 
модернизации образования».   
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6.2. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 
основного общего образования  

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

Муниципальное задание обеспечивает соответствие показателей объемов и качества 
предоставляемых школой услуг (выполнения работ) с размерами направляемых на эти 
цели средств бюджета.  

Финансовое обеспечение муниципального задания по реализации основной 
образовательной программы среднего общего образования осуществляется на основе 
нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого 
финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения средств на 
реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. Для 
достижения результатов ООП в ходе ее реализации предполагается оценка качества 
работы учителя и других специалистов средней 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.  

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

 
6.3.Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы  
В школе имеются необходимые предметные кабинеты для обучения по программам 
базового уровня.  

Наличие предметных кабинетов и других помещений, задействованных в учебном 
процессе 

№ Предметное назначение кабинета Количество 
1.  Кабинет математики 2 
2.  Кабинет физики 1 
3.  Кабинет химии  1 
4.  Кабинет информатики 2 
5.  Кабинет русского языка и литературы 3 
6.  Кабинет истории 1 
7.  Кабинет географии 1 
8.  Кабинет технологии 2 
9.  Кабинет иностранного языка 3 
10.  Кабинет МХК 1 
11.  Спортивный зал 2 
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12.  Актовый зал 1 
13.  Библиотека 1 

 
6.4.Информационно-технологическое обеспечение реализации основной 
образовательной программы  

Для эффективного информационного обеспечения реализации Основной 
образовательной программы в школе формируется информационная среда, 
предоставляющая возможности для: 

• изучения и преподавания каждого общеобразовательного курса, реализации 
общеобразовательного проекта с использованием информационных и 
коммуникационных технологий (ИКТ) в формах и на уровне, возможных в 
современной школе и соответствующих современным образовательным 
приоритетам, в объемах, увеличивающихся с ростом потребности учащихся;   

• обеспечения прозрачности образовательного процесса для родителей и 
общества;  

• управления образовательным процессом в школе с использованием ИКТ;   
• перехода на систему цифровой отчетности ОУ, обеспечивающей прозрачность и 

публичность результатов образовательной деятельности.  
Для организации образовательного процесса в рамках реализации ООП СОО имеется 

необходимое информационно-техническое обеспечение: наличие информационной среды 
как системы обновляемых информационных объектов, в том числе цифровых документов, 
информационных источников и инструментов, служащей для: создания, хранения, ввода, 
организации, обработки, передачи, получения информации об образовательном процессе,  
наличие сайта образовательного учреждения. Функционирует система контент-
фильтрации на всех персональных компьютерах для ограничения доступа к ресурсам, 
несовместимым с задачами обучения и воспитания.   
 

Информационно - техническое оснащение школы 
№п/п  Необходимые средства  Необходимое  

Количество средств/  
имеющееся в 
наличии  

Сроки 
создания 
условий в 
соответствии с 
требованиями 
ФГОС  

I Технические средства   
 Компьютеры, из них в компьютерных 

классах 
60 
20 

 

 Ноутбуки 5  

 Сканеры   2  
 Принтеры  монохромный 8  
 Интерактивные доски   5  
 МФУ   6  
 Мультимедийные проекторы  и экран 27  
 Цифровые фотоаппараты   1  
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 Телевизоры   2  
 Конструкторы по Робототехнике   10  
 Комплект оборудования ГИА - 

лаборатория   
1  

 Микрофон  4  
 Музыкальная клавиатура 1  
 Компьютерный класс 2  
II Программные инструменты   
 Операционные системы и служебные 

инструменты  
65  

 Текстовый редактор для работы с 
русскими и иноязычными текстами  

64  

 Редактор подготовки презентаций  60  
 Клавиатурный тренажёр для русского и 

иностранного языков  
20  

 Графический редактор растровых 
изображений 

20  

 Графический редактор для обработки 
векторных изображений  

20  

 Редактор интернет-сайтов  20  
 Орфографический корректор для текстов 

на русском и иностранном языках  
-64  

 Инструмент планирования деятельности   В течение 3-х 
лет 

 Графический редактор для обработки 
растровых изображений Photoshop  

 В течение 3-х 
лет 

 Музыкальный редактор  - В течение 3-х 
лет 

 Редактор звука  20  
 Редактор представления временной 

информации (линия времени)  
0 В течение 3-х 

лет 
 Редактор генеалогических деревьев 0 В течение 3-х 

лет 
 Цифровой биологический определитель  0 В течение 3-х 

лет  
 Виртуальные лаборатории по учебным 

предметам  
0 В течение 3-х 

лет 
 Среды для дистанционного онлайн и 

офлайн сетевого взаимодействия  
Dnevnik.ru В течение 3-х 

лет 
 Среда для интернет-публикаций;  0 В течение 3-х 

лет 
 Редактор видео  10  
III Обеспечение технической, методической 

и организационной поддержки  
+  
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 Разработка планов, дорожных карт  +  
 Заключение договоров  +  
 Подготовка распорядительных 

документов учредителя  
+  

 Подготовка локальных актов 
образовательного учреждения  

+  

 Подготовка  программформирования 
ИКТ-компетентности 
работников ОУ 

 

+  

IV Отображение образовательного процесса 
в информационной среде:  
 

  

 Ведение электронного дневника 
учащегося  

0 В течение 3-х 
лет 

 Размещение домашних заданий  0 В течение 3-х 
лет 

 Размещение результатов выполнения 
аттестационных работ обучающихся  

0 Dnevnik.ru  
В течение 3-х 
лет 

 Размещение творческих работ 
обучающихся  

сайт школы 
school8ptz@mail.ru 

Dnevnik.ru  
В течение 3-х 
лет 

 Осуществляется связь учителей, 
администрации, родителей, органов 
управления  

Локальная сеть, 
школы  
сайт школы mudl.ru, 
электронная почта: 
school8ptz@mail.ru, 

