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1. Целевой раздел  

 

1.1.Пояснительная записка  

 

       Основная  образовательная  программа  основного  общего  образования  

разработана  в  соответствии     с   ФЗ-273    «Об    образовании     в   Россий-

ской     Федерации»,     Санитарно- эпидемиологическими         требованиями,      

Федеральным        компонентом       государственных  образовательных   

стандартов   начального   общего,   основного   общего   и   среднего   (полно-

го)  общего  образования,  утверждѐнным  приказом  Минобразования  РФ  от  

05.03.2004  №  1089;  с  учѐтом  действующей  в  системе  образования нор-

мативной  базы  федерального,  регионального,  муниципального уровней, 

Уставом и локальными актами МБОУ « Безыменская СОШ».  

       Основанием для разработки программы послужили следующие норма-

тивные документы:  

Федеральный уровень:   

- Конституция Российской Федерации  

-  Федеральный  закон  РФ  от  29  декабря  2012  года  №273-ФЗ  "Об  обра-

зовании  в  Российской  Федерации"  

- Санитарно-эпидемиологические  правила  и  нормативы  СанПиН  

2.4.2.2821-10  «Санитарно- эпидемиологические  требования  к  условиям  и  

организации  обучения  в  общеобразовательных  учреждениях»,  зарегистри-

рованные  в  Минюсте  России  3  марта  2011  года,  регистрационный  номер 

19993.   

- Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для об-

щеобразовательных  учреждений   РФ,   реализующих   программы   общего   

образования,   утвержденные   приказом Министерства образования РФ от 9 

марта 2004 года №1312  

- Приказ  Министерства  образования  РФ  от  5  марта  2004  года  №1089   

«Об   утверждении  федерального  компонента  государственных  образова-

тельных  стандартов  начального  общего,  основного общего и среднего 

(полного) общего образования»  

-  Приказ   Минобрнауки   РФ   от   20   августа   2008   года   №241   «О   вне-

сении   измнений   в  федеральный  базисный  учебный  план  и  примерные   

учебные  планы  для  образовательных  учреждений      Российской    Федера-

ции,     реализующих       программы     общего     образования,  

утверждѐнные  приказом  Министерства  образования  РФ  от  9  марта  2004  

года  №1312  «Об  утверждении   федерального   базисного   учебного   плана   

и   примерных   учебных   планов   для  образовательных     учреждений     

Российской    Федерации,    реализующих      программы     общего  образова-

ния»  

-  Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  3  июня  2008  года  

№  164  «О  внесении  изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального  общего, основного общего и сред-

него (полного) общего образования, утвержденный приказом  Министерства 
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образования РФ от 5 марта 2004 года № 1089»  

- Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  31  августа  2009  го-

да  №  320  «О  внесении  изменений в федеральный компонент государст-

венных образовательных стандартов начального  общего, основного общего 

и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом  Мини-

стерства образования РФ от 5 марта 2004 года № 1089»  

- Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  19  октября  2009  го-

да  №427  «О  внесении  изменений в федеральный компонент государствен-

ных образовательных стандартов начального  общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом  Мини-

стерства образования РФ от 5 марта 2004 года № 1089»  

- Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  30  августа  2010  го-

да  №  889  «О  внесении  изменений    в  федеральный     базисный    учебный    

план   и  примерные    учебные    планы    для  образовательных     учрежде-

ний     Российской    Федерации,    реализующих      программы     общего  

образования,  утвержденные  приказом  Министерства  образования  РФ  от  

9  марта  2004  года  №  1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов  для  образовательных  учреж-

дений  Российской  Федерации,  реализующих           программы  общего   

образования»  

- Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  10  ноября  2011года  

№  2643  «О  внесении  изменений в федеральный компонент государствен-

ных образовательных стандартов начального  общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом  Мини-

стерства образования РФ от 5 марта 2004 года № 1089»  

-  Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  24  января  2012  года  

№  39  «О  внесении  изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального  общего, основного общего и сред-

него (полного) общего образования, утвержденный приказом  Министерства 

образования РФ от 5 марта 2004 года № 1089»  

-  Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  31  января  2012  года  

№69  «О  внесении  изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального  общего, основного общего и сред-

него  (полного) общего образования, утвержденный приказом  Министерства 

образования РФ от 5 марта 2004 года № 1089»  

-  Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации,  от  

1  февраля  2012  года  №74  «О  внесении  изменений  в  федеральный  ба-

зисный  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 года № 1312»  

- Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации,  от  

19  декабря  2012  года  №1067 "Об утверждении федеральных перечней 

учебников, рекомендованных (допущенных) к  использованию  в  образова-

тельном  процессе  в  образовательных  учреждениях,  реализующих  образо-

вательные программы общего образования и имеющих государственную ак-
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кредитацию,  на 2013/14 учебный год"  

 

Региональный уровень:  

–  Закон  Белгородской  области  от  3  июля  2006  года  №57  «Об  установ-

лении  регионального  компонента государственных образовательных стан-

дартов общего образования в  Белгородской  области»  (с  внесенными  изме-

нениями  от  4  июня  2009  года  №282,  от  03.05.2011  года  №  34,  приня-

тыми Белгородской областной Думой 28.04.2011 года)  

–  Закон   Белгородской    области   4.06.2009  года   №282   «О   внесении    

изменений    в  закон  Белгородской     области   «Об    установлении     ре-

гионального    компонента     государственных  образовательных стандартов 

общего образования в Белгородской области»  

–  Приказ  управления  образования  и  науки  Белгородской  области  от  

26.04.2006г.  №  656  «Об  утверждении  базисного  учебного  плана  и  при-

мерных  учебных  планов  для  образовательных  учреждений Белгородской 

области, реализующих программы общего образования»  

–  Приказ департамента образования, культуры и молодѐжной политики Бел-

городской области  от  25.06.2008  г.  №1345   «Об   утверждении  Концепции  

развития  системы  общего  среднего  образования Белгородской области и 

организационного плана еѐ реализации»  

– Приказ департамента образования, культуры и молодѐжной политики Бел-

городской области от  06.05.2009г.  №935  «О  внесении  изменений  в  базис-

ный  учебный  план  и  примерные  учебные  планы для общеобразователь-

ных учреждений области»  

–  Инструктивное   письмо   департамента   образования,   культуры   и   

молодѐжной   Политики  Белгородской   области   от   10.09.2009   г.   №9-

06/3423-ВА   «Рекомендации   по   формированию  классов, их наполняемо-

сти и максимальном объѐме учебной нагрузки» 

–  Методические  письма  Белгородского  института  развития  образования  

Закон  Белгородской  областной   думы   от    03.05.2011года   №34     «О   

внесении   изменений   в   статью   8.1   закона  Белгородской      области    

«Об    установлении     регионального      компонента      государственных  

образовательных стандартов общего образования в Белгородской области»  

–   Постановление      правительства     Белгородской      области    от   

02.10.2010г.    №325-пп     «О  долгосрочной  целевой  программе  «Развитие  

образования  Белгородской  области  на  2011-2015 годы»  

–  Приказ  управления  образования  и  науки  Белгородской  области  от  

26.04.2006г.  №  656  «Об  утверждении  базисного  учебного  плана  и  при-

мерных  учебных  планов  для  образовательных  учреждений Белгородской 

области, реализующих программы общего образования»  

– Приказ департамента образования, культуры и молодѐжной политики Бел-

городской области от  12.05.2011г.   №1339   «О   внесении   изменений   в   

региональный   базисный   учебный   план   и  примерные учебные планы для 

общеобразовательных учреждений области»  

–  Приказ Департамента образования, культуры и молодѐжной политики Бел-

городской области  от  23  апреля  2012  года  №  1380  «Об  утверждении  ба-
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зисного  учебного  плана  и  примерных  учебных    планов    для   образова-

тельных      учреждений     Белгородской     области,   реализующих програм-

мы общего образования»  

        Данная  программа  определяет  содержание,  организацию  образова-

тельного  процесса  на  ступени основного общего образования и направлена 

на информатизацию и индивидуализацию  обучения   подростков,   формиро-

вание   общей   культуры,   духовно-нравственное,   социальное,  личностное        

и     интеллектуальное         развитие       обучающихся,         саморазвитие        

и  самосовершенствование,        обеспечивающее      социальную      успеш-

ность,     развитие    творческих  способностей, сохранение и укрепление здо-

ровья обучающихся.  

        Нормативный срок освоения образовательной программы основного 

общего образования  – 5 лет.  

 

        Цели программы:  

        обеспечить  равные  возможности  для  получения  качественного  обра-

зования,  духовно-   нравственного   развития   и   воспитания   обучающихся,   

становление   их   гражданской  идентичности как основы развития граждан-

ского общества, преемственности основных    образовательных      программ     

дошкольного,     начального    общего,    основного     общего,   среднего   

общего,       начального       профессионального,          среднего   профессио-

нального и высшего профессионального образования;  

        создать  условия  для  эффективной  реализации  и  освоения  обучаю-

щимися  основной образовательной   программы,   для   индивидуального   

развития   всех   обучающихся,   в   особенности   тех,   кто   в   наибольшей   

степени   нуждается   в   специальных   условиях  обучения, одаренных детей 

и детей с ограниченными возможностями здоровья;  

        гарантировать     достижение      планируемых      результатов     освое-

ния     образовательной   программы как основы для самостоятельного ус-

пешного усвоения обучающимися новых  знаний, умений, компетенций, ви-

дов и способов деятельности;  

        содействовать     раскрытию     и   реализации     личностного     потен-

циала     обучающихся,   формированию        качеств    личности,     отвечаю-

щих      требованиям      информационного   общества,     инновационной        

экономики,     задачам     построения      демократического   гражданского     

общества    на   основе    толерантности,     диалога    культур   и   уважения   

многонационального,  поликультурного  и  поликонфессионального  состава  

российского  общества,   обладающей   культурой   здорового   образа   жиз-

ни,   готовой   к   осознанному  выбору и освоению разнообразных профес-

сиональных образовательных программ.  

    Задачи программы:  

       достижение  высоких  планируемых  результатов  освоения  образова-

тельной  программы  всеми    обучающимися      в   соответствии    с  их   ин-

дивидуальными       особенностями,   

       обеспечение условий для развития потенциала каждого ребенка, развитие 

способности к   социальной адаптации личности;  
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       выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе 

одарѐнных детей, через  систему    клубов,  секций,   студий   и  кружков,   

организацию    общественно     полезной  деятельности,   в   том   числе   со-

циальной   практики,   с   использованием   возможностей  образовательных 

учреждений дополнительного образования детей;  

       обеспечение непосредственного участия каждого обучающегося во всех 

видах учебной и  внеучебной  деятельности  для  формирования  социокуль-

турной  воспитательной  среды,  позволяющей  в  полной  мере  реализовать  

требования  Федеральных  государственных образовательных стандартов 

общего образования;  

       сохранение  и  укрепление  здоровья  детей  на  основе  полученных  зна-

ний  и  умений  о   безопасном  и  здоровом  образе  жизни,  организации  мо-

ниторинга  физического  здоровья  учеников и условий здоровьесберегающей 

организации учебного процесса;  

       использование  в  образовательном  процессе  современных  образова-

тельных  технологий деятельностного типа;  

       развитие личностного потенциала каждого учителя, направленного на 

самореализацию и неповторимый стиль профессиональной деятельности;  

       совершенствование системы управления школой посредством участия 

обучающихся, их   родителей  (законных  представителей),  педагогических  

работников  и  общественности  в  проектировании и развитии внутришколь-

ной социальной среды.  

    Характеристика учащихся, которым адресована программа:  

    Возраст  -  11-15  лет.  Подростковому  возрасту  свойственно  субъектив-

ное  переживание, чувство  взрослости:  потребность  равноправия,  уваже-

ния  и  самостоятельности,  требование  серьезного,   доверительного     от-

ношения    со   стороны    взрослых.    Появляется    интерес   к  собственной  

личности;  установка  на  обширные  пространственные  и  временные  мас-

штабы,  которые  становятся  важнее  текущих,  сегодняшних;  появляется  

стремление  к  неизвестному,  рискованному,    к  приключениям,     героиз-

му,   испытанию     себя;  появляется   сопротивление,  стремление  к  воле-

вым  усилиям,  перерастающее  иногда  в  свои  негативные  варианты.  Все  

эти  особенности характеризуют активность подростка, направленную на по-

строение образа себя в  мире. Подросток пробует активно взаимодействовать, 

экспериментировать с миром социальных  отношений  (социальное  экспери-

ментирование).  Потребность  определиться  в  мире  отношений  влечет под-

ростка к участию в новых видах деятельности.  

       Возникает  новое  отношение  к  учению  –  стремление  к  самообразова-

нию,  тенденция  к  самостоятельности  в  учении:  стремление  ставить  цели  

и  планировать  ход  учебной  работы,  потребность  в  оценке  своих  дости-

жений.  Подросткам  необходимы  новые  формы  обучения,  в  которых   бы-

ли   бы   реализованы   их   активность,   деятельный   характер   мышления,   

тяга   к  самостоятельности.     Продуктивное      завершение    подросткового     

возраста    происходит    с  появлением способности осознанно, инициативно 

и ответственно строить свое действие в мире,  основываясь не только на ви-

дении собственного действия безотносительно к возможности его  реализа-
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ции, но с учетом «отношения мира» к своему действию. 

Виды деятельности обучающихся подросткового возраста:   

       Совместно-распределенная учебная деятельность в личностно-

ориентированных формах   (включающих       возможность     самостоятель-

ного      планирования     и    целеполагания,  возможность   проявить   свою   

индивидуальность,   выполнять   «взрослые»   функции   –  контроля, оценки, 

дидактической организации материала и пр.).   

       Совместно-распределенная   проектная   деятельность,   ориентированная   

на   получение  социально-значимого продукта.   

       Исследовательская   деятельность   в   ее   разных   формах,   в   том   

числе,   осмысленное  экспериментирование      с  природными     объектами,   

социальное    экспериментирование,   направленное     на   выстраивание     

отношений     с  окружающими       людьми,    тактики   собственного поведе-

ния.   

       Деятельность  управления  системными  объектами  (техническими  объ-

ектами,  группами  людей).   

       Творческая     деятельность    (художественное,     техническое    и   дру-

гое    творчество),   направленная на самореализацию и самоосознание.   

       Спортивная деятельность, направленная на построение образа себя, са-

моизменение.  

На  второй  ступени  обучения  продолжается  формирование  познаватель-

ной  активности   

школьников   и   навыков   самообразования,   начатых   на   первой   ступени   

обучения.   Целевое  назначение данного образовательного этапа состоит в 

том, чтобы заложить фундамент общей образовательной  подготовки  обу-

чающихся,  необходимый  для  продолжения  образования  на  третьей  сту-

пени  обучения,  условий  для  выбора  направления  профессиональной  под-

готовки  с  учетом  способностей,  возможностей,  интереса  и  личностных,  

метапредметных  и  предметных  компетентностей.  

       В   IX  классах   за  счет  часов   компонента    образовательного    учреж-

дения    вводится  предпрофильная      подготовка,    которая    представляет     

собой    систему     педагогической,  психологической,  информационной  и  

организационной  поддержки  учащихся,  содействующей  их    образова-

тельному     самоопределению.       К    предпрофильной      подготовке     от-

носится  информирование  и  ориентация  учащихся  IX  классов  в  отноше-

нии  возможного  выбора  ими  профиля обучения на старшей ступени обще-

го образования, а также направлений продолжения   

обучения в системе начального или среднего профессионального образова-

ния.  

       Цель:  ориентация  учащихся  на  все  возможные  направления  образо-

вания.  Обучение  умению делать соответствующий своим возможностям и 

потребностям выбор.  

       Основные задачи:  

- выявление интересов, склонностей и способностей школьников. Формиро-

вание практического  опыта в различных сферах познавательной деятельно-

сти, ориентированной на выбор профиля  обучения в старшей школе;  
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-  оказание  психолого-педагогической  помощи  в  приобретении  школьни-

ками  представлений  о  жизненных, социальных ценностях, в том числе свя-

занных с профессиональным становлением;  

-  формирование     способности     принимать    адекватное    решение    о  

выборе    дальнейшего  направления   образования,   через   составление   ин-

дивидуального   образовательного   маршрута  обучающегося. 

                                                                              

Общие сведения об общеобразовательном учреждении  

 

       Муниципальное      бюджетное     общеобразовательное      учреждение     

«Безыменская  средняя общеобразовательная школа» расположено в селе Бе-

зымено.  

   Организационно – правовая форма – муниципальное бюджетное учрежде-

ние  

   Тип – общеобразовательное учреждение  

   Вид – средняя общеобразовательная школа  

   Учредитель – администрация муниципального района «Грайворонский 

район».  

       Школа  имеет  лицензию  на  осуществление  образовательной  деятель-

ности,  выданную  Департаментом     образования,    культуры   и   молодеж-

ной    политики    Белгородской    области  (серия РО № 031863 выданная 1 

ноября 2011 года),  свидетельство о государственной аккредитации (серия 

ОП № 001964) выдана департаментом      образования,    культуры    и моло-

дежной     политики  Белгородской области  31.12.2009г.,   срок действия – до 

31.12.2014 г., 

       Директор      школы:       Гомон Павел Алексеевич,     руководитель      

высшей  квалификационной категории.  

Характеристика контингента педколлектива  
       Муниципальное       общеобразовательное       учреждение     «Безымен-

ская        средняя  общеобразовательная  школа» Грайворонского района  

Белгородской  области»  укомплектовано  педагогами согласно штатного 

расписания на 100%. Вакансий нет.   

 

Всего педагогов – 18.  

     Высшее образование имеют – 90%;  

     Среднее специальное – 11%;  

     Высшую категорию имеют - 17%  

     Первую категорию имеют – 67%;  

     Вторую категорию - 17%;  

     Почетный работник общего образования РФ – 2 педагога;  

     Награждены Грамотой Министерства Образования – 2 педагога;  

     Имеют публикации на региональном уровне – 6 педагогов.  

 

       Режим работы образовательного учреждения  

Сменность:  муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение  

«Безыменская средняя общеобразовательная школа» Грайворонского района 
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Белгородской области» работает в  одну смену.  

Начало учебных занятий:  

начало  учебных  занятий  –  8-30,  согласно  расписанию:  понедельник,  

вторник,  среда,  четверг,  пятница, суббота. 

Расписание звонков 5-9 классы: понедельник, вторник, среда, четверг, пятни-

ца:  

 

понедельник-пятница 

08–30 - 09–15 – 1 урок 

09-15 – 09-25 - завтрак 

09–25 – 10–10 – 2 урок 

10-20 – 11-05 – 3 урок 

11-05 – 12-00 – 4 урок 

12-00 – 12-20 – обед 

12-20 –  13-05 – 5 урок 

13-20 – 14-05 – 6 урок 

14-15 – 15-50 – 7 урок 

 

Суббота 

 

8-30 – 9-15 – 1 урок 

9-15 – 09-25 - завтрак 

09-25 – 10-10 – 2 урок 

10-20 – 11-05 – 3 урока 

11-15 – 12-00 – 4 урок 

12-05-12-50 – 5 урок 

 

 

Продолжительность уроков: в       5-9 классах – 45 минут. 

 

          

Образовательное     учреждение    расположено     в  кирпичном     двухэтаж-

ном       здании,  построенном  в  1987  году.    Здание  школы  располагает  

столовой  на  150  посадочных       мест,  библиотекой. Школьная  библиотека  

насчитывает  количество учебников по основной образовательной программе 

основного общего образования 867, количество официальных периодиче-

ских, справочно-библиографических изданий, научной литературы 4069, ко-

личество дополнительной литературы по основным общеобразовательным 

программам 515  экземпляров  литературы  и  учебников.  В  школе   имеются    

спортивный   зал   (площадь   244 кв.   м),   открытый   стадион   с   футболь-

ной  площадкой,     баскетбольной    и   волейбольной     площадками,     дет-

скими    площадками     для  спортивных  игр.  В  здании  школы  имеются  

помещения  для  отдыха:  рекреации,  комната  для  заседаний  детской  орга-

низации.  В  школе  находится  учебная  мастерская.  Общее  количество  ка-

бинетов   -  21.   Они   оснащены   необходимым   для   занятий   оборудова-

нием.   Предметные  кабинеты: кабинет информатики, оснащѐнный компью-

терной техникой и подключѐнный к сети  Интернет,   кабинет   физики,   хи-

мии   и   биологии.   Для   эффективной   организации    учебно- воспитатель-

ного процесса в школе используются телевизор, музыкальный центр, 1 ска-

нера, 7 принтеров,   16   компьютеров,    5  мультимедийных      проекторов.   

Функционирует      школьный  краеведческий музей Керамики и комната 

Боевой славы.  

 

       Основным      средством    реализации     предназначения     школы     яв-

ляется    усвоение  обучающимися  обязательного  минимума  содержания  
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образовательных  программ  на  каждой  ступени  обучения,  организация  

предпрофильной  подготовки  на  второй  ступени  обучения  и  профильного 

обучения на третьей ступени.  

 

1.2. Планируемые результаты освоения образовательной программы  

 

       На   этапе   основного   общего   образования   создаются   условия   и   

для   полноценного  освоения учащимися следующих действий и систем дей-

ствий:   

-   инициативная     проба     самостоятельного     продвижения      в   разделах    

определенной  образовательной  области  (образовательный  интерес;  произ-

вольное  соотнесение  выполняемого  действия и обеспечивающих его знако-

вых средств (схем, таблиц, текстов и т.п.);   

-  произвольный  переход  от  одних  знаковых  средств  к  другим  и  их  со-

отнесение  (например,  соотнесение графика и формулы);   

-  освоение  и  понимание  связи  понятий,  описывающих  раздел  образова-

тельной  области  или  учебного предмета;   

-  самостоятельное  владение  различными  формами  публичного  выражения  

собственной  точки  зрения (дискуссия, доклад, эссе и т.п.) и их инициатив-

ное опробование;   

- адекватная   оценка   собственного   образовательного   продвижения   на   

больших   временных  отрезках (четверть, полугодие, год).  

Познавательная деятельность  

       Использование   для   познания   окружающего   мира   различных   мето-

дов   (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 при-

чинно-следственных  связей.  

       Определение   адекватных   способов   решения      учебной   задачи   на   

основе   заданных  алгоритмов.    Комбинирование      известных     алгорит-

мов    деятельности    в   ситуациях,    не  предполагающих стандартное при-

менение 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 мотивиро-

ванно отказываться  от образца, искать оригинальные решения; самостоя-

тельное выполнение различных творческих  работ; участие в проектной дея-

тельности.  



13 

 

 

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.   Использова-

ние     различных    видов   чтения  (ознакомительное, просмотровое, поиско-

вое и др.).  

       Владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в 

речевое общение,  участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседни-

ка, признавать право на иное мнение).   

Создание  письменных  высказываний,  адекватно  передающих  прослушан-

ную  и  прочитанную  информацию с заданной степенью свернутости (крат-

ко, выборочно, полно). Составление плана,  тезисов,   конспекта.   Приведе-

ние   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, таб-

лица, 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,  сло-

вари,  Интернет-ресурсы  и  другие  базы  данных.  

Рефлексивная деятельность  

       Самостоятельная  организация  учебной  деятельности  (постановка  це-

ли,  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   ин-

тересов   и  возможностей.    Соблюдение     норм   поведения   в  окружаю-

щей среде, правил здорового образа жизни.  

       Владение умениями совместной деятельности: согласование и координа-

ция деятельности  с  другими  ее  участниками;  объективное  оценивание  

своего  вклада  в  решение  общих  задач  коллектива; учет особенностей раз-

личного 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 учеб-

ного коллектива.  

       Требования    к  результатам   обучающихся,     освоившим     основную    

образовательную  программу основного общего образования:  

– готовность  и  способность  обучающихся  к  саморазвитию,  сформирован-
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ность  мотивации  к  обучению, познанию, выбору индивидуальной образо-

вательной траектории, 

–  сформированность   основ   гражданской   идентичности,   основ   социаль-

ных   компетенций,  готовность  и  способность  к  переходу  к  самообразо-

ванию  на  основе  учебно-познавательной  мотивации, в том числе – готов-

ность к выбору направления профильного образования;  

–  универсальные   учебные   действия   (познавательные,   регулятивные   и   

коммуникативные),  обеспечивающие      овладение   ключевыми     компе-

тенциями,    составляющими      основу   умения  учиться, и межпредметные 

понятия;  

–  сформированность      ключевых    предметных     компетентностей,    

включающих      освоенный  обучающимися      в  ходе  изучения    учебного   

предмета    опыт   специфической    для   данной  предметной   области   дея-

тельности   по   получению   нового   знания,   его   преобразованию   и  при-

менению,  а  также  систему  основополагающих  элементов  научного  зна-

ния,  лежащую  в  основе современной научной картины мира.  

 

                  Требования к результатам освоения отдельных предметов  

 

       В результате изучения русского языка  обучающийся должен  

знать/понимать  

–  роль  русского  языка  как  национального  языка  русского  народа,  госу-

дарственного  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,  публицистического,  

официально-делового  стилей, языка художественной литературы;  

–  особенности основных жанров научного, публицистического, официально-

делового стилей и  разговорной речи;  

–  признаки    текста  и   его  функционально-смысловых        типов   (повест-

вования,   описания,  рассуждения);  

– основные единицы языка, их признаки;  

–   основные     нормы     русского    литературного     языка    (орфоэпиче-

ские,     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 тек-

ста;  

– опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа;  

– объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным 

компонентом;  

аудирование и чтение  
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–  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  чте-

ния  (изучающим,  ознакомительным, просмотровым);  

–  извлекать  информацию  из  различных  источников,  включая  средства  

массовой  информации;  свободно пользоваться лингвистическими словаря-

ми, справочной литературой; 

говорение и письмо  

–  воспроизводить     текст   с  заданной    степенью    свернутости    (план,  

пересказ,   изложение,  конспект);  

–  создавать  тексты  различных  стилей  и  жанров  (отзыв,  аннотацию,  ре-

ферат,  выступление,  письмо, расписку, заявление);  

– осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с те-

мой, целями, сферой  и ситуацией общения;  

–  владеть  различными  видами  монолога  (повествование,  описание,  рас-

суждение)  и  диалога  (побуждение  к  действию,  обмен  мнениями,  уста-

новление  и  регулирование  межличностных  отношений);  

–  свободно,  правильно  излагать  свои  мысли в  устной  и письменной  

форме,  соблюдать нормы  построения   текста   (логичность,   последова-

тельность,   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 ли-

тературного языка;  

– соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации;  

–  соблюдать  нормы  русского  речевого  этикета;  уместно  использовать  

паралингвистические  (внеязыковые) средства общения;  

–  осуществлять  речевой  самоконтроль;  оценивать  свою  речь  с  точки  

зрения  е.  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  творче-

ских  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 культу-

ры;  

– удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, со-

циально-культурных  ситуациях общения;  

–  увеличения  словарного  запаса;  расширения  круга  используемых  грам-

матических  средств;   

развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью;  
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– использования родного языка как средства получения знаний по другим 

учебным предметам и  продолжения образования.  

        В результате изучения литературы обучающийся 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  про-

изведения;  давать  характеристику героев,  

–  характеризовать   особенности   сюжета,   композиции,   роль   изобрази-

тельно-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  вы-

ученные  наизусть,   

соблюдая нормы литературного произношения;  

– владеть различными видами пересказа;  

– строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произве-

дением;  

–  участвовать  в  диалоге  по  прочитанным  произведениям,  понимать  чу-

жую  точку  зрения  и  аргументированно отстаивать свою;  

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   произве-

дении   и   его   авторе  (справочная литература, периодика, телевидение, ре-

сурсы Интернета).  

 

        В результате изучения немецкого языка обучающийся должен  

знать/понимать  

–  основные   значения   изученных   лексических   единиц   (слов,   словосо-

четаний);   основные  способы словообразования (аффиксация, словосложе-

ние, конверсия);  

–  особенности  структуры  простых  и  сложных  предложений  изучаемого  

иностранного  языка;  интонацию различных коммуникативных типов пред-

ложения;  
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–  признаки  изученных  грамматических  явлений  (видо-временных  форм  

глаголов,  модальных  глаголов и их эквивалентов, артиклей, существитель-

ных, степеней сравнения прилагательных и  наречий, местоимений, числи-

тельных, предлогов);  

–  основные  нормы  речевого  этикета  (реплики-клише,  наиболее  распро-

страненная  оценочная  лексика), принятые в стране изучаемого языка;  

– роль владения иностранными языками в современном мире; особенности 

образа жизни, быта,  культуры  стран  изучаемого  языка  (всемирно  извест-

ные  достопримечательности,  выдающиеся  люди и их вклад в мировую 

культуру), сходство и различия в традициях своей страны и стран  изучаемо-

го языка;  

уметь  говорение   

–  начинать,  вести/поддерживать  и  заканчивать  беседу  в  стандартных  си-

туациях  общения,  соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя;   

–  расспрашивать  собеседника  и  отвечать  на  его  вопросы,  высказывая  

свое  мнение,  просьбу,  отвечать  на  предложение  собеседника  согласи-

ем/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 изучен-

ных тем), передавать  основное   содержание,   основную   мысль   прочитан-

ного   или   услышанного,   выражать   свое  отношение к прочитанно-

му/услышанному, давать краткую характеристику персонажей;  

– использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного обще-

ния;  

       аудирование  

–  понимать основное  содержание коротких, несложных аутентичных праг-

матических текстов  (прогноз   погоды,   программы   теле/радио   передач,   

объявления   на   вокзале/в   аэропорту)   и  выделять значимую информацию;  

–  понимать  основное  содержание  несложных  аутентичных  текстов,  отно-

сящихся  к  разным  коммуникативным  типам  речи  (сообщение/рассказ);  

уметь  определять  тему  текста,  выделять  главные факты, опуская второ-

степенные;  

– использовать переспрос, просьбу повторить;  

       чтение  

– ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по 

заголовку;  

– читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного со-

держания (определять  тему,   основную   мысль;   выделять   главные   фак-

ты,   опуская   второстепенные;   устанавливать  логическую последователь-

ность основных фактов текста);  

–  читать  несложные  аутентичные  тексты  разных  стилей  с  полным  и  

точным  пониманием,  используя   различные   приемы   смысловой   перера-
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ботки   текста   (языковую   догадку,   анализ,  выборочный перевод), оцени-

вать полученную информацию, выражать свое мнение;  

– читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей ин-

формации;  

       письменная речь  

– заполнять анкеты и формуляры;  

–  писать  поздравления,  личные  письма  с  опорой  на  образец:  расспраши-

вать  адресата  о  его  жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благо-

дарность, просьбу, употребляя формулы  речевого этикета, принятые в стра-

нах изучаемого языка;  

использовать     приобретенные       знания    и   умения     в  практической       

деятельности     и  повседневной жизни для:  

–  социальной  адаптации;  достижения  взаимопонимания  в  процессе  уст-

ного  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   школь-

ных    обменах,    туристических    поездках,  молодежных форумах;  

–  ознакомления  представителей  других  стран  с  культурой  своего  народа;  

осознания  себя  гражданином своей страны и мира.  

       В результате изучения математики обучающийся должен  

знать/понимать  

– существо понятия математического доказательства; примеры доказа-

тельств;  

– существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов;  

–  как   используются    математические     формулы,     уравнения    и  нера-

венства;   примеры     их  применения для решения математических и практи-

ческих задач;  

–  как   математически     определенные     функции    могут   описывать    ре-

альные    зависимости;  приводить примеры такого описания; 

    –  как  потребности  практики  привели  математическую  науку  к  необхо-

димости  расширения  понятия числа;  

–   вероятностный      характер    многих    закономерностей      окружающего      

мира;    примеры  статистических закономерностей и выводов;  

–   каким   образом    геометрия    возникла    из  практических     задач   зем-

лемерия;    примеры  геометрических объектов и утверждений о них, важных 

для практики;  

–    смысл    идеализации,      позволяющей      решать     задачи    реальной     

действительности  математическими методами, примеры ошибок, возникаю-

щих при идеализации.  

 

Математика  
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уметь  

–  выполнять  устно  арифметические  действия:  сложение  и  вычитание  

двузначных  чисел  и  десятичных дробей с двумя знаками, умножение одно-

значных чисел, арифметические операции  с обыкновенными дробями с од-

нозначным знаменателем и числителем;   

–  переходить  от  одной  формы  записи  чисел  к  другой,  представлять  де-

сятичную  дробь  в  виде  обыкновенной и в простейших случаях обыкновен-

ную 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, сравни-

вать 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  ре-

зультата   вычисления   с  использованием различных приемов;   

–  интерпретации  результатов  решения  задач  с  учетом  ограничений,  свя-

занных  с  реальными  свойствами рассматриваемых процессов и явлений;  

Алгебра   

уметь  

– составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществ-

лять в выражениях  и  формулах  числовые  подстановки  и  выполнять  соот-

ветствующие  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   вы-

числения   значений   и  преобразований числовых выражений, содержащих 

квадратные корни; 

–  решать  линейные,  квадратные  уравнения  и  рациональные  уравнения,  

сводящиеся  к  ним,  системы двух линейных уравнений и несложные нели-

нейные системы;  
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– решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их сис-

темы;  

–  решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать по-

лученный результат,  проводить отбор решений, исходя из формулировки за-

дачи;  

– изображать числа точками на координатной прямой;  

–  определять   координаты    точки   плоскости,   строить   точки  с   задан-

ными   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   исследований    постро-

енных     моделей    с  использованием аппарата алгебры;  

–  описания зависимостей между физическими величинами соответствую-

щими формулами при  исследовании несложных практических ситуаций;  

– интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами;  

 

Геометрия  

уметь  

– пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего ми-

ра;  

– распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположе-

ние;  

–  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, объ-

емов), в том числе:  от 0 до 180 определять значения тригонометрических 

функций по заданным значениям углов;  находить значения тригонометриче-
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ских функций по значению одной из них, находить стороны,  углы   и   пло-

щади   треугольников,   длины   ломаных,   дуг   окружности,   площадей   ос-

новных  геометрических фигур и фигур, составленных из них;  

–  решать  геометрические  задачи,  опираясь  на  изученные  свойства  фигур  

и  отношений  между  ними,  применяя  дополнительные  построения,  алгеб-

раический  и  тригонометрический  аппарат,  идеи симметрии;  

– проводить  доказательные  рассуждения  при  решении  задач,  используя  

известные  теоремы,  обнаруживая возможности для их использования;  

– 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 средст-

ва);  

– построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир).  

 

       В    результате    изучения    информатики        и   информационно-

коммуникационных  технологий обучающийся должен  

знать/понимать  

– виды информационных процессов; примеры источников и приемников ин-

формации;   

–  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 коммуникацион-

ных 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  ин-

терфейс:  открывать,  именовать,  сохранять  объекты,  архивировать  и  раз-

архивировать  информацию,  пользоваться  меню и окнами, справочной сис-

темой; предпринимать меры антивирусной безопасности;  

–  оценивать  числовые  параметры  информационных  объектов  и  процес-

сов:  объем  памяти,  необходимый для хранения информации; скорость пе-

редачи информации;  

– создавать информационные объекты, в том числе:  

– структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, ог-
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лавления; проводить  проверку правописания; использовать в тексте табли-

цы, изображения;  

–  создавать и использовать различные формы представления информации: 

формулы, графики,  диаграммы,  таблицы  (в  том  числе  динамические,  

электронные,  в  частности  –  в  практических  задачах), переходить от одно-

го представления данных к другому;  

–  создавать  рисунки,  чертежи,  графические  представления  реального  

объекта,  в  частности,  в  процессе   проектирования   с   использованием   

основных   операций   графических   редакторов,  учебных  систем  автомати-

зированного  проектирования;  осуществлять  простейшую  обработку  циф-

ровых изображений;  

– создавать записи в базе данных;  

– создавать презентации на основе шаблонов;  

–  искать  информацию  с  применением  правил  поиска  (построения  запро-

сов)  в  базах  данных,  компьютерных  сетях,  некомпьютерных  источниках  

информации  (справочниках  и  словарях,  каталогах,   библиотеках)   при   

выполнении     заданий   и  проектов   по   различным    учебным  дисципли-

нам;  

–  пользоваться  персональным  компьютером  и  его  периферийным  обору-

дованием  (принтером,  сканером,  модемом,  мультимедийным  проектором,  

цифровой  камерой,  цифровым  датчиком);   

следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и ресур-

сосбережения при  работе со средствами информационных и коммуникаци-

онных технологий; 

использовать     приобретенные      знания    и   умения    в  практической      

деятельности     и  повседневной жизни для:  

–  создания  простейших  моделей  объектов  и  процессов  в  виде  изображе-

ний  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  ре-

зультатов  учебной  работы;  

–  организации  индивидуального  информационного  пространства,  созда-

ния  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.  

 

       В результате изучения истории обучающийся должен  

знать/понимать  

–  основные  этапы  и  ключевые  события  истории  России  и  мира  с  древ-

ности  до  наших  дней;   

выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории;  

–  важнейшие     достижения    культуры    и  системы   ценностей,    сформи-

ровавшиеся      в  ходе  исторического развития;  
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– 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 ис-

точников;  

–  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  ил-

люстративного  материала  учебника,  фрагментов  исторических  источни-

ков; 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; группи-

ровать 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 яв-

лений 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.  

       В  результате  изучения  обществознания  (включая  экономику  и  пра-

во)        обучающийся  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 при-
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знаки; человека как  социально-деятельное существо; основные социальные 

роли;   

– сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выяв-

лять их общие черты  и различия;   

–  объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимо-

действия общества  и природы, человека и общества, сфер общественной 

жизни, гражданина и государства);   

–  приводить  примеры     социальных  объектов  определенного  типа,  соци-

альных  отношений; ситуаций,   регулируемых     различными    видами    со-

циальных    норм;   деятельности    людей   в  различных сферах;   

–   оценивать    поведение     людей    с  точки    зрения   социальных     норм,    

экономической  рациональности;   

– решать  в рамках изученного материала познавательные и практические за-

дачи, отражающие  типичные ситуации в различных сферах деятельности че-

ловека;   

–  осуществлять поиск  социальной информации  по заданной теме из раз-

личных ее носителей  (материалов   СМИ,   учебного   текста   и   других   

адаптированных   источников);   различать   в  социальной информации фак-

ты и мнения;  

–   самостоятельно      составлять     простейшие     виды    правовых    доку-

ментов     (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  вы-

полнения  гражданских  обязанностей;   

– первичного анализа и использования социальной информации;   

– сознательного неприятия антиобщественного поведения.  

 

       В результате изучения природоведения обучающийся должен  

знать/понимать   

–  о   многообразии   тел,   веществ   и   явлений   природы   и   их   простей-

ших   классификациях;  отдельных методах изучения природы;   

– основные характеристики погоды, факторы здорового образа жизни, эколо-

гические проблемы  своей местности и пути их решения; 

уметь   

–  узнавать  наиболее  распространенные  растения  и  животных  своей  ме-

стности  (в  том  числе  редкие  и  охраняемые  виды);  определять  названия  

растений  и  животных  с  использованием  атласа-определителя;   

–  приводить  примеры  физических  явлений,  явлений  превращения  ве-

ществ,  приспособлений  растений  к  различным  способам  размножения;  

приспособлений  животных  к  условиям  среды  обитания; изменений в ок-

ружающей среде под воздействием человека;   

– указывать на модели положение Солнца и Земли в Солнечной системе;   
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– находить несколько созвездий Северного полушария при помощи звездной 

карты;   

– описывать собственные наблюдения или опыты, различать в них цель, ус-

ловия проведения и  полученные результаты;   

– сравнивать природные объекты не менее чем по 3-4 признакам;   

– описывать по предложенному плану внешний вид изученных тел и ве-

ществ;  

– 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.  

 

       В результате изучения географии обучающийся должен  

знать/понимать   

– основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и 

географических карт  по содержанию, масштабу, способам картографическо-

го изображения; результаты выдающихся  географических открытий и путе-

шествий;   

– географические следствия движений Земли, географические явления и про-

цессы 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    терри-

торий     и  акваторий;    связь  между  географическим  положением,  при-

родными  условиями,  ресурсами  и  хозяйством  отдельных  регионов и 

стран;   

–  специфику  географического  положения  и  административно-

территориального  устройства  Российской  Федерации;  особенности  ее  
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природы,  населения,  основных  отраслей  хозяйства,  природно-

хозяйственных зон и районов;   

–  природные    и   антропогенные    причины    возникновения    геоэкологи-

ческих    проблем    на  локальном, региональном и глобальном уровнях; ме-

ры по сохранению природы и защите людей  от стихийных природных и тех-

ногенных явлений;  

уметь  

–  выделять,  описывать  и  объяснять     существенные  признаки  географи-

ческих  объектов  и  явлений;   

–  находить  в  разных  источниках  и  анализировать  информацию,  необхо-

димую  для  изучения  географических объектов и явлений, разных террито-

рий Земли, их обеспеченности природными  и человеческими ресурсами, хо-

зяйственного потенциала, экологических проблем;   

– приводить  примеры:  использования  и  охраны  природных  ресурсов,  

адаптации  человека  к  условиям окружающей среды, ее влияния на форми-

рование культуры народов; районов разной  специализации, центров произ-

водства 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   тер-

риторий    на  основе  разнообразных источников географической информа-

ции и форм ее представления;   

–  определять    на   местности,   плане   и  карте   расстояния,   направления   

высоты    точек;  географические координаты и местоположение географиче-

ских объектов;   

–  применять   приборы   и   инструменты   для   определения   количествен-

ных   и   качественных  характеристик  компонентов  природы;  представлять  

результаты  измерений  в  разной  форме;  выявлять на этой основе эмпири-

ческие зависимости;  

использовать     приобретенные      знания    и  умения    в   практической     

деятельности     и  повседневной жизни для:  

–  ориентирования  на  местности  и  проведения  съемок  ее  участков;  опре-

деления  поясного  времени; чтения карт различного содержания;   

– учета  фенологических  изменений  в  природе  своей  местности;  проведе-

ния  наблюдений  за  отдельными    географическими     объектами,   процес-

сами    и  явлениями,   их   изменениями    в  результате природных и антро-

погенных воздействий; оценки их последствий;   

–  наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей мест-

ности;  определения  комфортных     и  дискомфортных     параметров   при-

родных    компонентов    своей   местности   с  помощью приборов и инстру-

ментов;   

– 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  
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местности  из  разных  источников: картографических, статистических, гео-

информационных.  

       В результате изучения биологии обучающийся 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 сво-

его региона;   

–  сущность   биологических   процессов:   обмен   веществ   и   превращения   

энергии,   питание,  дыхание,  выделение,  транспорт  веществ,  рост,  разви-

тие,  размножение,  наследственность  и  изменчивость, регуляция жизнедея-

тельности организма, раздражимость, круговорот веществ и  превращения 

энергии в экосистемах;   

–  особенности    организма   человека,   его  строения,   жизнедеятельности,    

высшей    нервной  деятельности и поведения;  

уметь  

– объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонауч-

ной картины мира, в  практической деятельности людей и самого обучающе-

гося; родство, общность происхождения и  эволюцию растений и животных 

(на примере сопоставления отдельных групп); роль различных  организмов    

в  жизни   человека   и  собственной    деятельности;   взаимосвязи   организ-

мов    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   наследственно-

сти   и   изменчивости,  проявления наследственных заболеваний, иммуните-

та у человека; роль гормонов и витаминов в   

организме;   

– изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические экспе-

рименты, описывать  и  объяснять  результаты  опытов;   наблюдать  за  рос-

том  и  развитием  растений  и  животных,  поведением    животных,    сезон-

ными    изменениями     в  природе;   рассматривать    на  готовых  микропре-

паратах 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  распро-

страненные  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;  
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– определять принадлежность биологических объектов к определенной сис-

тематической группе  (классификация);   

–  анализировать  и  оценивать  воздействие  факторов  окружающей  среды,  

факторов  риска  на  здоровье,  последствий  деятельности  человека  в  эко-

системах,  влияние  собственных  поступков  на живые организмы и экоси-

стемы;   

–  проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в 

тексте  учебника  отличительные   признаки   основных   систематических   

групп;   в   биологических   словарях   и  справочниках   значения   биологи-

ческих   терминов;   в   различных   источниках   необходимую  информацию      

о  живых    организмах    (в  том  числе   с  использованием     информацион-

ных  технологий); использовать     приобретенные      знания    и   умения    в  

практической      деятельности     и   

повседневной жизни для:   

–   соблюдения    мер   профилактики     заболеваний,    вызываемых     расте-

ниями,    животными,  бактериями,  грибами  и  вирусами;  травматизма,  

стрессов,  ВИЧ-инфекции,  вредных  привычек  (курение,   алкоголизм,   нар-

комания);   нарушения   осанки,   зрения,   слуха,   инфекционных   и  про-

студных заболеваний;   

– оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, 

укусах животных;  при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, 

травмах, спасении утопающего; 

–  рациональной  организации  труда  и  отдыха,  соблюдения  правил  пове-

дения  в  окружающей  среде;   

– выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, 

ухода за ними;   

– проведения наблюдений за состоянием собственного организма.  

       В результате изучения физики обучающийся должен  

знать/понимать  

–  смысл    понятий:    физическое    явление,   физический    закон,   вещест-

во,   взаимодействие,  электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, 

атомное ядро, ионизирующие излучения;  

–  смысл  физических    величин:  путь,  скорость,  ускорение,  масса,  плот-

ность,  сила,  давление,  импульс,   работа,   мощность,   кинетическая   энер-

гия,   потенциальная   энергия,   коэффициент  полезного    действия,   внут-

ренняя    энергия,    температура,   количество    теплоты,    удельная  тепло-

емкость,     влажность    воздуха,    электрический     заряд,   сила   электриче-

ского     тока,  электрическое  напряжение,  электрическое  сопротивление,  

работа  и  мощность  электрического  тока, фокусное расстояние линзы;   

–  смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного тя-

готения, сохранения  импульса  и  механической  энергии,  сохранения  энер-

гии  в  тепловых  процессах,  сохранения  электрического  заряда,  Ома  для  

участка  электрической  цепи,  Джоуля-Ленца,  прямолинейного  распростра-

нения света, отражения света.  

уметь  

–  описывать     и  объяснять    физические   явления:   равномерное    прямо-
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линейное      движение,  равноускоренное прямолинейное движение, переда-

чу давления жидкостями и газами, плавание  тел,  механические  колебания  

и  волны,  диффузию,  теплопроводность,  конвекцию,  излучение,  испаре-

ние,     конденсацию,     кипение,    плавление,     кристаллизацию,      элек-

тризацию     тел,  взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие 

магнитов, действие магнитного поля на  проводник    с  током,   тепловое   

действие    тока,  электромагнитную     индукцию,     отражение,  преломле-

ние и дисперсию света;  

– использовать физические приборы и измерительные инструменты для из-

мерения физических  величин:  расстояния,  промежутка  времени,  массы,  

силы,  давления,  температуры,  влажности  воздуха,   силы   тока,   напряже-

ния,    электрического    сопротивления,    работы    и  мощности  электриче-

ского 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  нормаль-

ного  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   зна-

ний       о   механических,  тепловых, электромагнитных и квантовых явлени-

ях;   

– решать задачи на применение изученных физических законов ;  

–  осуществлять   самостоятельный   поиск   информации         естественнона-

учного   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.  

 

       В результате изучения химии обучающийся должен  

знать/понимать   

–  химическую   символику:   знаки   химических   элементов,   формулы   

химических   веществ   и  уравнения химических реакций;   
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–  важнейшие   химические   понятия:   химический   элемент,   атом,   моле-

кула,   относительные  атомная и молекулярная массы, ион, химическая 

связь, вещество, классификация веществ, моль,  молярная масса, молярный 

объем, химическая реакция, классификация реакций, электролит и  неэлек-

тролит,   электролитическая   диссоциация,   окислитель   и   восстановитель,   

окисление   и  восстановление;   

–  основные  законы  химии:  сохранения  массы  веществ,  постоянства  со-

става,  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 пе-

риодической системе Д.И. Менделеева;  закономерности изменения свойств 

элементов в пределах малых периодов и главных подгрупп;  сущность реак-

ций 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 ве-

ществ;   

–  определять:  состав  веществ  по  их  формулам,  принадлежность  веществ  

к  определенному  классу  соединений,  типы  химических  реакций,  валент-

ность  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  соеди-

нения;  массовую  долю  вещества  в растворе;  количество  вещества,  объем  

или  массу  по  количеству  вещества,  объему  или массе реагентов или про-

дуктов реакции;  

использовать     приобретенные      знания    и   умения    в   практической      

деятельности     и  повседневной жизни для:  

– 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.  

       В результате изучения музыки обучающийся должен  

знать/понимать   

– специфику музыки как вида искусства;   

– значение музыки в художественной культуре и ее роль в синтетических ви-
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дах 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 зарубеж-

ных композиторов;  

– виды оркестров, названия наиболее известных инструментов;   

– имена выдающихся композиторов и музыкантов-исполнителей;  

уметь  

– эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные про-

изведения;   

– 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 обучающихся);  

–  исполнять  свою  партию  в  хоре  в  простейших  двухголосных  произве-

дениях,  в  том  числе  с  ориентацией на нотную запись;  

–  выявлять   общее    и  особенное   при   сравнении   музыкальных     произ-

ведений    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   изучен-

ных    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;  

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   по-

зиции   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 телепере-

дач и др.); выражения своих личных музыкальных впечатлений  в форме уст-

ных выступлений и высказываний на музыкальных занятиях, эссе, рецензий;  

– определение своего отношения к музыкальным явлениям действительно-

сти. 
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         В    результате    изучения     изобразительного       искусства     обу-

чающийся       должен   

знать/понимать  

– основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств;   

–  основы  изобразительной  грамоты  (цвет,  тон,  колорит,  пропорции,  све-

тотень,  перспектива,  пространство, объем, ритм, композиция);   

– выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их ос-

новные 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,  при-

родные  и  подручные  материалы) и выразительные средства изобразитель-

ных (пластических) искусств в творческой  деятельности;  

–   анализировать    содержание,    образный    язык   произведений     разных    

видов   и   жанров  изобразительного  искусства  и  определять  средства  вы-

разительности  (линия,  цвет,  тон,  объем,  светотень, перспектива, компози-

ция);   

–  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).  

 

       В  результате  изучения  технологии  обучающийся  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 ок-

ружающую  среду  и  здоровье  человека;  профессии  и  специальности,  свя-

занные  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; 
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 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   изготавливае-

мого   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;  рас-

пределять   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;  изго-

товления или ремонта изделий из различных материалов; 

создания изделий или получения  продукта  с  использованием  ручных  ин-

струментов,  машин,  оборудования  и  приспособлений;   

контроля    качества  выполняемых      работ   с  применением     меритель-

ных,    контрольных     и  разметочных инструментов; обеспечения безопас-

ности труда; оценки затрат, необходимых для  создания  объекта  труда  или  

услуги;  построения  планов  профессионального  образования  и  трудоуст-

ройства.  