 

 Осуществляется методическая поддержка 
учителей  

Сетевые 
сообщества, 
образовательные 
интернет-порталы; 
научно-
практические 
семинары, мастер-
классы на базе ОУ 

 

V Компоненты на бумажных носителях:    
 Учебники  +  
 Рабочие тетради  +  
VI Компоненты на CDи DVD:  +  
 Электронные приложения к учебникам  +  
 Электронные наглядные пособия  +  
 Электронные тренажёры  +  
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 Электронные практикумы  +  
 Медиатека школы  +  

 
В школе существует материально-техническая база, позволяющая использовать 

современные информационно-коммуникативные технологии. Но не все учебные и 
вспомогательные кабинеты подключены к локальной сети и беспроводной сети Интернет. 
В школе не функционируют электронные журналы и электронные дневники. Таким 
образом, В МОУ СОШ №8 необходимо усовершенствовать информационную 
образовательную среду. 

6.5. Обеспечение безопасности образовательного процесса и сохранения здоровья 
обучающихся 

Одним из  направлений в Программе развития школы определено создание 
здоровьесберегающей среды в общеобразовательном учреждении. Главным условием 
успешности ребенка в жизни являются здоровье и безопасность.  

Система комплексной безопасности школы обеспечивает защищенность 
образовательного учреждения от реальных и прогнозируемых угроз социального, 
техногенного и природного характера, обеспечивающее его безопасное 
функционирование. Поэтому нет важнее задачи для образовательного учреждения, чем 
обеспечение безопасных условий проведения учебно-воспитательного процесса, которые 
предполагают гарантии сохранения жизни и здоровья обучающихся. 

Осуществлялся следующий комплекс мер и мероприятий:  
• плановая работа по антитеррористической защищенности образовательного 

учреждения;  
• организация охраны объекта и территории, обеспечение контрольно-пропускного 

режима, обеспечение инженерно-технической укрепленности; 
• плановая работа по гражданской обороне; 
• выполнение норм пожарной безопасности; 
• соблюдение норм охраны труда и техники безопасности; 
• выполнение требований электробезопасности; 
• профилактика правонарушений, в т.ч. правил дорожного движения; 
• предупреждение проникновения в образовательное учреждение наркотических 

средств и психотропных веществ;  
• взаимодействие с правоохранительными органами и другими структурами, с 

родительской общественностью; 
• правовое обучение и формирование культуры безопасности; 
• готовность к оказанию первой медицинской помощи. 
Медицинское обслуживание школьников осуществляет педиатр, работающий по 

договору с поликлиникой. 
      Для организации горячего питания в школе имеется столовая на 100 посадочных мест. 
График питания 1-11 классов вывешен на стенде возле столовой и выполняется 
работниками пищеблока. Организация питания наших учащихся находится под 
постоянным контролем школьной администрации. 

Санитарно-гигиеническое состояние пищеблока удовлетворяет требованиям СанПиНа. 
Ежедневно проводится уборка помещения, хранение продуктов осуществляется в 
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соответствии с санитарными нормами. Соблюдаются правила техники безопасности, 
постоянно с сотрудниками проводится инструктаж по ТБ.  

Помещение столовой эстетически оформлено. Умывальники находятся в отдельном 
помещении, краны и смесители в исправном состоянии. Столовая полностью 
укомплектована кадрами, имеется спецодежда для всех работников и имеют допуск к 
работе в столовой. Моющие средства имеются в достаточном количестве. Ведется 
бракеражный журнал, в котором регулярно фиксируется снятие пробы приготовленной 
пиши.  

Санитарно-гигиенические нормы и требования выполняются в полном объеме. 
Учебно-воспитательный процесс школы строится на основе здоровьесберегающих 
педагогических технологий. 

 
7.Критерии и показатели реализации программы 

 
Критерии Показатели 

1.Качество учебного 
плана и образовательных 
программ. 

• Рациональность учебного плана: сбалансированность 
компонентов, учет потребностей обучающихся, 
родителей и общественности, практико-
ориентированность. 

• Эффективность учебных программ: преемственность и 
согласованность содержания программ по годам 
обучения и предметным областям, наличие 
специалистов по каждому предмету, полное учебно-
методическое обеспечение. 

2.Качество достижений 
учащихся. 

• Базовый уровень учебных достижений учащихся: 
освоение каждым обучающимся программ по 
предметам учебного плана в соответствии с 
государственным стандартом, результаты 
административных  контрольных срезов, результаты 
муниципальных  контрольных работ, показатели 
обученности учащихся по предметам учебного плана, 
результаты государственной итоговой аттестации в 
форме  ЕГЭ, независимой оценки, ГИА, наличие 
медалистов, наличие призеров и победителей  
предметных олимпиад, конкурсов разного уровня,  

• Высокие внеучебные достижения учащихся: участие в 
объединениях дополнительного образования,   
спортивных секциях, количество победителей 
конкурсов и спортивных соревнований, участие в 
социальных проектах разного уровня, продолжение 
обучения старшеклассников. 

3.Уровень деятельности 
педагогического 
коллектива как команды. 

Активность педагогического коллектива как команды: 
участие в педагогических форумах, конкурсах 
педагогического мастерства, публикации в СМИ, школьная 
команда учителей по волейболу, индивидуальные 
достижения учителей. 

4.Качество школьной Высокий уровень безопасности и здоровьесбережения 
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культуры и психоло-
гического климата школы. 

учащихся: работа по сохранению контингента учащихся и 
педагогов. 
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