 

       В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности обу-

чающийся должен  

знать/понимать  

–  основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие 

здоровье;  вредные  привычки и их профилактику;   

–  правила   безопасного   поведения   в   чрезвычайных   ситуациях   соци-

ального,   природного   и  техногенного характера;   

–  способы  безопасного  поведения  в  природной  среде:  ориентирование  на  

местности,  подача  сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, со-

оружение 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, уши-

бах, 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 лю-

дей;   
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– действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание 

всем!», комплектовать  минимально  необходимый  набор  документов,  ве-

щей  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 террористи-

ческого акта;  

– обращения в случае необходимости в соответствующие службы экстренной 

помощи.  

       В результате изучения физической культуры обучающийся 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 ка-

честв;   

– способы закаливания организма и основные приемы самомассажа;  

уметь  

–  составлять  и  выполнять  комплексы  упражнений  утренней  и  корриги-

рующей  гимнастики  с  учетом индивидуальных особенностей организма;   

   –  выполнять  акробатические,  гимнастические,  легкоатлетические  уп-

ражнения,  технические  действия в спортивных играх;   

–  выполнять  комплексы  общеразвивающих  упражнений  на  развитие  ос-

новных  физических  качеств,  адаптивной     (лечебной)   физической    куль-

туры    с  учетом   состояния    здоровья   и  физической подготовленности;  

– осуществлять  наблюдения  за  своим  физическим  развитием  и  индиви-

дуальной  физической  подготовленностью,  контроль  за  техникой  выпол-

нения  двигательных  действий  и  режимом  физической нагрузки;   

–   соблюдать    безопасность    при    выполнении     физических     упражне-

ний     и   проведении  туристических походов;   

– осуществлять судейство школьных соревнований по одному из базовых ви-

дов 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 тех-

ники движений;   

– включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и 

досуг.  

 

1.3.  Система     оценки     достижения      планируемых      результатов     

освоения     основной  образовательной программы  
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       Система    оценки    достижения    планируемых     результатов   освоения    

образовательной  программы     основного    общего   образования    пред-

ставляет    собой   один   из   инструментов  реализации    Требований    Стан-

дарта    к  результатам   освоения    образовательной    программы  основного   

общего   образования   и   направлена   на   обеспечение   качества   образова-

ния,   что  предполагает вовлечѐнность в оценочную деятельность как педа-

гогов, так и обучающихся.  

       В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, еѐ 

содержательной и  критериальной      базой   выступают      планируемые     

результаты     освоения    обучающимися  образовательной программы ос-

новного общего образования.  

       Система    оценки    призвана   способствовать     поддержанию     един-

ства    всей  системы  образования,    обеспечению     преемственности     в  

системе    непрерывного     образования.    Еѐ основными     функциями     яв-

ляются   ориентация    образовательного   процесса     на  достижение  плани-

руемых результатов освоения образовательной программы основного общего 

образования  и   обеспечение    эффективной     обратной    связи,   позво-

ляющей     осуществлять     управление  образовательным процессом.  

       Система оценки и учѐта образовательных результатов обучающихся 

строится на основе  нормативно-методических  документов  Министерства  

образования  и  науки  РФ,  департамента  образования, культуры и моло-

дежной политики Белгородской области, Устава МБОУ  «Безыменская    

СОШ»,   локальных   актов   школы,   образовательных   стандартов  и  харак-

теристик  результативности  образовательного  процесса,  предусмотренных  

учебными  программами  по  предметам  учебного  плана,  дополнительными  

образовательными  программами  и  целевыми  программами, реализуемыми 

в Учреждении.  

       Целями системы оценки и учѐта образовательных результатов обучаю-

щихся являются:   

 повышение качества образования;   

установление  единых  требований  к  выставлению  отметок  и  оценки  

учебных   достижений;   

 повышение у обучающихся мотивации к учению;    

 установление   фактического   уровня   знаний,   умений,   навыков   по   

предметам    базисной  и  инвариантной  части  учебного  плана,  соотнесение  

этого  уровня  с   требованиями;   

контроль  за  выполнением  учебных  программ  и  календарных  планов  изу-

чения  

 отдельных предметов;  

 формирование   самооценки  и   помощь   в   выборе   дальнейшей  индиви-

дуальной     образовательной траектории обучающегося;   

 повышение  уровня  объективности,  гласности  в  оценивании  педагогом  

учебных  достижений обучающегося.  

       Достижения обучающихся определяются:   

       – по результатам контроля знаний;   

       – по динамике успеваемости от первой четверти к окончанию года;   
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       – по результатам участия в олимпиадах и конкурсах разных уровней;   

       – по результатам психолого-педагогической диагностики.  

 

       Основным      компонентом     действующей      системы     оценки    и   

учѐта    и   оценки  образовательных результатов обучающихся является атте-

стация.  

       Аттестация     - это  оценка  качества  усвоения  обучающимся  содержа-

ния  конкретной  учебной  дисциплины,  предмета  в  процессе  или  по  

окончанию  их  изучения  по  результатам  проверки (проверок).  

       Виды аттестации: итоговая, промежуточная, текущая.  

Текущая аттестация обучающихся включает в себя поурочное, потемное и 

почетвертное   

оценивание результатов их учебы.  

Текущей аттестации подлежат все обучающиеся 5-9 классов.  

 Форму  текущей  аттестации  определяет  учитель  с  учетом  контингента  

обучающихся,   

содержания  учебного  материала  и  используемых  им  образовательных  

технологий.  Избранная  форма   текущей   аттестации   сообщается   учите-

лем   администрации   школы   одновременно   с  представлением календар-

но-тематического планирования.  

       Письменные самостоятельные, контрольные работы и другие  виды работ 

обучающихся  оцениваются  по  пятибалльной  системе.  Обучающиеся  по  

индивидуальным  учебным  планам  (надомное обучение) аттестуются только 

по предметам, включенным в этот план.  

       Промежуточная аттестация обучающихся V– IX классов проводится в 

форме различных  контрольных,  тестовых  работ  по  отдельным  учебным  

предметам  по  итогам  II  четверти  (I  полугодия) и экзаменационной сессии 

(годовая аттестация) по итогам учебного года.  

       Устные  проверки  знаний  могут  проводиться  по  билетам,  в  форме  

собеседования  или  защиты рефератов, а также в форме тестирования.  

       Итоги  годовой  аттестации  оцениваются  по  5-бальной  шкале:  «5»  -       

отлично;  «4»  - хорошо; «3» - удовлетворительно; «2» - неудовлетворитель-

но.  

       Четвертные,  полугодовые  отметки  выставляются  за  3-5  дней  до  

окончания  четверти  (полугодия),   года.  Годовые    отметки   по  общеобра-

зовательным       предметам    выставляются  учителями   на   основании   

фактического   уровня   знаний   и   навыков   школьников   с   учѐтом  чет-

вертных  или  полугодовых  оценок  и  результатов  экзаменационной  сес-

сии.  Положительная  годовая отметка по предмету может быть выставлена 

только при успешной сдаче экзамена по  данному предмету.   

Для  обучающихся  5-8-х  классов  промежуточная  годовая  аттестация  осу-

ществляется  по  предметам  учебного  плана.  Количество  предметов  для  

прохождения  промежуточной  годовой  аттестации – не менее двух для 5-6 

классов, не более трех для 7-8 классов.  

 Для промежуточной аттестации  по итогам года предусматриваются  работы 

в различных формах  по следующим предметам: 
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5 класс – русский язык ( тест); история ( устно по билетам) 

6 класс- математика ( контрольная работа); немецкий язык ( устно по   биле-

там) 

7 класс – физика (тест), история ( устно по билетам), география (тест) 

8 класс- биология (тест в форме ГИА), химия (тест в форме ГИА),  общест-

вознание (тест в форме ГИА) 

10 класс – математика (тест в форме ЕГЭ), литература (устно по билетам), 

химия (тест в форме ЕГЭ). 

Выбор предметов для промежуточной аттестации осуществляется обучающи-

мися или решением педагогического совета   

       Обучающиеся V–VII классов могут быть освобождены от сдачи экзамена 

по предмету по  предложению учителя, если имеют четвертные и годовые 

отметки «4» и «5» по всем предметам  учебного плана и четвертные и годо-

вые отметки «5» по данному предмету.  

       Государственная  (итоговая)  аттестация  является  средством  диагно-

стики   успешности  освоения учащимися программ основного общего обра-

зования.  

       Государственная  (итоговая)  аттестация  выпускников  9-х  классов  яв-

ляется  обязательной  после   освоения   ими   общеобразовательных   про-

грамм   общего   образования,   независимо   от  формы получения образова-

ния.  

       Государственная   (итоговая)   аттестация   выпускников   9-х  проводится   

по   завершении  учебного  года  в  виде  письменных  и  устных  экзаменов,  

а  также  в  новой  форме.  Форму  проведения  письменных  экзаменов  в  9  

классах  устанавливает  Министерство  образования  и  науки Российской 

Федерации, устных – общеобразовательное учреждение.  

       Государственная     (итоговая)  аттестация    выпускников     9  класса   

предусматривает  проведение не менее четырех экзаменов: письменные эк-

замены по русскому языку и алгебре, а  также  два  экзамена  по  выбору  вы-

пускника  из  числа  предметов,  изучавшихся  в  9  классе.   

Содержание   и   форму   проведения   письменных   экзаменов   по   русско-

му   языку   и   алгебре  определяет Министерство образования и науки Рос-

сийской Федерации.  

       К государственной (итоговой) аттестации допускаются учащиеся 9-х 

классов, освоившие  образовательные   программы   основного   общего   об-

разования   и   имеющие   положительные  годовые   отметки    по  всем   

предметам    учебного    плана,  а  также   учащиеся,    имеющие  неудовле-

творительную  годовую  отметку  по  одному  предмету  учебного  плана  с  

обязательной  сдачей экзамена по этому предмету.  

       Основной формой фиксации результатов внеучебных достижений обу-

чающихся является  их   индивидуальный   «   Портфель   достижений».   Ос-

новной   целью   «Портфеля   достижений»  является  развитие  самостоя-

тельности  обучающихся  и  повышение  уровня  объективности  в  оценке их 

деятельности, формирование в ученическом коллективе конкурентной среды.  

       Основными задачами « Портфеля достижений» являются:   

- систематизация   контроля   за   различными   видами   деятельности   обу-
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чающихся,    включая учебную, внеучебную, научную, творческую, спортив-

ную деятельность;   

- создание условий для индивидуальной оценки деятельности каждого уча-

щегося;   

 -организация    сравнения   результатов   деятельности   обучающихся     с  

помощью   разработанной шкалы баллов « Портфеля достижений»;   

 -развитие   навыков   рефлексивной   и   оценочной   (самооценочной)   дея-

тельности   обучающихся.  

       Индивидуальный    «Портфель    достижений»      ведется   обучающими-

ся      лично    при организационно-методической поддержке классного руко-

водителя, учителя-предметника.  

                    Формы представления образовательных результатов:  

 табель  успеваемости  по  предметам  (с  указанием  требований,  предъяв-

ляемых  к   выставлению отметок);      

   тексты  итоговых  диагностических  контрольных  работ,  диктантов  и  

анализ  их  выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях 

проверяемого знания – знания,  понимания, применения, систематизации);  

устная   оценка   успешности     результатов,  формулировка     причин    не-

удач   и  рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предме-

там; портфолио;   электронный журнал, дневники учащихся.  

 

2. Содержательный раздел  

 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий на ступени 

основного общего  образования  

 

       Программа     развития   универсальных     учебных    действий    на  сту-

пени    основного  образования    конкретизирует    требования    Стандарта   

к   личностным     и  метапредметным  результатам  освоения   основной  об-

разовательной  программы  основного  общего  образования,  дополняет   

традиционное   содержание   образовательно-воспитательных   программ   и   

служит  основой для разработки примерных программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, а также  программ внеурочной деятельности.  

       Программа   развития   универсальных   учебных   действий   (УУД)   в   

основной   школе  определяет:  

—   цели  и  задачи  взаимодействия  педагогов  и  обучающихся  по  разви-

тию  универсальных  учебных    действий   в  основной    школе,   описание   

основных    подходов,   обеспечивающих  эффективное  их  усвоение  обу-

чающимися,  взаимосвязи  содержания  урочной  и  внеурочной  деятельно-

сти обучающихся по развитию УУД;  

—   планируемые     результаты   усвоения    обучающимися     познаватель-

ных,    регулятивных    и  коммуникативных  универсальных  учебных  дейст-

вий,  показатели  уровней  и  степени  владения  ими,  их  взаимосвязь  с  дру-

гими  результатами  освоения  основной  образовательной  программы  ос-

новного общего образования;  

— ценностные ориентиры развития универсальных учебный действий, место 
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и формы развития  УУД: образовательные области, учебные предметы, вне-

урочные занятия и т. п.  

—   основные   направления   деятельности   по   развитию   УУД   в   основ-

ной   школе,   описание  технологии  включения  развивающих  задач  как  в  

урочную,  так  и  внеурочную  деятельность  обучающихся;  

— условия развития УУД;  

—  преемственность  программы  развития  универсальных  учебных  дейст-

вий  при  переходе  от  начального к основному общему образованию.  

       Целью  программы     развития  универсальных  учебных  действий  яв-

ляется  обеспечение  умения  школьников  учиться,  дальнейшее  развитие  

способности  к  самосовершенствованию  и  саморазвитию,  а  также  реали-

зация  системно-деятельностного  подхода,  положенного  в  основу  Стан-

дарта, и развивающего потенциала общего среднего образования.  

       Развитие    системы    универсальных     учебных    действий    в   составе   

личностных,  регулятивных,    познавательных    и   коммуникативных      

действий,   определяющих     развитие  психологических  способностей  лич-

ности,  осуществляется  с  учѐтом  возрастных  особенностей  развития  лич-

ностной  и  познавательной  сфер  подростка.  Универсальные  учебные  дей-

ствия  представляют  собой  целостную  систему,  в  которой  происхождение  

и  развитие  каждого  вида  учебного действия определяется его отношением 

с другими видами учебных действий и общей   

логикой возрастного развития.  

       Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают разви-

тие способности  обучающегося к регуляции поведения и деятельности, по-

знанию мира, определяют образ  «Я»  как  систему  представлений  о  себе,  

отношений  к  себе.  Именно  поэтому  особое  внимание  в  программе      

развития    универсальных      учебных      действий     уделяется    становле-

нию коммуникативных универсальных учебных действий.  

       В  подростковом  возрасте  ведущей  становится  деятельность  межлич-

ностного  общения,  приоритетное значение в развитии УУД в этот период 

приобретают коммуникативные учебные  действия. В этом смысле задача на-

чальной школы «учить ученика учиться» трансформируется в  новую задачу 

для основной школы — «учить ученика учиться в общении».  

 

                         Планируемые результаты усвоения обучающимися   

                                  универсальных учебных действий  

       В  результате  изучения  базовых  и  дополнительных  учебных  предме-

тов,  а  также  в  ходе  внеурочной деятельности у выпускников основной 

школы будут сформированы личностные, познавательные,   коммуникатив-

ные   и   регулятивные   универсальные   учебные   действия   как  основа 

учебного сотрудничества и умения учиться в общении.  

Технологии развития универсальных учебных действий  

       Развитие  УУД  в  основной  школе  происходит  в  рамках  использова-

ния  возможностей  современной информационной образовательной среды 

как:  

•   средства   обучения,   повышающего   эффективность   и   качество   под-
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готовки   школьников,  организующего   оперативную   консультационную   

помощь   в   целях   формирования   культуры  учебной деятельности в ОУ;  

• инструмента познания за счѐт формирования навыков исследовательской 

деятельности путѐм  моделирования     работы    научных    лабораторий,    

организации     совместных     учебных    и  исследовательских  работ  учени-

ков  и  учителей,  возможностей  оперативной  и  самостоятельной  обработки 

результатов экспериментальной деятельности;  

•   средства   телекоммуникации,   формирующего   умения   и   навыки   по-

лучения   необходимой  информации из разнообразных источников;  

• средства развития личности за счѐт формирования навыков культуры об-

щения;  

• эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной дея-

тельности.  

       Решение    задачи   развития   универсальных    учебных    действий   в  

основной    школе  происходит не только на занятиях по отдельным учебным 

предметам, но и в ходе внеурочной  деятельности,  а  также  в  рамках  над-

предметных  программ  курсов  и  дисциплин  (  кружков,  элективных кур-

сов).  

       Среди  технологий,  методов  и  приѐмов  развития  УУД  в  основной  

школе  особое  место  занимают учебные ситуации, которые специализиро-

ваны для развития определѐнных УУД. Они  могут быть построены на пред-

метном содержании и носить надпредметный характер:  

• ситуация-проблема — требует оперативного решения (с помощью подоб-

ной ситуации можно  вырабатывать умения по поиску оптимального реше-

ния);  

• ситуация-иллюстрация —  включается в качестве факта в лекционный ма-

териал (визуальная  образная  ситуация,  представленная  средствами  ИКТ,  

вырабатывает  умение  визуализировать  информацию для нахождения более 

простого способа е. решения);  

•  ситуация-оценка   —   прототип  реальной  ситуации  с  готовым  предпола-

гаемым  решением,  которое следует оценить, и предложить сво. адекватное 

решение; 

•   ситуация-тренинг   —   прототип   стандартной   или   другой   ситуации   

(тренинг   возможно  проводить как по описанию ситуации, так и по е. реше-

нию).  

       Для развития УУД в основной школе используются следующие типы за-

дач:  

Личностные универсальные учебные действия:  

— на личностное самоопределение;  

— на развитие Я-концепции;  

— на смыслообразование;  

— на мотивацию;  

— на нравственно-этическое оценивание.  

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

— на учѐт позиции партнѐра;  

— на организацию и осуществление сотрудничества;  
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— на передачу информации и отображению предметного содержания;  

— тренинги коммуникативных навыков;  

— ролевые игры;  

— групповые игры.  

Познавательные универсальные учебные действия:  

— задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач;  

— задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание;  

— задачи и проекты на проведение эмпирического исследования;  

— задачи и проекты на проведение теоретического исследования;  

— задачи на смысловое чтение.  

Регулятивные универсальные учебные действия:  

— на планирование;  

— на рефлексию;  

— на ориентировку в ситуации;  

— на прогнозирование;  

— на целеполагание;  

— на оценивание;  

— на принятие решения;  

— на самоконтроль;  

— на коррекцию.  

       Для  повышения  мотивации  и  эффективности  учебной  деятельности  в  

основной  школе  обеспечивается     включение    обучающихся      в   учебно-

исследовательскую      и   проектную деятельность.    Итогами    проектной    

и  учебно-исследовательской      деятельности    является  интеллектуальное, 

личностное развитие школьников, рост их компетентности в выбранной для  

исследования    или  проекта   сфере,   формирование    умения    сотрудни-

чать   в  коллективе   и  самостоятельно   работать,   уяснение   сущности   

творческой   исследовательской   и   проектной  работы, которая рассматри-

вается как показатель успешности (неуспешности) исследовательской  дея-

тельности.  

       При  организации  проектной  деятельности  используются  следующие  

виды  проектов:  информационный      (поисковый),   исследовательский,    

творческий,   социальный,    прикладной  (практико-ориентированный),         

игровой     (ролевой),    инновационный        (предполагающий  организаци-

онно-экономический механизм внедрения);  

       По  содержанию:  монопредметный,  метапредметный,  относящийся  к  

области  знаний  (нескольким областям), относящийся к области деятельно-

сти и пр.;  

       По  количеству  участников:  индивидуальный,  парный,  малогрупповой  

(до  5  человек),  групповой  (до  15  человек),  коллективный  (класс  и  более  

в  рамках  школы),  муниципальный,  городской, всероссийский, междуна-

родный, сетевой (в рамках сложившейся партнѐрской сети,  в том числе в 

Интернете);  

       По  длительности  (продолжительности)  проекта:  от  проекта-урока  до  

вертикального  многолетнего проекта;  

       По   дидактической   цели:   ознакомление   обучающихся   с   методами   
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и   технологиями  проектной    деятельности,    обеспечение     индивидуали-

зации      и  дифференциации       обучения,  поддержка мотивации в обуче-

нии, реализация потенциала личности и пр.  

       Особое  значение  для  развития  УУД  в  основной  школе  имеет  инди-

видуальный  проект,  представляющий       собой    самостоятельную      рабо-

ту,   осуществляемую       обучающимся       на  протяжении длительного пе-

риода, возможно в течение всего учебного года.  

       Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, 

направленных не  только   на   обмен   информацией   и   действиями,   но   и   

на   тонкую   организацию   совместной  деятельности партнѐров. Такая дея-

тельность ориентирована на удовлетворение эмоционально- психологиче-

ских потребностей партнѐров на основе развития соответствующих УУД, а 

именно:  

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели;  

• обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе;  

• устанавливать с партнѐрами отношения взаимопонимания;  

• проводить эффективные групповые обсуждения;  

• обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффек-

тивных совместных  решений;  

•  чѐтко  формулировать  цели  группы  и  позволять  еѐ     участникам  про-

являть  инициативу  для  достижения этих целей;  

• адекватно реагировать на нужды других.  

 

       Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, 

формированию  позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и пуб-

личной демонстрации еѐ результатов),  развитию  информационной  компе-

тентности.  При  правильной  организации  именно  групповые  формы    

учебной    деятельности    помогают     формированию      у  обучающихся      

уважительного  отношения     к   мнению    одноклассников,     воспитывают      

в  них   терпимость,     открытость,   

тактичность, готовность прийти на помощь и другие ценные личностные ка-

чества.  

       Для  успешного  осуществления  учебно-исследовательской  деятельно-

сти  обучающиеся  должны овладеть следующими действиями:  

• постановка проблемы и аргументирование еѐ актуальности;  

•  формулировка     гипотезы    исследования     и  раскрытие    замысла    —    

сущности    будущей  деятельности;  

• планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструмен-

тария;  

•  собственно  проведение  исследования  с  обязательным  поэтапным  кон-

тролем  и  коррекцией  результатов работ;  

• оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как ко-

нечного продукта;  

•  представление    результатов    исследования    широкому     кругу  заинте-

ресованных      лиц   для  обсуждения и возможного дальнейшего практиче-

ского использования. 
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       Специфика  учебно-исследовательской  деятельности  определяет  мно-

гообразие  форм  еѐ организации. Формы организации учебно-

исследовательской деятельности на урочных занятиях   

следующие:  

     урок-исследование, урок-лаборатория, урок — творческий отчѐт, урок 

изобретательства,   

       урок   «Удивительное     рядом»,   урок   —    рассказ   об   учѐных,   урок   

—    защита   

       исследовательских    проектов,   урок-экспертиза,   урок   «Патент   на  

открытие»,    урок   открытых мыслей;  

     учебный   эксперимент,   который   позволяет   организовать   освоение   

таких   элементов   исследовательской    деятельности,    как  планирование     

и  проведение    эксперимента,  обработка и анализ его результатов;  

     домашнее  задание  исследовательского  характера  может  сочетать  в  

себе  разнообразные   виды,  причѐм  позволяет  провести  учебное  исследо-

вание,  достаточно  протяжѐнное  во времени.  

       При организации внеурочной деятельности используются следующие 

формы занятий:  

• исследовательская практика обучающихся;  

•  образовательные    экспедиции   —    походы,  поездки,   экскурсии   с  

чѐтко  обозначенными  образовательными целями, программой деятельности, 

продуманными формами контроля.  

•  факультативные  занятия,  предполагающие  углублѐнное  изучение  пред-

мета,  дают  большие  возможности для реализации на них учебно-

исследовательской деятельности обучающихся;  

• ученическое научно-исследовательское общество — форма внеурочной 

деятельности, которая  сочетает   в   себе   работу   над   учебными     иссле-

дованиями,     коллективное    обсуждение промежуточных и итоговых ре-

зультатов этой работы, организацию круглых столов, дискуссий,   

дебатов,  интеллектуальных  игр,  публичных  защит,  конференций  и  др.,  а  

также  встречи  с  представителями    науки   и  образования,   экскурсии   в  

учреждения    науки   и  образования,  сотрудничество с УНИО других школ;  

• участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных,  предметных  неделях,  интеллектуальных  марафонах  

предполагает  выполнение  ими  учебных  исследований или их элементов в 

рамках данных мероприятий.  

       Многообразие     форм   учебно-исследовательской     деятельности   по-

зволяет   обеспечить подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятель-

ности обучающихся по развитию у них  УУД.  Стержнем  этой  интеграции  

является  системно-деятельностный  подход  как  принцип  организации об-

разовательного процесса в основной школе.  

       Условия и средства формирования универсальных учебных действий   

       — Учебное сотрудничество   

       — Совместная деятельность   

       — Разновозрастное сотрудничество   
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       — Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества   

       — Дискуссия   

       — Тренинги   

       — Общий приѐм доказательства   

       — Рефлексия   

       — Педагогическое общение  

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов  

       Образование     на  ступени    основного    общего   образования    являет-

ся   логическим  продолжением   обучения   в   начальной   школе,   базой   

для   подготовки   завершения   общего    образования  на  ступени  среднего  

(полного)  общего  образования,  перехода  к  профильному  обучению,    

профессиональной      ориентации    и  профессиональному      образованию.     

Учебная  деятельность на этой ступени образования приобретает черты дея-

тельности по саморазвитию и   

самообразованию.  

       Структура  Учебного  плана  параллелей  5-9х  классов  полностью  от-

ражает  требования  Базисного плана МО и науки РФ, Базисного учебного 

плана общеобразовательных учреждений  Белгородской области.  

       Федеральный      компонент    определяет    количество   часов   на   реа-

лизацию    учебных  программ, предусмотренных Министерством образова-

ния и науки РФ, социализацию личности  в свете модернизации образования, 

укрепление здоровья учащихся.  

       Образовательная     область    «Филология»    представлена    предмета-

ми:     русский   язык,  литература, иностранные языки (немецкий).  

       Русский язык. Согласно требованиям федерального компонента изуча-

ется во всех 5-9х  классах    основной     школы.    Обучение     русскому     

языку    предполагает    формирование  лингвистической,     языковой    и   

коммуникативной      компетенции.     Языковая    компетенция  реализуется  

в  процессе  решения  познавательных  задач:  формирование  у  учащихся  

научно  – лингвистического     мировоззрения,     вооружение     их    основа-

ми    знаний    об   устройстве,  функционировании, развитии языкового и эс-

тетического идеала. Коммуникативная компетенция  осуществляется в про-

цессе решения практических задач:  

•  формирование  прочных  орфографических  и  пунктуационных  умений и  

навыков  (в  пределах  программных требований);  

•  овладение    нормами    русского   литературного    языка   и  обогащение    

словарного    запаса  грамматического строя речи учащихся в устной и пись-

менной форме;  

• обучение школьников умению связно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме.  

 

       Литература.       Целью      литературного      образования      является     

формирование  гуманистического   мировоззрения,     эстетической   культу-

ры,   совершенствования   собственной  устной   и   письменной   речи.   За-

дачи   литературного   образования    определены   его   целью:   

сформировать  представление  о  художественной  литературе  как  искусстве  
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слова  и  ее  месте  в  культуре страны народа, формирование культуры чте-

ния, освоение теоретических понятий.  

       Немецкий  язык.  Изучение  иностранных  языков  направлено  на  реа-

лизацию  стандарта  основного    общего   образования,    развитие   иноязыч-

ной    коммуникативной      компетенции    в  совокупности   ее   составляю-

щих,   а   также   —    на   развитие   национального   самопознания,  самореа-

лизации и социальной адаптации.  

 

       Образовательная область «Математика» включает математику, алгеб-

ру, геометрию,  информатику и ИКТ  

       Алгебра, геометрия. Обучение математике в основной школе предпола-

гает:  

-  формирование     качеств   мышления,     характерных    для   математиче-

ской    деятельности    и  необходимых для успешной социализации в обще-

стве;   

- формирование  представлений  об  идеях  и  методах  математики,  о  мате-

матике  как  форме  описания и методе познания окружающей действитель-

ности;   

-  умение  грамотно  владеть  математическим  языком  с  целью  расширения  

коммуникативных возможностей 

Образовательная область «Обществознание»  

       В   учебном   плане   школы   образовательная   область   «Обществозна-

ние»   представлена  предметами: история, обществознание, география.  

       История. Основной целью исторического образования является форми-

рование системы  знаний  об  истории  человеческого  общества,  месте  в  

ней  России,  воспитание  гражданина  и  патриота России.  

       Обществознание.       Интегрируют     современные      социологические,    

экономические,  политические,  правовые,  этические,  социально-

психологические  знания  в  целостную  систему.   

Данный предмет содействует самоопределению личности, созданию условий 

для ее реализации,  способствует   формированию   человека   —     гражда-

нина,   интегрированного   в   современную  действительность  и  нацеленно-

го  на  ее  совершенствование,  ориентированного  на  развитие  гражданско-

го общества и утверждение правового государства.  

       География.  Целью  школьного  географического  образования  является  

формирование  у  учащихся   географической    картины   единого   мира   как   

составной   части   ноосферы   Земли.  Содержание   предмета   передает   

учащимся   сумму   систематических   знаний   по   географии,  обладание    

которыми    поможет    им   ориентироваться    в   современном    мире,   фор-

мирует  экологически  грамотную  личность,  понимающую  причины  и  

сущность  противоречий между   

природой и обществом.  

       Образовательная область «Естествознание»  

       Образовательная  область  «Естествознание»  в  5-6  классах  включает  

природоведение  и  биологию, в 7-9 классах включает биологию, химию, фи-

зику.  
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       Природоведение,   биология.     Данные   предметы   формируют   у   

учащихся   знания   о  взаимосвязи     живой    и    неживой    природы,     

триединстве:    природа-человек-общество,  региональных проблемах эколо-

гии и охраны природы.  

       Физика. В задачи обучения физики в основной школе входят:   

-  развитие  мышления  учащихся,  формирование  у  них  умений  самостоя-

тельно  приобретать  и  применять знания, наблюдать и объяснять физиче-

ские явления;   

- овладение школьниками знаниями об экспериментальных фактах, понятиях, 

законах, теориях,  методах  физической  науки,  о  современной  научной  

картине  мира,  о  широких  возможностях  применения физических законов в 

повседневной жизнедеятельности;   

- усвоение школьниками единства строения материи и неисчерпаемости про-

цесса ее познания,  понимания роли практики в познании физических явле-

ний и законов.  

       Химия. Целью предмета является овладение знаниями неорганических и 

органических  веществ и умениями определять принадлежность веществ к 

этим классам; умениями в рамках  теоретических  положений  характеризо-

вать  химические  свойства  веществ,  определять  типы  химических реакций, 

правильно обращаться с изученными веществами, проводить несложные  хи-

мические опыты. Обучение химии на данном этапе позволит  учащимся по-

нять химические  явления в окружающем мире, уяснить роль химии в разви-

тии экономики страны, сформировать  «химическую культуру» обращения с 

веществами и минералами.  

       Образовательная     область    «Искусство»     представлена    следую-

щими     предметами:   

изобразительное искусство, музыка, искусство, православная культура  

       Изобразительное  искусство.      Целью  обучения  предмету  Изобрази-

тельное  искусство  является формирование художественной культуры уча-

щихся как неотъемлемой части духовной  культуры. У учащихся за период 

обучения в основной школе формируются:  

• нравственно-эстетическая отзывчивость на прекрасное в окружающем ми-

ре;  

• художественно-творческая активность;  

       За  период  обучения  учащиеся  овладевают  образным  языком  искусст-

ва  посредством  формирования художественных знаний, умений и навыков.  

            Музыка. Музыкальное обучение формирует у школьников целостное 

представление об  искусстве,   позволяет   сформировать   эстетическое   

представление   о   наиболее   известных   и  популярных  произведениях  ве-

ликих  композиторов,  научить  передавать  свои  впечатления  от  воспри-

ятия музыкальных произведений.  

Искусство. Целью изучения предмету Искусство является развитие 

опыта эмоционально –ценностного отношения к искусству как социально – 

культурной форме освоения мира, воздействующей на человека и общество. 

У учащихся за период обучения в основной школе формируются представле-

ния о роли исскуства в культурно – историческом процессе развития челове-
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чества, воспитывается художественный вкус, обобщаются основные понятия 

в процессе актуализации имеющегося у учащихся опыта обобщения с искус-

ством, приобретаются культурно – познавательные ,коммуникативные и со-

циально - эстетические компетентности. 

       Православная культура знакомит учащихся с основами православной 

культуры.  

       Образовательная область «Технология»  

       Технология.     В    процессе    обучения    технологии     у   школь-

ников     формируются  политехнические      знания    и   экологическая    

культура,    обеспечиваются:     самопознание,  предприимчивость;      кол-

лективизм;     ответственность;    культура    поведения     в   трудовой  дея-

тельности;  знания  и  умения  построения  технических  рисунков,  предме-

тов,  с  правилами  выполнения     чертежа,   установленными      госстандар-

тами     ЕСКД;    развиваются    все   виды  мышления,  соприкасающиеся  с  

графической  деятельностью;  умения  пользоваться учебным  и  справочным 

материалом; культура графического труда.  

       Обучение  школьников технологии  осуществляется  по  двум  направле-

ниям:  технический  труд   (мальчики)   и   обслуживающий      труд   (девоч-

ки)   в   соответствии   с   нормативными  требованиями к организации обу-

чения образовательной области «Технология».  

       Образовательная       область    «Физическая     культура»     пред-

ставлена     предметами  физическая культура и основы безопасности жизне-

деятельности.  

       Физическая культура. Курс «Физическая культура» направлен на 

развитие физического  здоровья учащихся и включает занятия как общераз-

вивающего и общеукрепляющего характера,  так   и   элементы   спортивной   

подготовки.   Физическое   обучение   призвано   решать   задачи  физическо-

го  развития,  направленных  на  формирование  умений  и  навыков,  обеспе-

чивающих  сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие и 

формировать черты характера,  такие  как  сила  воли,  смелость,  самообла-

дание,  решительность,  уверенность  в  своих  силах,  выдержка, дисципли-

нированность.  

       ОБЖ.  Данный  курс  ставит  своей  целью:  формирование  у  

школьников  сознательного,  ответственного   отношения   к   вопросам   

личной   и   общественной   безопасности,   мотивов,  побуждающих к со-

блюдению норм и правил безопасного поведения.  

 

2.3.  Программа  воспитания  и  социализации  обучающихся  на  ступени  

основного  общего  образования  

       Программа   воспитания   и   социализации   обучающихся   5-9   

классов   предусматривает  формирование      нравственного     уклада    

школьной     жизни,     обеспечивающего      создание  соответствующей  со-

циальной  среды  развития  обучающихся  и  включающего  воспитательную,  

учебную,   внеучебную,   социально   значимую   деятельность   обучающих-

ся,   основанного   на  системе   духовных    идеалов   многонационального      

народа   России,   базовых   национальных  ценностей,    традиционных      
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моральных     норм,   реализуемого    в   совместной     социально- педагоги-

ческой деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни.  

       Программа  воспитания  и  социализации  обучающихся  направле-

на  на  обеспечение  их  духовно-нравственного  развития  и  воспитания,  со-

циализации,  профессиональной  ориентации,  формирование экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни.  

2.3.1. Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся  

       Целью   воспитания    и   социализации   обучающихся   на   ступени   ос-

новного      общего  образования    является    социально-педагогическая     

поддержка     становления    и   развития  высоконравственного,  творческого,  

компетентного  гражданина  России,  принимающего  судьбу  Отечества  как  

свою  личную,  осознающего  ответственность  за  настоящее      и  будущее  

своей  страны,   укоренѐнного   в   духовных   и   культурных   традициях   

многонационального   народа  Российской Федерации.  

       Для достижения поставленной цели воспитания и социализации обу-

чающихся решаются  следующие задачи.  

     В области формирования личностной культуры:  

       формирование способности к духовному развитию, реализации творче-

ского потенциала  в   учебно-игровой,    предметно-продуктивной,     соци-

ально    ориентированной,     общественно  полезной  деятельности  на  осно-

ве  традиционных  нравственных  установок  и  моральных  норм,  непрерыв-

ного     образования,    самовоспитания      и   универсальной     духовно-

нравственной  компетенции – «становиться лучше»;   

       укрепление  нравственности  –  основанной  на  свободе  воли  и  духов-

ных  отечественных  традициях, внутренней установке личности школьника 

поступать согласно своей совести;  

       формирование  основ  нравственного  самосознания  личности  (совести)  

–       способности  подростка     формулировать      собственные     нравствен-

ные     обязательства,    осуществлять  нравственный    самоконтроль,    тре-

бовать   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      необходи-

мости     поведения,  ориентированного на благо других людей и определяе-

мого традиционными представлениями о  добре и зле, справедливом и не-

справедливом, добродетели и пороке, должном и недопустимом;  

       усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных 

традиций народов  России;  

       укрепление    у  подростка   позитивной    нравственной    самооценки,    

самоуважения    и  жизненного оптимизма;  

       развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

       развитие   способности     открыто   выражать    и   аргументировано     

отстаивать   свою  нравственно   оправданную   позицию,   проявлять   кри-

тичность   к   собственным   намерениям,  мыслям и поступкам;  

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

их результаты;  

       развитие  трудолюбия,  способности  к  преодолению  трудностей,  целе-

устремленности  и  настойчивости в достижении результата;  

       формирование   творческого  отношения   к    учебе,   труду,   социальной   

деятельности   на  основе нравственных ценностей и моральных норм;  

       формирование у подростка первоначальных профессиональных намере-

ний и интересов,  осознание нравственного значения будущего профессио-

нального выбора; 

           осознание     подростком     ценности    человеческой     жизни,    фор-

мирование      умения   

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, пред-

ставляющим угрозу  для жизни, физического и нравственного здоровья, ду-

ховной безопасности личности;  

       формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;  

       формирование экологической культуры.  

     В области формирования социальной культуры:  

       формирование российской гражданской идентичности, включающей в 

себя идентичность  члена   семьи,   школьного    коллектива,   территориаль-

но-культурной      общности,    этнического  сообщества, российской граж-

данской нации;   

       укрепление  веры  в  Россию,  чувства  личной  ответственности  за  Оте-

чество,  заботы  о  процветании своей страны;   

       развитие патриотизма и гражданской солидарности;  

       развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничест-

ва с педагогами,  сверстниками, родителями, старшими и младшими в реше-

нии личностно и социально значимых  проблем на основе знаний, получен-

ных в процессе образования;  

       формирование у подростков первичных навыков успешной социализа-

ции, представлений  об   общественных  приоритетах  и   ценностях,   ориен-

тированных  на   эти  ценности   образцах  поведения    через   практику    

общественных     отношений     с   представителями     различными  социаль-

ных и профессиональных групп;   

       формирование       у    подростков     социальных      компетенций,     не-

обходимых       для  конструктивного, успешного и ответственного поведения 

в обществе;  

       укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общест-

ва, государству;  

       развитие    доброжелательности       и   эмоциональной      отзывчивости,     

понимания     и  сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания 

помощи другим людям;  

       усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

       формирование  осознанного  и  уважительного  отношения  к  традици-

онным  религиям  и  религиозным     организациям    России,   к  вере  и  ре-

лигиозным     убеждениям    других   людей,  понимание   значения   религи-

озных   идеалов   в   жизни   человека,   семьи   и   общества,   роли  традици-
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онных религий в историческом и культурном развитии России;   

       формирование      культуры     межэтнического      общения,    уважения     

к   культурным,  религиозным традициям, образу жизни представителей на-

родов России.   

     В области формирования семейной культуры:  

       укрепление отношения к семье как к основе российского общества;  

       формирование представлений о значении семьи для устойчивого и ус-

пешного развития  человека;  

       укрепление   у   обучающегося   уважительного   отношения   к   родите-

лям,   осознанного,  заботливого отношения к старшим и младшим;  

       усвоение нравственных ценностей семейной жизни: любовь, забота о 

любимом человеке,  продолжении рода, духовная и эмоциональная близость 

членов семьи, взаимопомощь и др.;  

       формирование  начального  опыта  заботы  о  социально-

психологическом  благополучии  своей семьи;  

       знание  традиций  своей  семьи,  культурно-исторических  и  этнических  

традиций  семей  своего народа, других народов России.  

 

Образовательное     учреждение     может     конкретизировать     общие    за-

дачи    духовно- нравственного    развития,   воспитания    и  социализации     

обучающихся     для  более   полного  достижения  цели  духовно-

нравственного  развития,  воспитания  и  социализации  обучающихся  (на-

ционального  воспитательного  идеала)  с  учетом  национальных  и  регио-

нальных  условий  и  особенностей   организации   образовательного   про-

цесса,   потребностей   обучающихся   и   их  родителей (законных предста-

вителей).   

 

     2.3.2.  Основные   направления   и   ценностные   основы   воспитания        

и   социализации обучающихся   

     Задачи  воспитания  и  социализации  обучающихся  классифицированы  

по  направлениям,  каждое  из  которых,  будучи  тесно  связанным  с  други-

ми,  раскрывает  одну  из  существенных  сторон духовно-нравственного раз-

вития личности гражданина России.  

     Каждое  из  этих  направлений  основано  на  определѐнной  системе  ба-

зовых  национальных  ценностей и должно обеспечивать их усвоение обу-

чающимися.  

      Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающих-

ся осуществляется  по следующим направлениям:  

      воспитание    гражданственности,      патриотизма,     уважения    к  пра-

вам,    свободам    и  обязанностям человека (ценности: любовь к России, сво-

ему народу, своему краю, гражданское  общество, поликультурный мир, сво-

бода личная и национальная, доверие к людям, институтам  государства    и  

гражданского     общества,    социальная   солидарность;    мир   во  всем   ми-

ре,  многообразие и уважение культур и народов);  

      воспитание    социальной     ответственности     и  компетентности      

(ценности:   правовое  государство,  демократическое  государство,  социаль-



51 

 

ное  государство,  закон  и  правопорядок,   

социальная     компетентность,       социальная     ответственность,       служе-

ние     Отечеству,  ответственность за настоящее и будущее своей страны);  

      воспитание    нравственных      чувств,    убеждений,    этического    соз-

нания    (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,      представление    о  светской    этике,   

вере,  духовности,  религиозной  жизни  человека,  ценностях  религиозного  

мировоззрения,  формируемое  на  основе  межконфессионального диалога; 

духовно-нравственное развитие личности);  

      воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни  

(ценности:   жизнь    во   всех  еѐ  проявлениях;   экологическая    безопас-

ность;    экологическая  грамотность;      физическое,    физиологическое,    

репродуктивное,     психическое,    социально- психологическое,   духовное   

здоровье;   экологическая   культура;   экологически   целесообразный  здоро-

вый и  безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая этика; 

экологическая  ответственность;       социальное    партнѐрство     для   улуч-

шения     экологического   качества  окружающей среды; устойчивое разви-

тие общества в гармонии с природой);  

      воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образо-

ванию, труду   

и   жизни,   подготовка   к   сознательному   выбору   профессии      (ценности:   

научное   знание,  стремление  к  познанию  и  истине,  научная  картина  ми-

ра,  нравственный  смысл  учения  и  самообразования,  интеллектуальное  

развитие  личности;  уважение  к  труду  и  людям  труда;   

нравственный  смысл  труда,  творчество  и  созидание;  целеустремлѐнность  

и  настойчивость,  бережливость, выбор профессии); 

       воспитание      ценностного     отношения      к    прекрасному,     форми-

рование       основ  эстетической культуры — эстетическое воспитание (цен-

ности: красота, гармония, духовный  мир  человека,  самовыражение  лично-

сти  в  творчестве  и  искусстве,  эстетическое  развитие  личности).  

     Все   направления    воспитания    и   социализации    важны,    дополняют    

друг   друга   и  обеспечивают    развитие   личности    на  основе   отечест-

венных    духовных,    нравственных    и  культурных традиций. Образова-

тельное учреждение может отдавать приоритет тому или иному  направле-

нию     духовно-нравственного      развития,   воспитания    и   социализации     

личности  гражданина России, конкретизировать в соответствии с указанны-

ми основными направлениями  и системой ценностей задачи, виды и формы 

деятельности.  

 

     2.3.3. Принципы и особенности организации содержания  воспитания 

и социализации  обучающихся  
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     Принцип  ориентации  на  идеал.  Идеалы  определяют  смыслы  воспита-

ния, 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 определѐнные 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   ин-

тегрирует   социально- педагогическое    пространство    образовательного     

учреждения.    Аксиологический      принцип  позволяет его дифференциро-

вать, включить в него разные общественные субъекты. В пределах  системы  

базовых  национальных  ценностей  общественные  субъекты  могут  оказы-

вать  школе  содействие в формировании у обучающихся той или иной груп-

пы ценностей.  

     Принцип  следования нравственному примеру.  Следование  примеру —  

ведущий  метод  воспитания.  Пример —  это  возможная  модель  выстраи-

вания отношений подростка  с  другими  людьми  и  с  самим  собой,  образец  

ценностного  выбора,  совершенного  значимым  другим».   

Содержание   учебного   процесса,   внеучебной   и   внешкольной   деятель-

ности   должно   быть  наполнено примерами нравственного поведения. В 

примерах демонстрируется устремлѐнность  людей    к  вершинам     духа,   

персонифицируются,      наполняются     конкретным    жизненным  содержа-

нием   идеалы   и   ценности.   Особое   значение   для   духовно-

нравственного   развития  обучающегося имеет пример учителя.  

     Принцип диалогического общения со значимыми другими. В формирова-

нии ценностей   

большую   роль   играет   диалогическое   общение   подростка   со   сверст-

никами,   родителями,  учителем  и  другими  значимыми  взрослыми.  Нали-

чие  значимого  другого  в  воспитательном  процессе  делает  возможным  

его  организацию  на  диалогической  основе.  Диалог  исходит  из  признания  

и  безусловного  уважения  права  воспитанника  свободно  выбирать  и  соз-

нательно  присваивать  ту  ценность,  которую  он  полагает  как  истинную.  

Диалог  не  допускает  сведения  нравственного воспитания к морализаторст-

ву и монологической проповеди, но предусматривает  его  организацию  

средствами  равноправного  межсубъектного  диалога.  Выработка  лично-

стью  собственной   системы   ценностей,   поиски   смысла   жизни   невоз-

можны   вне   диалогического   

общения подростка со «значимым другим».  

     Принцип   идентификации.        Идентификация   —     устойчивое   ото-

ждествление   себя   со «значимым     другим»,    стремление    быть   похо-

жим    на   него.  В   подростковом     возрасте  идентификация     является    

ведущим    механизмом     развития    ценностно-смысловой      сферы  лично-

сти.  Духовно-нравственное  развитие  личности  подростка  поддерживается  

примерами.  В   этом случае срабатывает идентификационный механизм —  

происходит проекция собственных  возможностей  на  образ  значимого  дру-

гого,  что  позволяет  подростку  увидеть  свои  лучшие  качества,   пока   ещѐ   
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скрытые   в   нѐм   самом,   но   уже   осуществившиеся   в   образе   другого.   

Идентификация  в  сочетании  со  следованием  нравственному  примеру  ук-

репляет  совесть  — нравственную      рефлексию     личности,    мораль    —    

способность    подростка     формулировать  собственные нравственные обя-

зательства, социальную ответственность — готовность личности  поступать в 

соответствии с моралью и требовать этого от других.  

     Принцип  полисубъектности          воспитания  и  социализации.        В  со-

временных  условиях  процесс  развития,  воспитания  и  социализации  лич-

ности  имеет  полисубъектный,  многомерно- деятельностный характер. Под-

росток включен в различные виды социальной, информационной,  коммуни-

кативной       активности,     в  содержании      которых    присутствуют      

разные,    нередко  противоречивые      ценности     и   мировоззренческие      

установки.     Эффективная      организация  воспитания  и  социализации  со-

временных  подростков  возможна  при  условии  согласования   

(прежде  всего,  на  основе  общих  духовных  и  общественных  идеалов,  

ценностей)  социально- педагогической деятельности различных обществен-

ных субъектов: школы, семьи, учреждений  дополнительного образования, 

культуры и спорта, традиционных религиозных и общественных  организа-

ций  и  др.  При  этом  деятельность  образовательного   учреждения,  педаго-

гического  коллектива    школы     в  организации     социально-

педагогического       партнѐрства    должна    быть  ведущей,  определяющей  

ценности,  содержание,  формы  и  методы  воспитания  и  социализации  

обучающихся   в   учебной,   внеучебной,   внешкольной,   общественно   зна-

чимой   деятельности.   

Социально-педагогическое        взаимодействие      школы     и   других    об-

щественных      субъектов  осуществляется в рамках Программы воспитания 

и социализации обучающихся.  

     Принцип      совместного     решения      личностно     и  общественно      

значимых      проблем. Личностные и общественные проблемы являются ос-

новными стимулами развития человека. Их  решение требует не только 

внешней активности, но и существенной перестройки внутреннего  душевно-

го,  духовного  мира  личности,  изменения  отношений  (а  отношения  и  

есть  ценности)  личности к явлениям жизни. Воспитание — это оказываемая 

значимым другим педагогическая  поддержка   процесса   развития   лично-

сти   воспитанника   в   процессе         совместного   решения  стоящих перед 

ним личностно и общественно значимых проблем.  

     Принцип  системно-деятельностной  организации  воспитания.  Интегра-

ция  содержания  различных  видов  деятельности  обучающихся  в  рамках  

программы  их  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  осуществ-

ляется  на  основе  базовых  национальных  ценностей.  Для  решения    вос-

питательных   задач     обучающиеся      вместе   с   педагогами,   родителями,     

иными  субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к содержа-

нию:  

        общеобразовательных дисциплин;  

        произведений искусства;  

        периодической  печати,  публикаций,  радио-  и  телепередач,  отражаю-
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щих  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   рам-

ках   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 социали-

зацию. В социальном плане подростковый возраст представляет собой  пере-

ход от зависимого детства к самостоятельной и ответственной взрослости.  

     Школе  как  социальному  субъекту  –     носителю  педагогической  куль-

туры  –принадлежит  ведущая   роль   в   осуществлении   духовно-

нравственного   развития,   воспитания  и   успешной  социализации подрост-

ка.  

 

     2.3.4. Основное содержание воспитания и социализации обучающихся  

 

       Воспитание  гражданственности,  патриотизма,  уважения  к  пра-

вам,  свободам  и  обязанностям человека:  

• общее представление о политическом устройстве российского государства, 

его институтах, их  роли в жизни общества, о символах государства, их исто-

рическом происхождении и социально- культурном значении, о ключевых 

ценностях современного общества России;  

• системные представления об институтах гражданского общества, их исто-

рии 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 Роди-

ны;  

•  системные  представления  о  народах  России,  об  их  общей  историче-

ской  судьбе,  о  единстве  народов  нашей  страны,  знание  национальных  

героев  и  важнейших  событий  отечественной  истории;  

•  негативное  отношение  к  нарушениям  порядка  в  классе,  школе,  обще-

ственных  местах,  к  невыполнению человеком своих общественных обязан-

ностей, к антиобщественным действиям,  поступкам.  

       Воспитание социальной ответственности и компетентности:  

•  осознанное    принятие    роли   гражданина,    знание   гражданских     прав  

и   обязанностей,  приобретение первоначального опыта ответственного гра-

жданского поведения;  

•  усвоение  позитивного  социального  опыта,  образцов  поведения  подро-

стков  и  молодѐжи  в  современном мире;  

•  освоение  норм  и  правил  общественного  поведения,  психологических  
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установок,  знаний  и  навыков, позволяющих обучающимся успешно дейст-

вовать в современном обществе;  

•  приобретение  опыта взаимодействия,  совместной  деятельности и обще-

ния  со  сверстниками,  старшими и младшими, взрослыми, с реальным соци-

альным окружением в процессе решения  личностных и общественно значи-

мых проблем;  

• осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих под-

ростковому возрасту:  

— социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, от-

ветственного хозяина  (хозяйки), наследника (наследницы);  

—   социальные   роли   в   классе:   лидер   —  ведомый,   партнѐр,   инициа-

тор,   референтный   в  определѐнных вопросах, руководитель, организатор, 

помощник, собеседник, слушатель;  

—    социальные    роли   в  обществе:    гендерная,   член  определѐнной     

социальной    группы,  потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спорт-

смен, читатель, сотрудник и др.;  

• формирование собственного конструктивного стиля общественного пове-

дения.  

       Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания:  

• сознательное принятие базовых национальных российских ценностей;  

 • любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому 

прошлому и настоящему  нашего    Отечества;    желание     продолжать     ге-

роические    традиции     многонационального  российского народа;  

• понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности че-

ловеческой жизни;  стремление  строить  свои  отношения  с  людьми  и  по-

ступать  по  законам  совести,  добра  и  справедливости;  

•  понимание  значения  религиозных  идеалов  в  жизни  человека  и  общест-

ва,  нравсвенной  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  по-

ступков;  готовность  к  самоограничению       для   достижения     собствен-

ных     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 эгоиз-

ма  и иждивенчества,  равнодушия,    лицемерия,    грубости,   оскорбитель-

ным      словам   и   действиям,   нарушениям  общественного порядка.  

 

       Воспитание   экологической   культуры,   культуры   здорового   и   

безопасного   образа  жизни:  

•  присвоение  эколого-культурных  ценностей  и  ценностей  здоровья  сво-



56 

 

его  народа,  народов   

России как одно из направлений общероссийской гражданской идентично-

сти;  

•   умение    придавать    экологическую      направленность     любой    дея-

тельности,     проекту,   

демонстрировать  экологическое  мышление  и  экологическую  грамотность  

в  разных  формах  деятельности;  

•  понимание    взаимной    связи  здоровья,   экологического    качества   ок-

ружающей     среды   и  экологической  культуры  человека;  осознание  

единства  и  взаимовлияния  различных  видов  здоровья    человека:    физи-

ческого     (сила,   ловкость,   выносливость),     физиологического  (работо-

способность,       устойчивость      к     заболеваниям),     психического       

(умственная  работоспособность,  эмоциональное  благополучие),  социаль-

но-психологического  (способность  справиться со стрессом, качество отно-

шений с окружающими людьми); репродуктивное (забота  о своѐм 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  спор-

тивных  соревнованиях,  туристическим походам, занятиям в спортивных 

секциях, военизированным играм;  

• представления о факторах окружающей природно-социальной среды, нега-

тивно 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  ка-

чества  окружающей  среды, биоразнообразия, экологическую безопасность;  

•  осознание  социальной  значимости  идей  устойчивого  развития;  готов-

ность  участвовать  в  пропаганде идей образования для устойчивого разви-

тия; 

    •   знание   основ   законодательства   в   области   защиты   здоровья   и   

экологического   качества  окружающей среды и выполнение его требований;  

•  овладение  способами  социального  взаимодействия  по  вопросам  улуч-

шения  экологического  качества     окружающей        среды,    устойчивого      

развития     территории,      экологического  здоровьесберегающего просве-

щения населения;  

• профессиональная ориентация с учѐтом представлений о вкладе разных 

профессий в решение  проблем экологии, здоровья, устойчивого развития 

общества;  

•  развитие  экологической  грамотности  родителей,  населения,  привлече-

ние  их  к  организации  общественно значимой экологически ориентирован-

ной деятельности;  

•  устойчивая  мотивация  к  выполнению  правил  личной  и  общественной  

гигиены и  санитарии;   
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рациональной  организации  режима  дня,  питания;  занятиям  физической  

культурой,  спортом,   

туризмом; самообразованию; труду и творчеству для успешной социализа-

ции;  

•   опыт   участия   в   физкультурно-оздоровительных,   санитарно-

гигиенических   мероприятиях,   

экологическом туризме;  

•  резко  негативное  отношение  к курению,  употреблению  алкогольных на-

питков, наркотиков  и  других психоактивных веществ (ПАВ);  

• отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим ку-

рение и пьянство,  распространяющим наркотики и другие ПАВ.  

 

       Воспитание  трудолюбия,  сознательного,  творческого  отношения  к  

образованию,  труду и жизни, подготовка к сознательному выбору про-

фессии:  

•  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 тече-

ние 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  ра-

бочем  месте,  осуществлять  коллективную  работу, в том числе при разра-

ботке 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,  вы-

полнять  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  сис-

тему  профессионального  образования  (умение  ориентироваться  на  рынке  

труда,  в  мире  профессий,  в  системе  профессионального  образования,  со-

относить  свои  интересы  и  возможности  с  профессиональной  перспекти-

вой,  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;  поддержа-

ние  чистоты  и  порядка  в  классе  и  школе;  готовность содействовать в 

благоустройстве школы и е. ближайшего окружения;  

• общее знакомство с трудовым законодательством;  

• нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образо-
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вании и труде.    

          описание      ценностного      отношения      к   прекрасному,     форми-

рование      основ  эстетической культуры (эстетическое воспитание):  

•  ценностное  отношение  к  прекрасному,  восприятие  искусства  как  осо-

бой  формы  познания  и  преобразования мира;  

•  эстетическое   восприятие  предметов  и  явлений  действительности,  раз-

витие  способности  видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, 

спорте и творчестве людей, общественной  жизни;  

• представление об искусстве народов России.  

 

     2.3.5. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися   
 

       Воспитание   гражданственности,   патриотизма,   уважения   к   пра-

вам,   свободам   и  обязанностям человека  

       Изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания об ос-

новных правах и  обязанностях   граждан   России,   о   политическом   уст-

ройстве   Российского   государства,   его  институтах, их роли в жизни обще-

ства, о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге  и гербе Белго-

родской области и Грайворонского района.  

       Знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замеча-

тельных людей,  явивших примеры гражданского служения, исполнения пат-

риотического долга, с обязанностями  гражданина     (в  процессе   бесед,   

экскурсий,   просмотра    кинофильмов,     путешествий     по  историческим     

и  памятным     местам,    сюжетно-ролевых     игр   гражданского    и   исто-

рико- 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,  просмот-

ра  кинофильмов,  творческих  конкурсов,  фестивалей,  праздников,  экскур-

сий,  путешествий,  туристско-краеведческих  экспедиций,  изучения  учеб-

ных  дисциплин).  

       Знакомятся   с   важнейшими   событиями   в   истории   нашей   страны,   

содержанием   и  значением   государственных   праздников   (в   процессе   

бесед,   проведения   классных   часов,  просмотра  учебных  фильмов,  уча-

стия  в  подготовке  и  проведении  мероприятий, посвящѐнных  государст-

венным праздникам).  

       Знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической 

и гражданской  направленности, детско-юношеских движений, организаций, 

сообществ, с правами гражданина  (в   процессе   экскурсий,   встреч   и   бе-

сед   с   представителями   общественных   организаций,  посильного участия 

в социальных проектах и мероприятиях, проводимых детско-юношескими  

организациями).  

       Участвуют в беседах о подвигах Российской армии, защитниках Отече-

ства, в проведении  игр  военно-патриотического  содержания,  конкурсов  и  

спортивных  соревнований,  сюжетно- ролевых игр на местности, встреч с 

ветеранами и военнослужащими.  
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       Получают      опыт    межкультурной     коммуникации      с   детьми     и   

взрослыми    представителями  разных  народов  России,  знакомятся  с  осо-

бенностями  их  культур  и  образа  жизни  (в  процессе  бесед,  народных  

игр,  организации  и  проведения  национально-культурных  праздников).  

       Участвуют    во   встречах   и  беседах   с  выпускниками     своей  школы,    

знакомятся   с  биографиями     выпускников,    явивших     собой   достойные    

примеры     гражданственности     и  патриотизма.     

Воспитание социальной ответственности и компетентности  

       Активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер жиз-

ни окружающего  социума.  

       Овладевают     формами     и  методами    самовоспитания:     самокрити-

ка,    самовнушение,  самообязательство, самопереключение, эмоционально-

мысленный перенос в положение другого  человека.  

       Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах отноше-

ний в основных  сферах своей жизнедеятельности: общение, учѐба, 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    разви-

тии    школьного  самоуправления:   участвуют   в   принятии   решений   ру-

ководящих   органов   образовательного  учреждения;   решают   вопросы,   

связанные   с   самообслуживанием,   поддержанием   порядка,  дисциплины, 

дежурства и работы в школе; контролируют выполнение обучающимися ос-

новных  прав и обязанностей; защищают права обучающихся на всех уровнях 

управления школой и т. д.  

       Разрабатывают   на   основе   полученных   знаний   и   активно   участ-

вуют   в   реализации  посильных   социальных   проектов   —     проведении   

практических   разовых   мероприятий   или  организации систематических 

программ, решающих конкретную социальную проблему школы,  городского 

или сельского поселения.  

       Учатся  реконструировать  (в  форме  описаний,  презентаций,  фото- и  

видеоматериалов  и  др.) определѐнные ситуации, имитирующие социальные 

отношения в ходе выполнения ролевых  проектов.  

 

       Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания  

       Знакомятся     с  конкретными     примерами      высоконравственных      

отношений     людей,  участвуют в подготовке и проведении бесед.  

       Участвуют   в   общественно   полезном   труде   в   помощь   школе,   

району,   селу   Безымено.  

       Принимают добровольное участие в делах благотворительности, мило-

сердия, в оказании  помощи нуждающимся, заботе о животных, живых суще-

ствах, природе.  

       Расширяют  положительный  опыт  общения  со  сверстниками  противо-

положного  пола  в  учѐбе,  общественной  работе,  отдыхе,  спорте,  активно  

участвуют  в  подготовке  и  проведении бесед о дружбе, любви, нравствен-
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ных отношениях.  

       Получают     системные    представления    о  нравственных     взаимоот-

ношениях      в  семье,  расширяют опыт позитивного взаимодействия в семье 

(в процессе проведения бесед о семье, о  родителях   и   прародителях,   от-

крытых   семейных     праздников,   выполнения   и   презентации совместно с 

родителями творческих проектов, проведения других мероприятий, раскры-

вающих  историю     семьи,    воспитывающих       уважение     к   старшему     

поколению,     укрепляющих  преемственность между поколениями).  

       Знакомятся с деятельностью традиционных религиозных организаций.  

       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  куль-

туры  человека  и  его  здоровья  (в  ходе  бесед,  просмотра  учебных филь-

мов, игровых и тренинговых программ, уроков и внеурочной деятельности).    

частвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа жизни — 

проводят  беседы,   тематические   игры,   театрализованные   представления   

для   младших   школьников,  сверстников,  населения.  Просматривают  и  

обсуждают  фильмы,  посвящѐнные  разным  формам  оздоровления.  

       Учатся  экологически  грамотному  поведению  в  школе,  дома,  в  при-

родной  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 дея-

тельности).  

       Участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет, экологических 

и туристических  слѐтов,  экологических  лагерей,  походов  по  родному  

краю.  Ведут  краеведческую,  поисковую,  экологическую работу в местных 

и дальних туристических походах и экскурсиях, путешествиях  и экспедици-

ях.  

       Участвуют     в  практической     природоохранительной       деятельно-

сти,    в  деятельности  школьных экологических центров, лесничеств, эколо-

гических патрулей; создании и реализации  коллективных природоохранных 

проектов.  

       Составляют  правильный  режим  занятий  физической  культурой,  спор-

том,  туризмом,  рацион  здорового  питания,  режим  дня,  учѐбы  и  отдыха  

с  учѐтом  экологических  факторов  окружающей среды и контролируют их 

выполнение в различных формах мониторинга.  

       Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим.  

       Получают     представление     о  возможном     негативном    влиянии    

компьютерных      игр,  телевидения,   рекламы   на   здоровье   человека   (в   

рамках   бесед   с   педагогами,   школьными  психологами, медицинскими 

работниками, родителями).  

       Приобретают  навык  противостояния  негативному  влиянию  сверстни-
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ков  и  взрослых  на  формирование  вредных  для  здоровья  привычек,  зави-

симости  от  ПАВ  (научиться  говорить  «нет») (в ходе дискуссий, тренингов, 

ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.).  

       Участвуют  на  добровольной  основе  в  деятельности  детско-

юношеских  общественных  экологических    организаций,    мероприятиях,     

проводимых     общественными      экологическими  организациями.  

       Проводят школьный экологический мониторинг, включающий:  

•  систематические  и  целенаправленные  наблюдения  за  состоянием  окру-

жающей  среды  своей  местности, школы, своего жилища;  

• мониторинг состояния водной и воздушной среды в своѐм жилище, школе, 

населѐнном пункте;  

•  выявление   источников   загрязнения   почвы,   воды   и   воздуха,   состава   

и   интенсивности   

загрязнений, определение причин загрязнения;  

•  разработку  проектов,  снижающих  риски  загрязнений  почвы,  воды  и  

воздуха,  например  проектов по восстановлению экосистемы ближайшего 

водоѐма (пруда, речки, озера и пр.).  

       Разрабатывают  и  реализуют  учебно-исследовательские  и  просвети-

тельские  проекты  по  направлениям: экология и здоровье, ресурсосбереже-

ние, экология и бизнес и др.  

       Воспитание  трудолюбия,  сознательного,  творческого  отношения  к  

образованию,  труду и жизни, подготовка к сознательному выбору про-

фессии  

       Участвуют   в   подготовке   и   проведении   «Недели   науки,   техники   

и   производства»,  конкурсов научно-фантастических проектов, вечеров не-

разгаданных тайн.  

       Ведут дневники экскурсий, походов, наблюдений по оценке окружающей 

среды.  

     Участвуют  в  олимпиадах  по  учебным  предметам,  изготавливают  

учебные  пособия  для  школьных  кабинетов,  руководят  техническими  и  

предметными  кружками,  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 путѐм  

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   дополнитель-

ного   образования,   других   социальных  институтов.  

       Приобретают      умения    и   навыки    сотрудничества,     ролевого    

взаимодействия     со  сверстниками,    взрослыми     в   учебно-трудовой     

деятельности    (в  ходе   сюжетно-ролевых  экономических игр, посредством 

создания игровых ситуаций по мотивам различных профессий,  проведения  

внеурочных  мероприятий  (праздники  труда,  ярмарки,  конкурсы,  города  
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мастеров,  организации   детских   фирм   и   т.   д.),   раскрывающих   перед   

подростками   широкий   спектр  профессиональной и трудовой деятельно-

сти).  

       Участвуют  в  различных  видах  общественно  полезной  деятельности  

на  базе  школы  и  взаимодействующих   с   ней   учреждений   дополнитель-

ного   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).        Участвуют     во  встречах   и  

беседах   с  выпускниками     своей   школы,    знакомятся   с  биографиями   

выпускников,   показавших   достойные   примеры   высокого   профессиона-

лизма,  творческого отношения к труду и жизни.  

       Учатся   творчески   и   критически   работать   с   информацией:   целе-

направленный   сбор  информации,   еѐ    структурирование,   анализ   и   

обобщение   из   разных   источников   (в   ходе  выполнения      информаци-

онных       проектов    —    дайджестов,     электронных     и   бумажных  спра-

вочников, энциклопедий, каталогов с приложением карт, схем, фотографий и 

др.).  

       Воспитание      ценностного      отношения     к    прекрасному,     

формирование       основ  эстетической культуры (эстетическое воспита-

ние)  

       Получают представления об эстетических идеалах и художественных 

ценностях культур  народов  России  (в  ходе  изучения  учебных  предметов,  

встреч  с  представителями  творческих  профессий, экскурсий на художест-

венные производства, к памятникам зодчества и на объекты  современной     

архитектуры,   ландшафтного     дизайна   и   парковых   ансамблей,    знаком-

ства   с  лучшими   произведениями   искусства   в   музеях,   на   выставках,   

по   репродукциям,   учебным  фильмам).  

       Знакомятся  с  эстетическими  идеалами,  традициями  художественной  

культуры  родного  края,  с  фольклором  и  народными  художественными  

промыслами  (в  ходе  изучения  учебных  предметов,  в  системе  экскурси-

онно-краеведческой  деятельности,  внеклассных  мероприятий,  включая    

шефство    над   памятниками    культуры    вблизи   школы,    посещение    

конкурсов    и  фестивалей  исполнителей  народной  музыки,  художествен-

ных  мастерских,  театрализованных  народных ярмарок, фестивалей народ-

ного творчества, тематических выставок).  

       Знакомятся  с  местными  мастерами  прикладного  искусства,  наблюда-

ют  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 деятель-

ности, развивают  умения  выражать  себя  в  доступных  видах  и  формах  

художественного  творчества  на  уроках  художественного труда и в системе 
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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  последую-

щим 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.  

 

       2.3.6.  Этапы  организации  социализации  обучающихся,  совместной  

деятельности  образовательного      учреждения       с   предприятиями,       

общественными        организациями,  системой дополнительного образо-

вания, иными социальными субъектами  

 

       Организация  социальной  деятельности  обучающихся  исходит  из  того,  

что  социальные  ожидания  подростков  связаны  с  успешностью,  призна-

нием  со  стороны  семьи  и  сверстников,  состоятельностью       и    само-

стоятельностью        в    реализации     собственных       замыслов.  Целена-

правленная       социальная    деятельность     обучающихся       должна    быть    

обеспечена  сформированной социальной средой школы и укладом школьной 

жизни.  

       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,   соответ-

ствующих   возрасту  обучающихся в части освоения норм и правил общест-

венного 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,   мо-

рально-нравственные,  ценностно-смысловые), специфичные для возраста 

обучающегося;  

•  поддержание     разнообразных     видов   и   типов   отношений     в  основ-

ных     сферах   своей  жизнедеятельности: общение, учѐба, игра, спорт, твор-

чество, увлечения (хобби);  

•  активное  участие  в  изменении  школьной  среды  и  в  изменении  дос-

тупных  сфер жизни  окружающего социума;  

•  регулярное  переосмысление  внешних  взаимодействий  и  взаимоотноше-

ний  с  различными  людьми   в   системе   общественных   отношений,   в   

том   числе   с   использованием   дневников   

самонаблюдения и электронных дневников в Интернет;  



64 

 

• осознание мотивов своей социальной деятельности;  

•   развитие   способности   к   добровольному   выполнению   обязательств,   

как   личных,   так   и  основанных   на   требованиях   коллектива;   формиро-

вание   моральных   чувств,  необходимых  привычек поведения, волевых ка-

честв;   

•   владение    формами     и    методами    самовоспитания:      самокритика,    

самовнушение,  самообязательство, самопереключение, эмоционально-

мысленный перенос в положение другого  человека.  

       Миссия  школы  в  контексте  социальной  деятельности  на  ступени  ос-

новного  общего  образования    —    дать  обучающемуся      представление    

об   общественных     ценностях    и  ориентированных     на  эти  ценности    

образцах   поведения   через  практику    общественных  отношений с различ-

ными социальными группами и людьми с разными социальными статусами.  

       Данная   деятельность    будет  проводиться    через  совместную    работу   

всех  членов  социально-культурного     комплекса    Безыменского      сель-

ского    поселения.   В    состав  социокультурного  комплекса  входят   учре-

ждения,  расположенные  на  территории  сельского   

поселения и осуществляющие взаимодействие на основе договора:  

1) Администрация сельского поселения  

2) МБОУ «Безыменская СОШ»  

3) Безыменский СМДК  

4) Территориальные общественные советы  

5) Безыменская сельская библиотека  

6) Совет ветеранов  

9) Участковый  

10) Настоятель Храма  Пресвятой Богородицы 

11) Частные предприниматели 

12) Безыменский ФАП 

           2.3.7. Основные формы организации педагогической поддержки 

социализации  обучающихся  
       Педагогическая  поддержка  социализации  осуществляется  в  процессе  

обучения,  создания дополнительных пространств самореализации обучаю-

щихся с учѐтом урочной и  внеурочной деятельности, а также форм участия 

специалистов и социальных партнѐров по  направлениям     социального     

воспитания,     методического    обеспечения     социальной  деятельности    и   

формирования     социальной     среды   школы.    Основными     формами  

педагогической     поддержки    социализации     являются    ролевые    игры,   

социализация  обучающихся      в   ходе   познавательной    деятельности,    

социализация     обучающихся  средствами общественной и трудовой дея-

тельности.  

       Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаѐтся от-

крытой до  завершения  работы.  Участники  принимают  на  себя 

определѐнные  роли,  обусловленные  характером    и  описанием    проекта.   

Это  могут   быть   литературные    персонажи    или  выдуманные герои. Иг-

роки могут достаточно свободно импровизировать в рамках правил  и  вы-

бранных  персонажей,  определяя  направление  и  исход  игры.  По  сути,  
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сам  процесс  игры  представляет  собой  моделирование  группой  обучаю-

щихся  той  или  иной  ситуации,  реальной  или  вымышленной,  имеющей  

место  в  историческом  прошлом,  настоящем  или  будущем.  

       Для   организации   и   проведения   ролевых   игр   различных   видов   

(на   развитие  компетенций,         моделирующих,          социодраматических,         

идентификационных,  социометрических  и  др.)  могут  быть  привлечены  

родители,  представители  различных  профессий, социальных групп, обще-

ственных организаций и другие значимые взрослые.  

       Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познава-

тельной  деятельности.    Познавательная     деятельность   обучающихся,     

организуемая    в  рамках  системно-деятельностного  подхода,  предполагает  

в  качестве  основных  форм  учебного  сотрудничества сотрудничество со 

сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого  сотрудничества    

рассматривается    как   последовательное    движение    обучающегося     от  

освоения   новых   коммуникативных   навыков   до   освоения   новых   соци-

альных   ролей.  Методы  педагогической  поддержки  социальной  деятель-

ности  в  рамках  познавательной  деятельности     направлены     на   под-

держку     различных      форм    сотрудничества     и  взаимодействия в ходе 

освоения учебного материала.   Педагогическая       поддержка       социали-

зации       обучающихся        средствами  общественной      деятельности.     

Социальные     инициативы      в  сфере    общественного  самоуправления     

позволяют    формировать     у   обучающихся     социальные     навыки    и  

компетентности,   помогающие   им   лучше   осваивать   сферу   обществен-

ных   отношений.  Социально   значимая   общественная   деятельность   свя-

зана   с   развитием   гражданского  сознания  человека,  патриотических  

чувств  и  понимания  своего  общественного  долга.  Направленность  таких  

социальных  инициатив  определяет  самосознание  подростка  как  гражда-

нина и участника общественных процессов.  

       Спектр    социальных     функций    обучающихся     в   рамках   системы    

школьного  самоуправления  очень  широк.  В  рамках  этого  вида  деятель-

ности  обучающиеся  должны  иметь возможность:   

• участвовать в принятии решений Управляющего совета школы;  

• решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, 

дисциплины,   

дежурства и работы в школе;  

• контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей;  

• защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой.  

       Деятельность общественных организаций и органов ученического само-

управления   

в   школе   создаѐт   условия   для   реализации   обучающимися   собствен-

ных   социальных  инициатив, а также:  

• придания общественного характера системе управления образовательным 

процессом;  

•   создания    общешкольного      уклада,   комфортного     для    учеников    и   

педагогов,   

способствующего активной общественной жизни школы.  
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       Важным условием педагогической поддержки социализации обучаю-

щихся является  их   включение   в   общественно   значимые   дела,   соци-

альные   и   культурные   практики.   

Организация и проведение таких практик могут осуществляться педагогами 

совместно с  родителями    обучающихся,     квалифицированными       пред-

ставителями     общественных     и  традиционных религиозных организаций, 

учреждений культуры.  

       Педагогическая  поддержка  социализации  обучающихся  средствами  

трудовой  деятельности. Трудовая деятельность как социальный фактор пер-

воначально развивает у обучающихся способности преодолевать трудности в 

реализации своих потребностей. Но  еѐ главная цель — превратить саму тру-

довую деятельность в осознанную потребность. По  мере   социокультурного     

развития   обучающихся     труд   всѐ   шире   используется    для  самореали-

зации, созидания, творческого и профессионального роста.  

       При    этом  сам   характер   труда   обучающегося     должен    отражать   

тенденции  индивидуализации      форм     трудовой    деятельности,    исполь-

зование     коммуникаций,  ориентацию  на  общественную  значимость  тру-

да  и  востребованность  его  результатов.  Уникальность,  авторский  харак-

тер,  деятельность  для  других  должны  стать  основными  признаками раз-

личных форм трудовой деятельности как формы социализации личности.  

Добровольность  и  безвозмездность  труда,  элементы  волонтѐрства  и  доб-

рохотничества  позволяют соблюсти баланс между конкурентно-

ориентированной моделью социализации  будущего выпускника и его соци-

альными императивами гражданина.  

       Социализация   обучающихся   средствами   трудовой   деятельности   

должна   быть  направлена  на  формирование  у  них  отношения  к  труду  

как  важнейшему  жизненному  приоритету.   В   рамках   такой   социализа-

ции   организация   различных   видов   трудовой  деятельности  обучающих-

ся  (трудовая  деятельность,  связанная  с  учебными  занятиями,  ручной    

труд,   занятия    в   учебных     мастерских,    общественно-полезная       рабо-

та,  профессионально      ориентированная     производственная     деятель-

ность    и   др.)  может  предусматривать  привлечение  для  проведения  от-

дельных  мероприятий  представителей  различных профессий, прежде всего 

из числа родителей обучающихся.  

 

       2.3.8. Организация работы по формированию экологически целесо-

образного,  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  рис-

ка  здоровью  в  повседневной  жизни,  включает  несколько  модулей.  

МОДУЛЬ 1 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обу-

чающихся:  

•  способность  составлять  рациональный  режим  дня  и  отдыха;  следовать  

рациональному  режиму  дня  и  отдыха  на  основе  знаний  о  динамике  ра-
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ботоспособности,  утомляемости,  напряжѐнности разных видов деятельно-

сти; выбирать оптимальный режим дня с  учѐтом  учебных и внеучебных на-

грузок;  

•  умение  планировать  и  рационально  распределять  учебные  нагрузки  и  

отдых  в  период  подготовки к экзаменам; знание и  умение эффективного 

использования индивидуальных  особенностей работоспособности;  

• знание основ профилактики переутомления и перенапряжения.  

МОДУЛЬ 2 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обу-

чающихся:  

•  представление  о  необходимой  и  достаточной  двигательной  активности,  

элементах  и   

правилах закаливания, выбор соответствующих возрасту физических нагру-

зок 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 спор-

том.  

       Для   реализации   этого   модуля   необходима   интеграция   с   курсом   

физической  культуры.  

МОДУЛЬ 3 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обу-

чающихся:  

•   навыки   оценки   собственного   функционального   состояния   (напряже-

ния,   утомления,  переутомления)    по   субъективным    показателям    

(пульс,  дыхание,   состояние   кожных  покровов) с учѐтом собственных ин-

дивидуальных 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  здоро-

вье,  факторах,  их  вызывающих, и условиях снижения риска негативных 

влияний;  

• навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жиз-

ни;  

• навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением.  

       В  результате  реализации  данного  модуля  обучающиеся  должны   

иметь  чѐткие  представления    о  возможностях     управления   своим    фи-

зическим    и  психологическим  состоянием без использования медикамен-

тозных и тонизирующих средств.  

МОДУЛЬ 4 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обу-
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чающихся:  

•  представление  о  рациональном  питании  как  важной  составляющей  час-

ти  здорового  образа  жизни;  знания  о  правилах  питания,  направленных  

на  сохранение  и  укрепление  здоровья; готовность соблюдать правила ра-

ционального питания;     

          •  знание  правил  этикета,  связанных  с  питанием,  осознание  того,  

что  навыки  этикета  являются    неотъемлемой      частью    общей     культу-

ры    личности;    представление     о  социокультурных аспектах питания, его 

связи с культурой и историей народа;  

• интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расши-

рение знаний  об  истории  и  традициях  своего  народа;  чувство  уважения  

к  культуре  своего  народа,  культуре и традициям других народов.  

       В  результате  реализации  данного  модуля  обучающиеся  должны  быть  

способны  самостоятельно  оценивать  и  контролировать  свой  рацион  пи-

тания  с  точки  зрения  его  адекватности и соответствия образу жизни 

(учебной и внеучебной нагрузке).  

 

МОДУЛЬ 5 — комплекс мероприятий, позволяющих провести профилакти-

ку разного рода  зависимостей:  

•  развитие  представлений  подростков  о  ценности  здоровья,  важности  и  

необходимости  бережного  отношения  к  нему;  расширение  знаний  обу-

чающихся  о  правилах  здорового  образа жизни, воспитание готовности со-

блюдать эти правила;  

•  формирование  адекватной  самооценки,  развитие  навыков  регуляции  

своего  поведения,  эмоционального  состояния;  формирование  умений  

оценивать  ситуацию  и  противостоять  негативному давлению со стороны 

окружающих;  

•  формирование  представлений  о  наркотизации  как  поведении,  опасном  

для  здоровья,  о  неизбежных  негативных  последствиях  наркотизации  для  

творческих,  интеллектуальных  способностей человека, возможности само-

реализации, достижения социального успеха;  

•  включение    подростков    в  социально    значимую    деятельность,    по-

зволяющую     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 от-

дыха) на основе анализа своего  режима;  

• развитие способности контролировать время, проведенное за компьютером.  

МОДУЛЬ  6     —   комплекс  мероприятий,  позволяющих  овладеть  осно-

вами  позитивного  коммуникативного общения:  

• развитие коммуникативных навыков подростков, умений эффективно взаи-

модействовать  со сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в раз-

ных ситуациях;  

• развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов;  

•  формирование  умения  оценивать  себя  (своѐ  состояние,  поступки,  пове-

дение),  а  также  поступки и поведение других людей.  
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       2.3.9.  Деятельность  образовательного  учреждения  в  области  не-

прерывного  экологического здоровьесберегающего образования обу-

чающихся  

 

       Экологическая  здоровьесберегающая  деятельность  школы  на  ступени  

основного  общего  образования  может  быть  представлена  в  виде  пяти  

взаимосвязанных  блоков:  по  созданию экологически безопасной здоровь-

есберагающей инфраструктуры; рациональной  организации     учебной    и   

внеучебной     деятельности     обучающихся;      эффективной  организации      

физкультурно-оздоровительной         работы;      реализации      модульных   

образовательных     программ    и   просветительской     работы   с  родителя-

ми     (законными  представителями) и должна способствовать формирова-

нию у обучающихся экологической  культуры,  ценностного  отношения  к  

жизни  во  всех  е.  проявлениях,  здоровью,  качеству  окружающей среды, 

умений вести здоровый и безопасный образ жизни.  

       Экологически          безопасная        здоровьесберегающая            инфра-

структура  образовательного учреждения включает:  

•   соответствие   состояния  и   содержания   здания   и  помещений   школы   

санитарным   и  гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и  охраны труда обучающихся и работников 

образования;  

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а 

также для  хранения и приготовления пищи;  

•   организация   качественного   горячего   питания   обучающихся,   в   том   

числе   горячих  завтраков;  

• оснащѐнность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходи-

мым игровым и  спортивным оборудованием и инвентарѐм;  

• наличие помещений для медицинского персонала;  

•  наличие  необходимого  (в  расчѐте  на  количество  обучающихся)  и  ква-

лифицированного  состава   специалистов,   обеспечивающих   работу   с   

обучающимися   (логопеды,   учителя  физической культуры, психологи, ме-

дицинские работники);  

•  наличие   пришкольной      площадки,    кабинета   или   лаборатории   для   

экологического  образования.  

       Ответственность      за  реализацию     этого   блока   и   контроль    возла-

гаются    на  администрацию школы.  

       Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучаю-

щихся  направлена      на   повышение     эффективности      учебного    про-

цесса,    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  

объѐму  учебной  и  внеучебной  нагрузки  (выполнение  домашних  заданий,  

занятия  в  кружках  и  спортивных  секциях) обучающихся на всех этапах 

обучения;  
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•  использование  методов  и  методик  обучения,  адекватных  возрастным  

возможностям  и  особенностям обучающихся (использование методик, про-

шедших апробацию);  

• обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приѐмов рабо-

ты с учебной  информацией и организации учебного труда;  

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем спе-

циалистов;  

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения, в  том числе компьютеров и аудиовизуальных средств;  

•   индивидуализацию   обучения   (учѐт   индивидуальных   особенностей   

развития:   темпа  развития  и  темпа  деятельности),  работу     по  индивиду-

альным  программам   основного  общего образования;  

•   рациональную   и   соответствующую   требованиям   организацию   уро-

ков   физической  культуры и занятий активно-двигательного характера в ос-

новной 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  двигатель-

ной подготовленности  обучающихся  всех  возрастов,  повышение  адаптив-

ных  возможностей  организма,  сохранение  и  укрепление  здоровья обу-

чающихся и формирование культуры здоровья, включает:  

• полноценную и эффективную работу с обучающимися с ограниченными 

возможностями  здоровья,   инвалидами,   а   также   с   обучающимися   всех   

групп   здоровья   (на   уроках  физкультуры, в секциях и т. п.);  

•   рациональную   и   соответствующую   возрастным   и   индивидуальным   

особенностям  развития  обучающихся  организацию  уроков  физической  

культуры  и  занятий  активно- двигательного характера;  

• организацию занятий по лечебной физкультуре;  

• организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 

4-м уроками в  основной школе;  

•  организацию  динамических  перемен,  физкультминуток  на  уроках,  спо-

собствующих   

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;  

• организацию работы спортивных секций, туристических, экологических 

кружков, слѐтов,  лагерей и создание условий для их эффективного функцио-

нирования;  

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических  меро-

приятий (дней  спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.).  

        Реализация  этого  блока  зависит  от  администрации  образовательного  

учреждения,  учителей физической культуры, а также всех педагогов.  

        Реализация модульных образовательных программ предусматривает:  

• внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, на-

правленных на  формирование экологической грамотности, экологической 

культуры, культуры здорового и  безопасного     образа    жизни    в   качестве    
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отдельных     образовательных       модулей    или  компонентов, включенных 

в учебный процесс;  

• проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов, праздни-

ков и т. п.;  

•  создание  общественного  совета  по  экологической  культуре  и  здоровью,  

включающего  представителей  администрации,  обучающихся  старших  

классов,  родителей  (законных  представителей), разрабатывающих и реали-

зующих школьную программу «Формирование  экологической      грамотно-

сти,      экологической       культуры,     здорового     образа    жизни  обучаю-

щихся».  

        Программа предусматривают разные формы организации занятий:  

— интеграцию в базовые образовательные дисциплины;  

— проведение часов здоровья и экологической безопасности;  

— факультативные занятия;  

— проведение классных часов;  

— занятия в кружках;  

—  проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, 

экскурсий и т. п.;     

  — организацию дней экологической культуры и здоровья.  

       Просветительская        работа    с  родителями      (законными      предста-

вителями)  включает:  

•  лекции,  семинары,  консультации,  курсы  по  различным  вопросам  роста  

и  развития  ребѐнка,  его  здоровья,  факторов,  положительно  и  отрица-

тельно  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 экологиче-

ской культуры и здоровья, занятий  по профилактике вредных привычек и т. 

п.  

 

       2.3.10. Планируемые результаты воспитания и социализации обу-

чающихся  

 

       По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на 

ступени  основного общего образования должны быть предусмотрены и обу-

чающимися могут быть  достигнуты определѐнные 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, симво-

лов государства,  субъекта   Российской   Федерации,   в   котором   находит-
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ся   образовательное   учреждение,  основных прав и обязанностей граждан 

России;  

• системные представления о народах России, понимание их общей истори-

ческой судьбы,  единства народов нашей страны; опыт социальной и меж-

культурной коммуникации;  

•   представление   об   институтах   гражданского   общества,   их   истории   

и   современном  состоянии в России и мире, о возможностях участия граж-

дан в общественном управлении;  первоначальный опыт участия в граждан-

ской жизни;  

•  понимание  защиты  Отечества  как  конституционного  долга  и  священ-

ной  обязанности  гражданина, уважительное отношение к Российской ар-

мии, к защитникам Родины;  

• уважительное отношение к органам охраны правопорядка;  

• знание национальных героев и важнейших событий истории России;  

• знание государственных праздников, их истории и значения для общества.  

       Воспитание социальной ответственности и компетентности:  

• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина;  

• умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, по-

ступающую из  социальной  среды,  СМИ,  Интернета,  исходя  из  традици-

онных  духовных  ценностей  и  моральных норм;  

•   первоначальные      навыки     практической      деятельности     в   составе    

различных  социокультурных групп конструктивной общественной направ-

ленности;     

            сознательное   понимание   своей   принадлежности   к   социальным   

общностям   (семья,  классный   и   школьный   коллектив,   сообщество   го-

родского   или   сельского   поселения,  неформальные  подростковые  общ-

ности  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,    прогнози-

ровать    развитие   социальной  ситуации в семье, классном и школьном кол-

лективе, городском или сельском поселении;  

• ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему  соци-

альному полу),  знание и принятие правил полоролевого поведения в контек-

сте традиционных моральных   

норм.  

       Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания:  

•  ценностное  отношение  к  школе,  своему  селу,  городу,  народу,  России,  

к  героическому  прошлому  и  настоящему  нашего  Отечества;  желание  

продолжать  героические  традиции  многонационального российского наро-
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да;  

• чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Феде-

рации;  

•  умение  сочетать  личные  и  общественные  интересы,  дорожить  своей  

честью,  честью  своей  семьи,  школы;  понимание  отношений  ответствен-

ной  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  от-

ношение  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 государст-

ва, в истории и культуре нашей  страны, общие представления о религиозной 

картине мира;  

• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и 

речи, умение  выполнять  их  независимо  от  внешнего  контроля,  умение  

преодолевать  конфликты  в  общении;  

• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание 

необходимости  самодисциплины;  

•  готовность  к  самоограничению  для  достижения  собственных  нравст-

венных  идеалов;  стремление вырабатывать и осуществлять личную про-

грамму 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,  гу-

манные,  искренние  отношения, основанные на нравственных нормах; 

стремление к честности и скромности,  красоте  и  благородству  во  взаимо-

отношениях;  нравственное  представление  о  дружбе  и  любви;  

•  понимание  и  сознательное  принятие  нравственных  норм  взаимоотно-

шений  в  семье;   

осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социально-

го развитии,  продолжения рода;  

•  понимание     взаимосвязи    физического,    нравственного    (душевного)    

и   социально- психологического  (здоровья  семьи  и  школьного  коллекти-

ва)  здоровья  человека,  влияния  нравственности человека на его жизнь, 

здоровье, благополучие.  

•  понимание  возможного  негативного  влияния  на  морально-

психологическое  состояние  человека    компьютерных      игр,   кино,   теле-

визионных      передач,   рекламы;     умение  противодействовать разруши-

тельному влиянию информационной среды.  

       Воспитание     экологической     культуры,     культуры    здорового    

и  безопасного  образа жизни:  

•  ценностное  отношение  к  жизни  во  всех  еѐ  проявлениях,  качеству  ок-
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ружающей  среды,   

своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, свер-

стников;  

•  осознание  ценности  экологически  целесообразного,  здорового  и  безо-

пасного  образа   

жизни,  взаимной  связи  здоровья  человека  и  экологического  состояния  

окружающей  его  среды, роли экологической культуры в обеспечении лич-

ного 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    деятель-

ности,   проекту;  демонстрировать экологическое мышление и экологиче-

скую 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  поведе-

ния,  вариантов  здорового образа жизни;  

•  знание  норм  и  правил  экологической  этики,  законодательства  в  облас-

ти  экологии  и  здоровья;  

•  знание  традиций  нравственно-этического  отношения  к  природе  и  здо-

ровью  в  культуре  народов России;  

• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и соци-

альных явлений;  

•  умение    выделять     ценность    экологической    культуры,    экологиче-

ского    качества  окружающей   среды,   здоровья,   здорового   и   безопасно-

го   образа   жизни   как   целевой  приоритет   при   организации   собствен-

ной   жизнедеятельности,   при   взаимодействии   с  людьми; адекватно ис-

пользовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих  на здо-

ровье человека;  

•  умение  анализировать  изменения  в  окружающей  среде  и  прогнозиро-

вать  последствия  этих изменений для природы и здоровья человека;  

• умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и раз-

вития явлений   

в экосистемах;умение  строить  свою  деятельность  и  проекты  с   учѐтом  

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     алкоголь-

ных     напитков,  наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отри-

цательное отношение к лицам и  организациям,  пропагандирующим  куре-

ние  и  пьянство,  распространяющим  наркотики  и  другие ПАВ;  



75 

 

•  отрицательное     отношение     к  загрязнению     окружающей      среды,   

расточительному  расходованию   природных   ресурсов   и   энергии,   спо-

собность   давать   нравственную   и  правовую    оценку    действиям,   веду-

щим     к  возникновению,     развитию     или  решению  экологических про-

блем 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  ак-

тивности  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  охра-

не  природы  и  заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей;  

•  овладение  умением  сотрудничества  (социального  партнѐрства),  связан-

ного  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 сознатель-

ному выбору профессии:  

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и обще-

ства, 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   проект-

ных   и   учебно- исследовательских задач;  

• самоопределение в области своих познавательных интересов;  

•  умение  организовать  процесс  самообразования,  творчески  и  критически  

работать  с  информацией из разных источников; 

• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных 

комплексных  учебно-исследовательских  проектов;  умение  работать  со  

сверстниками  в  проектных  или  учебно-исследовательских группах;  

•  понимание  важности  непрерывного  образования  и  самообразования  в  

течение  всей  жизни;  

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

общества,  в  создании материальных, социальных и культурных благ;  
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•   знание   и   уважение   трудовых   традиций   своей   семьи,   трудовых   

подвигов   старших  поколений;  

•  умение    планировать     трудовую    деятельность,    рационально     ис-

пользовать    время,  информацию      и   материальные      ресурсы,    соблю-

дать    порядок     на  рабочем     месте,  осуществлять коллективную работу, в 

том числе при разработке и реализации учебных и  учебно-трудовых проек-

тов;  

• начальный опыт участия в общественно значимых делах;  

•  навыки  трудового  творческого  сотрудничества  со  сверстниками,  млад-

шими  детьми  и  взрослыми;  

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

психологическим  качествам, знаниям и умениям человека;  

• сформированность первоначальных профессиональных намерений и инте-

ресов;  

• общие представления о трудовом законодательстве.  

 

       Воспитание   ценностного   отношения   к   прекрасному,   формиро-

вание   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,  этнокультур-

ных  традиций,  фольклора народов России;  

• интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, ху-

дожественной  самодеятельности;  

•  опыт  самореализации  в  различных  видах  творческой  деятельности,  

умение  выражать  себя в доступных видах творчества;  

• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи.  

 

       2.3.11. 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   эф-

фективности  реализации   образовательным     учреждением    Программы     

воспитания   и  социализации  обучающихся выступают:  

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

щихся.  

2.  Социально-педагогическая  среда,  общая  психологическая  атмосфера  и  

нравственный  уклад школьной жизни в образовательном учреждении.  

3.   Особенности   детско-родительских   отношений   и   степень   включен-

ности   родителей  (законных представителей) в образовательный и воспита-

тельный процесс.  

       Основные     принципы     организации    мониторинга    эффективности     

реализации  образовательным учреждением Программы воспитания и социа-

лизации обучающихся:  

—   принцип   системности    предполагает   изучение   планируемых   ре-

зультатов   развития  обучающихся в качестве составных (системных) эле-

ментов общего процесса воспитания и  социализации обучающихся;  

—   принцип  личностно-социально-деятельностного  подхода        ориен-

тирует  исследование  эффективности     деятельности   образовательного    

учреждения    на   изучение   процесса  воспитания и социализации обучаю-

щихся в единстве основных социальных факторов их  развития   —   соци-

альной   среды,   воспитания,   деятельности   личности,   е.   внутренней  ак-

тивности;  

—   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 исследо-

вания;  

—  принцип  детерминизма  (причинной  обусловленности)  указывает  на  

обусловленность,  взаимодействие  и  влияние  различных  социальных,  пе-

дагогических  и  психологических  факторов на воспитание и социализацию 

обучающихся;  

—   принцип   признания   безусловного   уважения   прав  предполагает   

отказ   от   прямых  негативных оценок и личностных характеристик обу-

чающихся.  

       Образовательное  учреждение  должно  соблюдать  моральные  и  право-

вые  нормы  исследования, создавать условия для проведения мониторинга 

эффективности реализации  образовательным учреждением Программы вос-

питания и социализации обучающихся.  

 

       2.3.12.  Методологический      инструментарий      мониторинга       

воспитания     и  социализации обучающихся  

 

       Методологический     инструментарий     мониторинга    воспитания   и  

социализации  обучающихся предусматривает использование следующих ме-

тодов:  

       Тестирование     (метод    тестов)   —    исследовательский    метод,  по-

зволяющий  выявить    степень  соответствия    планируемых     и  реально   

достигаемых    результатов  воспитания    и  социализации    обучающихся    
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путѐм   анализа   результатов   и  способов   

выполнения обучающимися ряда специально разработанных заданий.  

   Опрос    —    получение    информации,     заключенной    в   словесных    

сообщениях  обучающихся. Для оценки эффективности деятельности образо-

вательного учреждения по   

воспитанию и социализации обучающихся используются следующие виды 

опроса:  

•  анкетирование     —    эмпирический     социально-психологический       ме-

тод   получения  информации на основании ответов обучающихся на специ-

ально подготовленные вопросы  анкеты;  

•  интервью     —    вербально-коммуникативный       метод,   предполагаю-

щий      проведение  разговора  между  исследователем  и  обучающимися  по  

заранее  разработанному  плану,  составленному     в  соответствии    с  зада-

чами   исследования     процесса   воспитания    и  социализации   обучаю-

щихся.   В   ходе   интервью   исследователь   не   высказывает   своего  мне-

ния  и  открыто  не  демонстрирует  своей  личной  оценки  ответов  обучаю-

щихся  или задаваемых  вопросов,  что  создаѐт  благоприятную  атмосферу  

общения  и  условия  для  получения более достоверных результатов;  

•  беседа   —    специфический     метод   исследования,    заключающийся      

в  проведении  тематически   направленного   диалога   между   исследовате-

лем   и     учащимися   с   целью  получения сведений об особенностях про-

цесса воспитания и социализации обучающихся.  

       Психолого-педагогическое         наблюдение       —      описательный       

психолого- педагогический  метод  исследования,  заключающийся  в  це-

ленаправленном  восприятии  и  фиксации особенностей, закономерностей 

развития и воспитания обучающихся. В рамках  мониторинга предусматри-

вается использование следующих видов наблюдения:  

•  включенное    наблюдение     —   наблюдатель     находится   в   реальных    

деловых    или  неформальных  отношениях  с  обучающимися,  за  которыми  

он  наблюдает  и  которых  он  оценивает;  

•  узкоспециальное  наблюдение    —   направлено   на  фиксирование  строго  

определѐнных  параметров     (психолого-педагогических       явлений)     вос-

питания     и    социализации  обучающихся.  

       Особо  следует  выделить  психолого-педагогический  эксперимент          

как  основной  метод исследования воспитания и социализации обучающих-

ся.  

       В  рамках  мониторинга  психолого-педагогическое  исследование  пре-

дусматривает  внедрение     в  педагогическую      практику    комплекса     

различных    самостоятельных  эмпирических  методов  исследования,  на-

правленных  на  оценку  эффективности  работы  образовательного учрежде-

ния 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 
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этапа:  

Этап 1. Контрольный этап исследования  (диагностический срез) ориенти-

рован на сбор  данных    социального     и   психолого-педагогического      ис-

следований     до   реализации  образовательным учреждением Программы 

воспитания и социализации обучающихся.  

Этап  2.  Формирующий  этап  исследования       предполагает  реализацию  

образовательным  учреждением      основных     направлений     Программы      

воспитания     и   социализации  обучающихся.   

       Этап    3.  Интерпретационный       этап   исследования    ориентирован    

на   сбор   данных  социального      и    психолого-педагогического        иссле-

дований      после    реализации  образовательным  учреждением  Программы  

воспитания  и  социализации  обучающихся.   

Заключительный этап предполагает исследование динамики воспитания и 

социализации  обучающихся.  

       Для  изучения  динамики  процесса  воспитания  и  социализации  обу-

чающихся  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  интерпретацион-

ного  этапа  исследования  (после  апробирования  основных  направлений  

воспитательной     программы).    Таким    образом,   при   описании    дина-

мики     процесса  воспитания    и  социализации     подростков   используют-

ся     результаты   контрольного    и  интерпретационного этапов исследова-

ния.  

       Критериями  эффективности  реализации  учебным  учреждением  воспи-

тательной  и  развивающей     программы    является   динамика     основных    

показателей   воспитания    и  социализации обучающихся:  

 1.   Динамика      развития     личностной,     социальной,      экологической,     

трудовой  (профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучаю-

щихся.  

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и 

нравственной  атмосферы в образовательном учреждении.  

3.  Динамика    детско-родительских     отношений    и   степени   

включѐнности     родителей  (законных представителей) в образовательный и 

воспитательный процесс.  

       Необходимо     указать   критерии,    по  которым    изучается    динамика    

процесса  воспитания и социализации обучающихся.  

 1.  Положительная  динамика  (тенденция  повышения  уровня  нравственно-

го  развития  обучающихся)     —    увеличение     значений   выделенных      

показателей   воспитания     и  социализации  обучающихся  на  интерпрета-

ционном  этапе  по  сравнению  с  результатами  контрольного этапа иссле-

дования (диагностический).  

2.  Инертность     положительной      динамики   подразумевает    отсутствие   

характеристик  положительной динамики и возможное  увеличение отрица-

тельных значений показателей  воспитания  и  социализации  обучающихся  

на  интерпретационном  этапе  по  сравнению  с  результатами контрольного 
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этапа исследования (диагностический);  

3.  Устойчивость      (стабильность)    исследуемых    показателей    духовно-

нравственного  развития,    воспитания     и   социализации    обучающихся      

на   интерпретационном      и  динамики   и   появления   тенденций   отрица-

тельной   динамики   процесса   воспитания   и  социализации обучающихся.  

 

2.4. Программа коррекционной работы  

Современные требования общества к подготовке подрастающего поколения 

могут  быть  реализованы  при  дифференцированном  подходе  к  целям,  со-

держанию  и  срокам  освоения   образовательного   стандарта.   Важнейшим   

принципом   при   выборе      сроков,  содержания и целей обучения является 

принцип доступности учебного материала.   

       Реализация   этого   принципа   выдвигает    перед  образовательным     

учреждением  проблему    определения   психологической,    эмоциональной     

и  социальной    готовности  ребенка к школе на разных ступенях обучения:   

              в  пяти-шестилетнем     возрасте   —    уровень   общего   развития   

ребенка   

              (интеллектуального, речевого, социокультурного);   

              в  шести-семилетнем  возрасте  —     достижение  готовности  к  обу-

чению  в  начальной школе;   

              в  девяти-десятилетнем  возрасте  —   достижение  готовности  к  

обучению в   основной школе (5—9-й классы, по результатам начального 

обучения);   

              в подростковом возрасте — достижение готовности к обучению, со-

циальной  адаптации,  в  том  числе—к  выбору  профессии  в  средней  шко-

ле  (10—11-е  классы).   

       Процесс    определения   готовности   ребенка   к  обучению    в  школе    

и  выбора  оптимальных педагогических условий должен осуществляться 

комплексно специалистами  смежных  областей  знаний:  общей  педагогики,  

дефектологии,  возрастной  педагогической  психологии, физиологии, клини-

ки психоневрологических заболеваний, социологии и др.   

       Целенаправленная работа по формированию общих способностей к уче-

нию должна  обеспечить   выполнение   детьми   с   трудностями   в   учении   

требования   Федерального  образовательного стандарта второго поколения к 

знаниям и умениям обучающихся.  

       Данная    программа    коррекционной     работы   разработана    в  соот-

ветствии    с  требованиями ФЗ-273 от 29.12.20123«Об образовании в РФ», 

Конвенции о правах ребѐнка,  Уставом школы, локальными актами школы.  

       Программа коррекционной работы направлена на:   

- преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности;   

- овладение навыками адаптации учащихся к социуму;   

- психолого-медико-педагогическое  сопровождение  школьников,  имеющих  

проблемы  в  обучении;   

- развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей);   

- развитие потенциала учащихся с нарушениями в развитии.  

       Коррекционно-развивающий           педагогический       процесс     необ-
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ходим     для  преодоления     и  (или)  профилактики      негативных     прояв-

лений     в  развитии.   Он  основывается на комплексных подходах, которые 

включают в себя:   

укрепление физического здоровья ребенка;   

 общую    коррекционную     направленность    фронтального    учебно 

воспитательного процесса (на уроках, на внеклассных занятиях, во время са-

моподготовки); 

индивидуально-групповую           коррекционную        работу     в    зависимо-

сти       от  специфических      недостатков    развития   (логопедия,   лечебно-

физкультурная       коррекция,  формирование зрительно-пространственных 

координаций, психокоррекция и др.).  

        Основные направления работы:  

   Профилактическая работа  

   Диагностическая работа  

   Коррекционная работа  

   Социальное сопровождение  

   Просветительская деятельность  

   Охранно-защитная деятельность  

   Консультационная работа  

        Основные принципы деятельности коррекционной службы школы:  

принцип конфиденциальности;   

принцип компетентности;   

принцип этической и юридической праволичности;   

принцип благополучия участников;   

принцип профессиональной кооперации;   

принцип морально-позитивного эффекта взаимодействия.  

        Основные задачи:  

1.   Обеспечение   полноценного   личностного,   интеллектуального   и   про-

фессионального  развития человека на каждом возрастном этапе;  

2. Обеспечение индивидуального подхода к каждому ребѐнку;  

3. Психолого-педагогическая диагностика детей и подростков;  

4. Профилактика и коррекция отклонений в интеллектуальном и личностном 

развитии;  

5.  Оказание  помощи  детям  и  подросткам,  педагогам  и  родителям  в  экс-

тремальных  и  критических ситуациях;  

6. Консультирование родителей по вопросам воспитания детей, создание бла-

гоприятного  семейного микроклимата.  

           Направления коррекционной работы:  

1. Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности  

        Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной 

деятельности  проводится педагогами на уроках и во внеурочной деятельно-

сти.  

      На    основе     применения      деятельностного     метода     обучения     у   

учащихся  последовательно  и  поэтапно  формируется  понимание  нормы  

учения  (что  мне  «надо»  делать   как   ученику).   Одновременно       для   

формирования      у  учащихся     внутренней  потребности   включения   в   
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учебную     деятельность   («я   это   хочу»)   в   классе   создается  психологи-

чески комфортная образовательная среда, где ребенок не боится высказать 

свое  мнение,   где   его   трудолюбие,   старание,   ответственное   отношение   

к   делу   встречает  доброжелательную      поддержку.    Где   он   приобрета-

ет    позитивный     опыт   переживания  ситуации   успеха,   а   с   другой   

стороны   обеспечивается   возможность   его   развития   в  собственном тем-

пе на уровне своего возможного максимума («я это могу»). 

Технологически  это  обеспечивается  реализацией  в        учебном  процессе  

по  всем  учебным   предметам   деятельностного   метода   обучения   и   со-

ответствующей   системы дидактических     принципов     (принципов    пси-

хологической     комфортности,     минимакса,  вариативности, деятельности, 

непрерывности).  

       В     курсе    учебных      предметов     созданию      психологически       

комфортной  образовательной среды способствует  содержание заданий, ко-

торое подобрано так, чтобы  поддерживать  у  учащихся  позитивное  отно-

шение  к  занятиям  и  желание  включаться  в  учебный   процесс   в   зоне   

своего   ближайшего   развития.   С   этой  целью   используются  следующие      

педагогически    приемы:     включение     в  учебное    содержание     заданий,  

выполнение  которых  дает  детям  положительный  эмоциональный  заряд  

(разгадывание  ребусов, решение занимательных задач, игровые ситуации и 

соревнования, расшифровка  слов, построение изображений после вычисле-

ний и т.д.); включение заданий, содержание  которых  вызывает  у  учащихся  

интерес;  разнообразие  видов  деятельности,  выполняемых  учеником  на   

уроке;   учет  гендерных  особенностей  психологического  развития  детей;   

оптимизация количества выполняемых заданий и осваиваемых при этом опе-

раций.  

       По мере освоения учащимися нормы учебной деятельности, понимания и 

принятия  ими   на   личностно   значимом   уровне   социальной   роли   

«ученика»   внешние   мотивы  сменяются  внутренними,  и  у  учащихся  

формируется  устойчивая  учебно-познавательная  мотивация и готовность к 

саморазвитию.  

       Преодолению неуспешности отдельных учеников помогают задания для 

групповой  и   коллективной   работы,   когда   общий   успех   работы   по-

глощает   чью-то   неудачу   и  способствует  пониманию  результата.  Такая  

система  работ,  позволяет  каждому  ребенку  действовать конструктивно в 

пределах своих возможностей и способностей.  

2. Овладение навыками адаптации учащихся к социуму  

       На  уроках  педагоги  имеют  возможность  развивать  мнение  ребенка  

воспринимать   

ситуации    затруднения    как  сигнал   для   активного   поиска    способов   и   

средств   их  преодоления,  а  не  как  повод  для  тревоги  и  огорчения.  Зна-

ние  алгоритмов  эффективного  разрешения проблем и пережитый опыт 

многократного успешного их применения в ходе  уроков создает условия для 

формирования у учащихся способности осуществлять верный  выбор   стра-

тегии   поведения   и   преодоления   возникших   трудностей.   Систематиче-

ское  обсуждение  различных  вариантов  решения  поставленных  задач  спо-
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собствует  развитию  навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению 

действовать самостоятельно.  

3. Психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих 

проблемы в  обучении    осуществляет     социально-психологическая       

служба.   В   еѐ   состав   входят:  социальный педагог, педагог-психолог и 

педагоги школы.  

 

3.Организационный раздел  

 

3.1.Базисный учебный план основного общего образования  
3.1.1. Общие положения  

       Учебный  план  основного  общего  образования  (далее  –         учебный  

план)  МБОУ  «Безыменская   СОШ»  обеспечивает  введение  в  действие  и  

реализацию  требований  Стандарта, определяет общий объѐм нагрузки и 

максимальный объѐм аудиторной нагрузки  обучающихся, состав и структу-

ру обязательных предметных областей по классам (годам  обучения).  

       Учебный  план  школы  разработан  на  основании  базисного  учебного  

плана  для  общеобразовательных      учреждений    Белгородской   области,   

реализующих     программы  общего  образования.  Учебный  план  школы  

определяет      минимальный  и  максимальный  объѐм   учебной    нагрузки   

учеников;   распределяет   время,   отводимое    на  освоение  федерального,      

регионального     и     школьного      компонентов      государственного  обра-

зовательного стандарта по классам и образовательным областям.  

       Нормативно-правовую  основу  разработки  учебного  плана  составляют  

следующие   

документы:  

Федеральный уровень:   

- Конституция Российской Федерации  

- Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ "Об образовании 

в Российской   

Федерации"  

-   Санитарно-эпидемиологические       правила    и   нормативы     СанПиН     

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические   требования   к   условиям   и   

организации   обучения   в  общеобразовательных  учреждениях»,  зарегист-

рированные  в  Минюсте  России  3  марта  2011 года, регистрационный но-

мер 19993  

-  Федеральный      базисный    учебный     план   и   примерные     учебные    

планы    для  общеобразовательных  учреждений  РФ,  реализующих  про-

граммы  общего  образования,  утвержденные приказом Министерства обра-

зования РФ от 9 марта 2004 года №1312  

-  Приказ  Министерства  образования  РФ  от  5  марта  2004  года  №1089  

«Об  утверждении  федерального    компонента    государственных    образо-

вательных    стандартов   начального  общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования»  

-  Приказ  Минобрнауки  РФ  от  20  августа  2008  года  №241  «О  внесении  

изменений  в  федеральный базисный учебный план и примерные учебные 
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планы для образовательных  учреждений    Российской    Федерации,   реали-

зующих     программы    общего   образования,  утверждѐнные приказом Ми-

нистерства образования РФ от 9 марта 2004 года №1312 «Об  утверждении  

федерального  базисного  учебного  плана  и  примерных  учебных  планов  

для  образовательных  учреждений  Российской  Федерации,  реализующих  

программы  общего  образования»  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 3 июня 2008 года № 164 

«О внесении  изменений   в   федеральный   компонент   государственных   

образовательных   стандартов  начального   общего,   основного   общего    и  

среднего  (полного)   общего   образования,  утвержденный приказом Мини-

стерства образования РФ от 5 марта 2004 года № 1089»  

-  Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  31  августа  2009  го-

да  №  320  «О  внесении    изменений   в   федеральный    компонент    госу-

дарственных    образовательных  стандартов   начального    общего,   основ-

ного   общего    и  среднего   (полного)   общего  образования, утвержденный 

приказом Министерства образования РФ от 5 марта 2004 года  № 1089»  

- Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  19  октября  2009  го-

да  №427  «О  внесении    изменений   в   федеральный    компонент    госу-

дарственных    образовательных  стандартов   начального    общего,   основ-

ного   общего    и  среднего   (полного)   общего  образования, утвержденный 

приказом Министерства образования РФ от 5 марта 2004 года  № 1089»  

-  Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  30  августа  2010  го-

да  №  889  «О  внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы  для   образовательных   учреждений   Российской   

Федерации,   реализующих   программы  общего  образования,  утвержден-

ные  приказом  Министерства  образования  РФ  от  9  марта  2004 года № 

1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных  

учебных планов  для  образовательных  учреждений  Российской  Федерации,  

реализующих программы общего образования»  

- Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  10  ноября  2011года  

№  2643  «О  внесении    изменений    в  федеральный     компонент    госу-

дарственных     образовательных  стандартов    начального   общего,    основ-

ного   общего    и   среднего   (полного)   общего  образования, утвержденный 

приказом Министерства образования РФ от 5 марта 2004 года  № 1089»  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 24 января 2012 года № 39 

«О внесении  изменений   в   федеральный   компонент   государственных   

образовательных   стандартов  начального    общего,   основного   общего    и  

среднего   (полного)   общего   образования,  утвержденный приказом Мини-

стерства образования РФ от 5 марта 2004 года № 1089»  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 января 2012 года №69 

«О внесении  изменений   в   федеральный   компонент   государственных   

образовательных   стандартов  начального    общего,   основного   общего    и  

среднего   (полного)   общего   образования,  утвержденный приказом Мини-

стерства образования РФ от 5 марта 2004 года № 1089»  

- Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации,  от  

1  февраля  2012  года  №74  «О  внесении  изменений  в федеральный  базис-
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ный  учебный  план и  примерные  учебные  планы  для  образовательных  

учреждений  Российской  Федерации,  реализующих  программы   общего   

образования,   утвержденные   приказом   Министерства   образования  Рос-

сийской Федерации от 9 марта 2004 года № 1312»  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации, от 19 

декабря 2012  года   №1067   "Об   утверждении   федеральных   перечней   

учебников,   рекомендованных  (допущенных)     к   использованию     в  об-

разовательном     процессе   в   образовательных  учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих  государствен-

ную аккредитацию, на 2013/14 учебный год"  

 

       Региональный уровень:  

- Закон Белгородской области от 3 июля 2006 года №57 «Об установлении 

регионального  компонента     государственных    образовательных     стан-

дартов    общего    образования    в  Белгородской  области»  (с  внесенными  

изменениями  от  4  июня  2009  года  №282,  от  03.05.2011 года № 34, при-

нятыми Белгородской областной Думой 28.04.2011 года)  

–  Закон  Белгородской  области  4.06.2009  года  №282  «О  внесении  изме-

нений  в  закон  Белгородской  области   «Об   установлении  регионального  

компонента  государственных  образовательных стандартов общего образо-

вания в Белгородской области»  

–  Приказ  управления  образования  и  науки  Белгородской  области  от  

26.04.2006г.  №  656  «Об   утверждении     базисного   учебного    плана   и  

примерных     учебных    планов   для  образовательных  учреждений  Белго-

родской  области,  реализующих  программы  общего  образования» 

–  Приказ  департамента  образования,  культуры  и  молодѐжной  политики  

Белгородской  области  от  25.06.2008  г.  №1345  «Об  утверждении  Концеп-

ции  развития  системы  общего  среднего образования Белгородской области 

и организационного плана еѐ реализации».  

–  Приказ  департамента  образования,  культуры  и  молодѐжной  политики  

Белгородской  области  от  06.05.2009г.  №935  «О  внесении  изменений  в  

базисный  учебный  план  и  примерные учебные планы для общеобразова-

тельных учреждений области»  

–  Инструктивное  письмо  департамента  образования,  культуры  и  

молодѐжной  Политики  Белгородской  области от  10.09.2009  г.  №9-

06/3423-ВА  «Рекомендации  по  формированию  классов, их наполняемости 

и максимальном объѐме учебной нагрузки».  

–   Методические     письма    Белгородского     института   развития    образо-

вания    Закон  Белгородской областной думы от 03.05.2011года №34 «О вне-

сении изменений в статью 8.1  закона    Белгородской     области     «Об    ус-

тановлении      регионального     компонента  государственных     образова-

тельных    стандартов    общего   образования    в  Белгородской  области»  

–  Постановление   правительства   Белгородской   области   от   02.10.2010г.   

№325-пп   «О  долгосрочной  целевой  программе  «Развитие  образования  

Белгородской  области  на  2011- 2015 годы»  

–  Приказ  управления  образования  и  науки  Белгородской  области  от  
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26.04.2006г.  №  656  «Об   утверждении     базисного   учебного    плана   и  

примерных     учебных    планов   для  образовательных  учреждений  Белго-

родской  области,  реализующих  программы  общего  образования»  

–  Приказ  департамента  образования,  культуры  и  молодѐжной  политики  

Белгородской  области от 12.05.2011г. №1339 «О внесении изменений в ре-

гиональный базисный учебный  план и примерные учебные планы для обще-

образовательных учреждений области»  

–  Приказ  Департамента  образования,  культуры  и  молодѐжной  политики  

Белгородской  области  от  23  апреля  2012  года  №  1380  «Об  утверждении  

базисного  учебного  плана  и  примерных  учебных  планов  для  образова-

тельных  учреждений  Белгородской  области,  реализующих программы об-

щего образования»  

 

       3.1.2. Характеристика учебного плана  

 

       Учебный план состоит из двух составляющих: инвариантной и вариатив-

ной частей.  

       Инвариантная  часть  устанавливает:  состав  обязательных для изучения  

учебных  предметов    и   время,  отводимое    на   их   изучение   по   классам   

(годам)   обучения,  установленных федеральными государственными обра-

зовательными стандартами.  

       Вариативная   часть      представлена   числом   часов,   отводимых   на   

обеспечение  интересов   образовательного   учреждения,   индивидуальных   

потребностей   и   запросов  обучающихся,  их  родителей  (законных  пред-

ставителей).  В  МБОУ  «Безыменская  СОШ»  часы  вариативной  части  ис-

пользуются  для  обеспечения  различных  интересов  обучающихся через 

проведение учебных и элективных курсов по выбору, для организации  пред-

профильной подготовки в 9-х классах.  

       Классными     руководителями     на  основании    приказа   по  школе    в  

апреле-мае  проводится  анкетирование  обучающихся  и  их  родителей  (за-

конных  представителей)  с  целью  изучения  их  образовательных  запросов.  

Анкеты  обрабатываются  и  на  основании  представленных данных состав-

ляется справка. 

Обеспечение  различных  интересов  обучающихся  осуществляется  через  

систему  учебных  и  элективных  курсов.  Перечень  учебных  и  элективных  

курсов  составляется  на  основе   рекомендаций     ОГАОУ     ДПО     БелИ-

РО,    рассматривается     и  утверждается    на  управляющем совете школы. 

Программы учебных и элективных курсов рассматриваются  на заседаниях 

методических объединений учителей-предметников, педагогическом совете  

и утверждаются приказом директора школы. Набор обучающихся в группы 

по изучению  учебных  и  элективных  курсов  осуществляется  на  основе  

заявлений  обучающихся  и  их  родителей (законных представителей).  

       Заявления обучающихся и (или) их родителей (законных представителей) 

хранятся  в течение учебного года и являются приложением к учебному пла-

ну.  

Учебный план для V-IX классов ориентирован на 5-летний норматив-
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ный срок освоения государственных образовательных программ основного 

общего образования и ориентирован на 35 учебных недель в год для V-VIII 

классов, для IX класса – на 34 недели (без учѐта государственной (итоговой) 

аттестации). Продолжительность урока 45 минут, режим работы составлен  

по 6-дневной учебной неделе. 

Задачи основного общего образования: 

 обеспечение освоения обучающимися основ наук на уровне государствен-

ных образовательных стандартов,  что позволит продолжить обучение в 

средней школе или среднем специальном заведении; 

 создание условий для самоопределения обучающихся и выбора образова-

тельного маршрута; 

 создание условий для формирования первоначальных профессиональных 

намерений, потребности в самообразовании и необходимых для этого 

умений и навыков: 

 создание условий для прочного усвоения учебного материала с учѐтом 

индивидуальных особенностей и учебных возможностей учащихся; 

 создание условий для выявления, сопровождения и профессиональной 

ориентации одарѐнных детей; 

 обеспечение дальнейшего усвоения обучающимися важнейших нравст-

венных норм и формирование установки на самовоспитание на основе 

общечеловеческих гуманистических ценностей и здорового образа жизни.                          

Федеральный компонент государственного стандарта основного общего 

образования устанавливает обязательные для изучения учебные предметы: 

«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», 

«Информатика и ИКТ», «История», «Обществознание», «География», 

«Природоведение», «Физика», «Химия», «Биология», «Музыка», «Изобра-

зительное искусство», «Технология», «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности» Федеральный компонент реализуется 

полностью и представлен семью предметными областями. 

Учебный предмет «Русский язык» изучается с  V  по VIII классы по 3 

часа в неделю, в IX классе -2 часа в неделю. Для увеличения количества ча-

сов инвариантной части учебного плана на изучение предмета «Русский 

язык» с  V  по VII   классы использованы часы компонента образовательного 

учреждения: в V –VI классах по 3 часа в неделю, в  VII   классе – 2 часа в не-

делю. Обучение русскому языку предполагает формирование лингвистиче-

ской, языковой и коммуникативной компетенции. Языковая компетенция 

реализуется в процессе решения познавательных задач: формирование у 

учащихся научно – лингвистического мировоззрения, вооружение их осно-

вами знаний об устройстве, функционировании, развитии языкового и эсте-

тического идеала. Коммуникативная компетенция осуществляется в процессе 

решения практических задач:  

• формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и на-

выков (в пределах программных требований); 

• овладение нормами русского литературного языка и обогащение словарно-

го запаса грамматического строя речи учащихся в устной и письменной фор-

ме; 
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• обучение школьников умению связно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме. 

Учебный предмет «Литература» изучается с V по VIII класс по 2 

часа в неделю, в  IX классе – в объеме 3-х часов в неделю. Целью литератур-

ного образования является формирование гуманистического мировоззрения, 

эстетической культуры, совершенствования собственной устной и письмен-

ной речи. Задачи литературного образования определены его целью: сфор-

мировать представление о художественной литературе как искусстве слова и 

ее месте в культуре страны народа, формирование культуры чтения, освоение 

теоретических понятий. 

Учебный предмет «Иностранный язык» изучается с V по IX класс – в 

объеме 3-х часов в неделю.  Предложенный объем учебного времени доста-

точен для освоения иностранного языка на функциональном уровне. Изуче-

ние иностранных языков направлено на реализацию стандарта основного 

общего образования, развитие иноязычной коммуникативной компетенции в 

совокупности ее составляющих, а также — на развитие национального само-

познания, самореализации и социальной адаптации. 

Учебный предмет «Математика» включает математику, алгебру, 

геометрию, информатику и ИКТ. 

Обучение математике в основной школе предполагает: 

 формирование качеств мышления, характерных для математической 

деятельности и необходимых для успешной социализации в обществе; 

 формирование представлений об идеях и методах математики, о ма-

тематике как форме описания и методе познания окружающей действитель-

ности; 

 умение грамотно владеть математическим языком с целью расши-

рения коммуникативных возможностей.  

Являясь основной дисциплиной, математика изучается во всех классах 

основной школы, отведенных в федеральном компоненте учебного плана. В 

V-VI  классах 5 часов в неделю, за счѐт часов  отведѐнных в федеральном 

компоненте, в VII –IX  классах  в объѐме 5 ч. в неделю(3 ч. алгебра, 2 ч. гео-

метрия). 

Учебный предмет «Информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ)», направленный  на обеспечение все-

общей компьютерной грамотности,  изучается с  V  по  IX класс, с V  по  VIII 

класс по 1 часу в неделю, в IX класс –2 часа в неделю. Часы «Информати-

ки»  с V  по  VII введены за счѐт школьного компонента.    

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 

«Изобразительное искусство» в объеме - 1 час в неделю отведенных в фе-

деральном компоненте учебного плана в V- VII,  в VIII – IX классах «Искус-

ство» в объѐме 1 час в неделю,   и «Музыка» в объеме  1 час в неделю в V-

VII. Целью обучения предмету Изобразительное искусство является фор-

мирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части ду-

ховной культуры. У учащихся за период обучения в основной школе форми-

руются: 

• нравственно-эстетическая отзывчивость на прекрасное в окружающем 



89 

 

мире; 

• художественно-творческая активность; 

За период обучения учащиеся овладевают образным языком искусства 

посредством формирования художественных знаний, умений и навыков.  

Музыкальное обучение формирует у школьников целостное представ-

ление об искусстве, позволяет сформировать эстетическое представление о 

наиболее известных и популярных произведениях великих композиторов, 

научить передавать свои впечатления от восприятия музыкальных произве-

дений.  

Школьный компонент представлен учебным курсом «Черчение» в VIII 

классе   в объеме 1 час в неделю  с целью приобщения школьников к графи-

ческой культуре-  совокупности достижений человечества в области освое-

ния графических способов передачи информации. 

Предметная область «Обществознание» представлена предметами 

«Обществознание», «История», «География».    
 Учебный предмет «Обществознание» изучается с VI по IX класс в объ-

еме 1 часа в неделю, за счет часов, отведенных в федеральном компоненте 

учебного плана. Учебный предмет является интегрированным, построен по 

модульному принципу и включает содержательные разделы: «Общество», 

«Человек», «Социальная сфера», «Политика», «Экономика» и «Право». 

Учебный предмет «География» изучается в VI классе в объеме 1 часа в 

неделю, в VII – IX классах – в объеме 2 часов в неделю, за счет часов, отве-

денных в федеральном компоненте учебного плана. Целью школьного гео-

графического образования является формирование у учащихся географиче-

ской картины единого мира как составной части ноосферы Земли. Содержа-

ние предмета передает учащимся сумму систематических знаний по геогра-

фии, обладание которыми поможет им ориентироваться в современном мире, 

формирует экологически грамотную личность, понимающую причины и 

сущность противоречий между природой и обществом.  

Учебный предмет  «История» изучается  в V- IX  классах – в объеме 2 

часов в неделю. Основной целью исторического образования является фор-

мирование системы знаний об истории человеческого общества, месте в ней 

России, воспитание гражданина и патриота России. 

Образовательная область «Естествознание» в V-VI классах  включает  

природоведение  и биологию, в VII – IX классах включает  биологию, химию, 

физику.  

Данные предметы формируют у учащихся знания о взаимосвязи живой 

и неживой природы, триединстве: природа-человек-общество, региональных 

проблемах экологии и охраны природы.  

Природоведение в V классах изучается за счет часов, отведенных в фе-

деральном компоненте учебного плана в объѐме 2 ч., биология  в VI классах 

в объѐме 1 ч., в  VII – IX классах в объѐме 2 ч. в неделю.  

Компонент образовательного учреждения в V- VIII классах представ-

лен  учебным курсом «Экология» в объѐме 1 часа в неделю с целью расши-

рения и углубления  знаний обучающихся о растительном и животном мире 

малой Родины.  
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Учебный предмет «Физика» изучается  в VII – IX классах – в объеме 2 

часов в неделю. В задачи обучения физики в основной школе входят: 

 развитие мышления учащихся, формирование у них умений само-

стоятельно приобретать и применять знания, наблюдать и объяснять физиче-

ские явления;  

 овладение школьниками знаниями об экспериментальных фактах, 

понятиях, законах, теориях, методах физической науки, о современной науч-

ной картине мира, о широких возможностях применения физических законов 

в повседневной жизнедеятельности; 

 усвоение школьниками единства строения материи и неисчерпаемо-

сти процесса ее познания, понимания роли практики в познании физических 

явлений и законов.  

Учебный предмет  «Химия» изучается в VIII – IX классах – в объеме 2 

часов в неделю осуществляется за счет часов федерального компонента. Це-

лью предмета является  овладение знаниями неорганических и органических 

веществ и умениями определять принадлежность веществ к этим классам; 

умениями в рамках теоретических положений характеризовать химические 

свойства веществ, определять типы химических реакций, правильно обра-

щаться с изученными веществами, проводить несложные химические опыты. 

Обучение химии на данном этапе позволит учащимся понять химические яв-

ления в окружающем мире, уяснить роль химии в развитии экономики стра-

ны, сформировать «химическую культуру» обращения с веществами и мине-

ралами.  

Образовательная область  «Физическая культура» представлена пред-

метами  «Физическая культура» и  «Основы безопасности жизнедеятель-

ности».  

Курс «Физическая культура» направлен на развитие физического здо-

ровья учащихся и включает занятия как общеразвивающего и общеукреп-

ляющего характера, так и элементы спортивной подготовки. Физическое 

обучение призвано решать задачи физического развития, направленных на 

формирование умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление 

здоровья, психическое благополучие и формировать черты характера, такие 

как сила воли, смелость, самообладание, решительность, уверенность в своих 

силах, выдержка, дисциплинированность. Реализация предмета «Физиче-

ская культура» осуществляется за счет часов федерального компонента  в 

объѐме 3 ч. в неделю, за счѐт школьного компонента в V-VI классах по 1 часу 

в неделю. 

  Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» знакомит обучаю-

щихся с основами безопасности жизнедеятельности и изучается  в V-VII, IX  

классах в объѐме 1 ч. в неделю  за счѐт часов, отведенных  в региональном 

компоненте учебного плана,  в VIII классе за счѐт  часов федерального ком-

понента.  

В процессе обучения Технологии у школьников формируются поли-

технические знания и экологическая культура, обеспечиваются: 

 самопознание,  

 предприимчивость; 
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 коллективизм; 

 ответственность; культура поведения в трудовой деятельности; 

 знания и умения построения технических рисунков, предметов, с 

правилами выполнения чертежа, установленными госстандартами ЕСКД; 

 развиваются все виды мышления, соприкасающиеся с графической 

деятельностью; 

 умения пользоваться учебным и справочным материалом; 

 культура графического труда. 

Обучение школьников технологии осуществляется по  направлению об-

служивающий труд  в соответствии с нормативными требованиями к органи-

зации обучения  образовательной области «Технология». 

Учебный предмет Технология изучается за счет часов, отведенных в 

федеральном компоненте учебного плана  в объѐме 2 часа в неделю V- VII 

классах. В VIII классе Технология изучается в объеме 1 ч. в неделю за счет 

часов федерального компонента и 1 ч. регионального компонента. 

Региональный компонент представлен учебными предметами:  

«Православная культура» со II по IX классы в объеме 1 часа в неделю; 

«Основы безопасности жизнедеятельности»  со II по VII, IX классы в 

объеме 1 часа в неделю. 

«Технология» - в VIII классе в объеме 1 часа в неделю. 

 Компонент образовательного учреждения 
На основании решения педагогического совета № 9 от 27.06.2013г. в 

целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся компонент 

образовательного учреждения представлен : 

  учебными курсами:  

«Информатика»- по 1 часу в V-VII классах,  введение предмета связано с 

обеспечением всеобщей компьютерной грамотности. 

«Экология»- по 1часу в неделю в V- VIII классах, целью введения этого 

предмета является установление гармоничных отношений с природой, фор-

мирование норм и правил экологической этики, ценностного отношения к 

живой природе как основе экологического воспитания школьников; 

 «Физическая культура» по 1 часу в неделю в V-VI  классах, это вызвано 

необходимостью повышения роли физической культуры в воспитании со-

временных школьников, укрепления  их здоровья и   использован  на увели-

чение двигательной активности и развитие физических качеств обучающих-

ся, внедрение современных систем физического воспитания. 

«Черчение» -  1 часу в  неделю в   VIII  классе, целью введения этого пред-

мета является  развития у учащихся навыков технического творчества, под-

готовки их к обучению в техникумах и технических ВУЗах.    

«Секреты русского словообразования» в  VIII – IX классах   в количестве 1 

часа, курсы посвящены разделу лингвистики – русскому словообразованию, 

что позволит ребѐнку разгадать тайну появления слова в русском языке, даст 

ключ к анализу многих явлений языка.  

 

Элективными курсами: 
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На основании анкетирования, заявлений родителей и обучающихся, 

решения педагогического совета № 9 от 27.06.2013г. с целью удовлетворения 

индивидуальных образовательных склонностей каждого школьника, уточне-

ния профиля дальнейшего обучения, определения степени готовности и 

обоснованности к выбору сферы будущей профессиональной деятельности в 

9 классе выделено 3 часа для  организации предпрофильной подготовки обу-

чающихся ( элективные курсы) за счет компонента ОУ на  базе школы: 

- «Архитектурно – строительное черчение» (0,5 часа) , направлен на фор-

мирование устойчивого интереса к предмету , выявление и развитие чертѐж-

ной грамоты, ориентацию на профессии , существенным образом связанные с 

черчением  

- «Уравнения и системы уравнений, сводящиеся к  квадратным уравне-

ния» – 0,5 часа, введение которого направлено на расширение математиче-

ского кругозора обучающихся овладения методами и алгоритмами решения 

уравнений, сводящихся к квадратным 

- «Способы решения задач по механике» – 0,5 часа, цель которого развитие 

интереса к физике и решению физических задач 

- «Экологическая химия» - 0,5 часа целью изучения курса являются  хими-

ческие основы экологических проблем на Земле  

Твоя профессиональная карьера  ( 1 час). Предназначен для осуществ-

ления практико-ориентированной помощи учащимся в профессиональ-

ном самоопределении и осознанном выборе профиля обучения на 

старшей ступени общего образования в условиях рыночной экономики 

с учетом требований рынка труда; направлен на решение задач, фор-

мирования личности работника нового типа из них 0,5 часа отведено на  

элективный курс «Отрасли общественного производства и профессионально-

го самоопределения» в рамках «Технологии» и 0,5 часа для информационной 

работы и профориентации в рамках  элективного курса «Выбор профиля 

обучения». Эти часы проводятся на базе опорной школы «МБОУ им. 

В.Г.Шухова» г.Грайворона. 

     Исследовательская и проектная деятельность учащихся проводится за счѐт 

неаудиторной занятости и внеурочной деятельности. 
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Учебный план 

МБОУ «Безыменская  средняя общеобразовательная школа» на 2013 -

2014 учебный год 

 

Учебные предметы Количество учащихся по классам 

11 10 8 11 5 

Количество часов  

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс  
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 Русский язык 3  3 3  3 3  2 3   2   22 

Литература 2   2   2   2   3   11 

Немецкий   язык  3   3   3   3   3   15 

Математика 5   5            10 

Алгебра       3   3   3   9 

Геометрия       2   2   2   6 

 Информатика и 

ИКТ 

         1   2   3 

История 2   2   2   2   2   10 

Обществознание    1   1   1   1   4 

География    1   2   2   2   7 

Природоведение  2               2 

Биология    1   2   2   2   7 

Физика       2   2   2   6 

Химия          2   2   4 

Изобразительное 

искусство 

1   1   1         3 

Музыка 1   1   1         3 

Искусство           1   1   2 

Физическая культу-

ра 

3  1 3  1 3   3   3   17 

Основы безопасно-

сти жизнедеятель-

ности 

         1      1 

Технология  2   2   2   1 1     8 

Итого: 24 - 4 25 - 4 29 - 2 31 1 - 30 - - 162 

Региональный компонент 

Православная куль-

тура 

 1   1   1   1   1  5 

Основы безопасно-

сти жизнедеятель-

ности 

 1   1   1      1  4 

Компонент ОУ 
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Информатика и 

ИКТ 

  1   1   1       3 

Экология   1   1   1   1    4 

Черчение            1    1 

Секреты русского 

словообразования  

           1   1 2 

Архитектурно – 

строительное чер-

чение 

              0,

5 

0,5 

Уравнения и систе-

мы уравнений, сво-

дящиеся к  квадрат-

ным  уравнениям 

              0,

5 
0,5 

Способы решения 

задач по механике 

              0,

5 
0,5 

Экологическая хи-

мия 

              0,

5 
0,5 

Отрасли общест-

венного производ-

ства и профессио-

нального самоопре-

деления 

              0,

5 
0,5 

Выбор профиля 

обучения 

              0,

5 
0,5 

Итого:  2 2  2 2  2 2  1 3  2 4 10 

Макс.нагрузка 32 33 35 36 36 172 

 

 

 

3.2. Организация дополнительного образования на ступени основного 

общего   

образования  
       Дополнительное образование - составная часть основного общего обра-

зования.  

       Ведущими  ценностными  приоритетами  системы  дополнительного  об-

разования   

детей являются:   

              демократизация учебно-воспитательного процесса;   

              формирование здорового образа жизни;   

              саморазвитие личности;   

              создание условий для педагогического творчества;   

              открытость системы;   

              поиск, поддержка и развитие детской творческой одаренности.  

       Система дополнительного образования школы решает следующие зада-

чи:  

              определение содержания дополнительного образования, его форм и 
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методов   работы с обучающимися с учетом возраста обучающихся, особен-

ностей его  социокультурного окружения;   

              формирование       условий    для    создания     единого     образова-

тельного  пространства;   

              расширение  видов  творческой  деятельности  в  системе  дополни-

тельного  образования   детей   для   наиболее   полного   удовлетворения   

интересов   и  потребностей обучающихся в объединениях по интересам;   

              создание  условий  для  привлечения  к  занятиям  в  системе  допол-

нительного  образования большего числа обучающихся среднего и старшего 

возраста;   

              обращение    к  личностным     проблемам    обучающихся,    форми-

рование    нравственных качеств, творческой и социальной активности;   

              создание  максимальных  условий  для  освоения  обучающимися  

духовных  и  культурных ценностей, воспитание уважения к истории и куль-

туре своего и  других народов;   

              изучение    интересов   и  потребностей     в  дополнительном     обра-

зовании,    организуемом в школе.  

       Система дополнительного образования в школе функционирует в тече-

ние учебного  года.  Создаются  условия  для  непрерывного  процесса  

(урочного,  внеурочного)  развития  творческой личности.  

       По итогам проведения мониторинговых исследований (анкетирование, 

беседы, соц.  опросы)  комплектование  объединений  по  интересам  органи-

зуется  с  учетом  социального  заказа на добровольной основе.  

       Занятия   проходят    в  свободное    от   основной    учебы   время,   обу-

чающимся  предоставляются    возможности     сочетать  различные    направ-

ления    и  формы    занятий,  переходить  из  одной  группы  в  другую.  

Учебно-воспитательный  процесс  проходит  в  условиях   неформального     

содружества    детей   и  взрослых,   объединенных     общими  интересами, 

добровольностью совместной деятельности.  

       В  состав  отделения  дополнительного  образования  входят  разнообраз-

ные  кружки,  творческие   объединения    и   секции.   Формы    занятий   

детских   объединений    также  отличаются  разнообразием:  проекты,  ак-

ции,  коллективное  творческое  дело,  творческие  мастерские, беседы, игры, 

концерты, конкурсы, фестивали. Отчѐтные и итоговые занятия  проводятся    

в  форме    тематического    тестирования,   анкетирования,    собеседования,  

открытого занятия с подведением итогов за год или полугодие.  

       Нормативно-правовая база плана дополнительного образования:  

1. Федеральный Закон 29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации».  

2.  Типовое  положение  об  образовательном  учреждении  дополнительного  

образования  детей.  

3. Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ».   

4. Конвенция о правах ребѐнка.   

5. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-

10.  

6. Лицензия на право ведения образовательной деятельности.   
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7. Программа развития школы.   

8. Образовательная программа школы.   

9. Устав школы   

10. Положение о дополнительном образовании.   

11. Социальный заказ родителей и обучающихся.  

 

Дополнительное образование  является составной частью учебно-

воспитательного  процесса МБОУ  «Безыменская СОШ» и организуется по 

направлениям развития личности: художественно-эстетическое,  физкуль-

турно–спортивное, туристическо- краеведческое . 
Художественно эстетическое направление включает работу кружков:  

«Умелые руки», «Изостудия» 

«Умелые руки» -2 часа в неделю, цель программы – формирование эс-

тетического отношения к труду, формирование знаний, первоначальных 

умений и навыков, а также обеспечение всестороннего развития личности 

подростка.  

«Изостудия» -2 часа в неделю, цель программы  - обучение детей ос-

новам изобразительной грамоты и их активное творческое развитие с учетом 

индивидуальности каждого ребенка посредством занятий изобразительной 

деятельности, приобщение к достижениям мировой художественной культу-

ры. 

Туристическо- краеведческое направление включает в себя работу кружка 

«Краеведение»  

«Краеведение» - 1 час в неделю, цель программы - формирование краевед-

ческих знаний, духовно- нравственное  и патриотическое  воспитание, воспи-

тание экологической культуры, развитие исследовательской деятельности. 

Физкультурно–спортивное направление  представлено работой кружка 

«Волейбол» и секцией «Волейбол», «Шашки и шахматы» . 

«Волейбол»- 4 часа в неделю, секция «Волейбол» - 4 часа в неделю, цель 

программ по волейболу - создание наиболее благоприятных условий для со-

хранения и укрепления здоровья учащихся, формирования у  школьников от-

ношения к здоровому образу жизни как к одному из главных путей в дости-

жении успеха, совершенствование игры в волейбол. 

«Шашки и шахматы» - 1 час в неделю, цель программы - обучение игре в 

шашки и шахматы, развитие логического мышление, усидчивости; развитие 

одаренных детей, подготовка их к участия в соревнованиях. 
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План  

объединений дополнительного образования 

МБОУ  «Безыменская СОШ»  на 2013-2014 учебный год 

 

Направление 
Название 

объединения 

Количество 

групп 

Ко-

личе-

ство 

детей 

Часы в неделю 

Все-

го 

1 

го

д 

2 

го

д 

3 

го

д 

  

1 

го

д 

2 

го

д 

3 

го

д 

И

н

д

. 

Все-

го 

Художественно-

эстетическое 

Изостудия 1 1 1 1 12 2 2 2 
 

6 

Умелые руки 1 1 1 1 12 2 2 2 
 

6 

 
Краеведение 1 

   
11 1 

   
1 Туристическо- 

краеведческое 

Спортивно- оздо-

ровительное 

«Волейбол» 1 1 1 1 15 4 4 4 
 

12 

Секция 

«Волейбол» 
1 1 1 1 14 4 4 4 

 
12 

«Шашки и 

шахматы» 
1 1 1 1 12 1 1 1 

 
3 

Итого:                         6 6 6 6 76 14 13 13 
  

  

 

       Данные    программы    позволяют    последовательно    решать   задачи  

физического  воспитания   школьников   на   основе   представленных   заня-

тий   в   кружках.   Программы  дисциплин дополнительного образования 

физкультурно-оздоровительной направленности  составлены  в  соответствии  

с  возрастной  и  специальной  педагогикой  и  психологией,  физиологией и 

гигиеной.  

       Целью программ названных дисциплин является укрепление физическо-

го здоровья  подрастающего     поколения,    формирование     у   детей   ин-

дивидуального     комплекса  физкультурно-спортивных  знаний,  умение  

управлять  жизненно  важными  двигательными  действиями  на  основе  реа-

лизации  сознательной  потребности  в  занятиях  спортом.  Все  занятия    

направлены     на   всестороннее    физическое     развитие    и   способствуют  

совершенствованию  многих  необходимых  в  жизни  двигательных  и  мо-

рально-волевых  качеств.   Физкультурно-спортивная       направленность     в   
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системе    дополнительного  образования детей ориентирована на физическое 

совершенствование ребѐнка, приобщение  его к здоровому образу жизни, 

воспитание спортивного резерва нации.  

       В  процессе  реализации  программ  дополнительного  образования  

предполагается  достижение  определенных  общих  результатов  обучения          

(по  каждому  объединению  такие   ожидаемые   результаты   прописывают-

ся   педагогом   индивидуально   в   программе  дополнительного образова-

ния), здесь:   

– когнитивные (знания, навыки, умения, полученные на занятиях);   

– мотивационные (появление желания у ребенка заниматься данным видом 

деятельности);  

–   эмоциональные     (развитие    качеств   позитивно    положительного      

состояния    – удовлетворенности, любознательности, стремление познавать 

и открывать новое и др.);   

–  коммуникативные     (понимание   и   принятие   норм   и   правил   обще-

ния,   поведения,   взаимоуважения, доброжелательности, ответственности и 

обязательности, признания прав  всякого человека на самостоятельность и 

независимость);  

–  креативные    (творческое   восприятие   окружающей     действительности,   

потребность  создания   нового,   поиск   нестандартного    решения,    полу-

чения    удовлетворения    от  творческого процесса).  

       Для    отслеживания     результатов   деятельности    учащихся     в   объе-

динениях  дополнительного    образования    школьным     психологом,   пе-

дагогами   дополнительного  образования проводятся мониторинги, анкети-

рование, тестирование, собеседование и т.д.   

Хорошим  показателем  работы  является  участие  детского  объединения  в  

мероприятиях,  конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, конференциях, вы-

ставках, фестивалях.  

       Классными   руководителями   также   отслеживаются   достижения   

обучающихся   в  системе дополнительного образования 

 Ожидаемые результаты:  

1. Развитие гармоничной личности со сформированной жизненной позицией, 

основанной  на общечеловеческих ценностях.  

2. Сформированность социальной культуры обучающихся.  

3. Развитие внутренней потребности к обучению.  

4. Привитие культурной российской традиции.  

 

       3.3  Система    условий    реализации    основной    образовательной     

программы  основного общего образования  

 

3.3.1 Кадровый потенциал  

       Образовательное  учреждение  укомплектовано  кадрами,  имеющими  

необходимую  квалификацию для решения задач, определѐнных основной 

образовательной программой  образовательного    учреждения,     способны-

ми     к   инновационной     профессиональной   

деятельности. В образовательном учреждении работают 18 педагогов. Из них  
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2 педагога награждены  нагрудным  знаком  «Почетный  работник  общего  

образования»,        2  педагога  награждены  Грамотами  Министерства  обра-

зования  РФ, 1 -Отличник просвещения,  73%  педагогов  имеют  первую  и  

высшую квалификационные категории.  

 

       Кадровое обеспечение реализации основной образовательной про-

граммы    основного общего образования  

 

                                           

 Всего                                             

                                                                

педагогических работ-

ников  

 

% к общему числу   

Имеют образование                                       

- высшее                                              16 89% 

- незаконченное высшее                                 -  

- среднее специальное                                  2 11% 

Имеют квалификацию   

- высшую                                               3 17 

- первую                                              13 72% 

- вторую                                              5 28% 

- соответствие                                         -  

Имеют звания и на-

грады  

  

- Почетный работник 

общего образования                

2 11% 

- награждены грамотой 

МО                              

2 11% 

- Отличник просвеще-

ния  

1 0,05% 

Состав педагогическо-

го коллектива                     

  

- учителей  17  

- педагог дополнитель-

ного образования  

1  

-  организатор  вне-

классной  и  внешколь-

ной   

воспитательной работы 

с детьми  

 

-  

- социальный педагог  

 

-  
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 Административное управление осуществляет директор и заместители дирек-

тора . Общественное управление осуществляет Управляющий  Совет.    

Управляющий       Совет     является    коллегиальным      органом     управле-

ния  образовательным учреждением, реализующим принцип демократиче-

ского, государственно  – общественного характера управления образованием.  

       Педагоги    владеют    современными      информационными        и   педа-

гогическими  технологиями:    личностно-ориентированного       обучения,   

критического    мышления     и  проблемного обучения, КСО, обучение в со-

трудничестве, проектной и исследовательской  технологиями и т.д.  

       В  школе  работают  4  методических  объединений:  учителей  гумани-

тарного  цикла, учителей естественно-математического цикла, учителей на-

чальных классов; методическое  объединение классных руководителей под 

руководством методического совета школы.   

       Работа   методического   совета   строится  в  тесном   контакте   с  мето-

дическими  секциями, через педсоветы, «круглые столы», семинары. В план 

работы включены:   

       -  конкретные   мероприятия,   способствующие   решению   задач   по   

повышению  эффективности    и   качества  образования,   совершенствова-

нию     методики    организации   

учебного процесса в соответствии с требованиями ФГОС ООО;   

       -  подходы    к  использованию    новых    педагогических    технологий   

(проектная  методика, использование компьютерных технологий) с целью 

повышения качества ЗУН;  

       - вопросы изучения и распространения передового педагогического опы-

та;  

       - подготовка и проведение предметных недель;   

       - повышение квалификации педагогов школы.  

       Кроме педагогических работников, школа укомплектована работниками 

пищеблока,  вспомогательным персоналом.  

 

              Должностные обязанности и требования к уровню квалифика-

ции  

       Должность: руководитель образовательного учреждения  

       Должностные       обязанности:    обеспечивает    системную     образова-

тельную     и  административно-хозяйственную работу образовательного уч-

реждения.  

       Требования  к  уровню  квалификации:  высшее  профессиональное  об-

разование  по  направлениям      подготовки     «Государственное      и   муни-

ципальное       управление»,   

«Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на педагогических 

должностях  не  менее   5  лет   либо   высшее   профессиональное     образо-

вание    и  дополнительное  профессиональное образование в области госу-

дарственного и муниципального управления или  менеджмента  и  экономики  

и  стаж  работы  на  педагогических  или  руководящих  должностях не менее 

5 лет.   

       Должность: заместитель руководителя  
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       Должностные  обязанности:      координирует  работу  преподавателей,  

воспитателей,  разработку учебно-методической и иной документации. Обес-

печивает совершенствование  методов  организации  образовательного  про-

цесса.  Осуществляет  контроль  за  качеством  образовательного процесса.  

       Требования  к  уровню  квалификации:  высшее  профессиональное  об-

разование  по  направлениям      подготовки     «Государственное      и    му-

ниципальное      управление»,«Менеджмент», «Управление персоналом» и 

стаж работы на педагогических должностях  не  менее   5   лет  либо   высшее    

профессиональное     образование   и   дополнительное  профессиональное 

образование в области государственного и муниципального управления  или  

менеджмента  и  экономики  и  стаж  работы  на  педагогических  или  руко-

водящих  должностях не менее 5 лет.   

       Должность: учитель  

       Должностные  обязанности:      осуществляет  обучение  и  воспитание  

обучающихся,  способствует   формированию   общей   культуры   личности,   

социализации,   осознанного  выбора и освоения образовательных программ.  

       Требования  к  уровню  квалификации:  высшее  профессиональное  об-

разование  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  профессио-

нальное   образование   и   дополнительное   профессиональное   образование   

по  направлению деятельности в образовательном учреждении без предъяв-

ления требований к  стажу работы.   

       Должность:  педагог-организатор работы с детьми 

       Должностные      обязанности:     содействует    развитию    личности,    

талантов   и  способностей,  формированию  общей  культуры  обучающихся,  

расширению  социальной  сферы  в  их  воспитании.   Проводит  воспита-

тельные  и  иные  мероприятия.  Организует  работу   детских   клубов,   

кружков,   секций   и   других   объединений,    разнообразную  деятельность 

обучающихся и взрослых.  

       Требования  к  уровню  квалификации:  высшее  профессиональное  об-

разование  или  среднее   профессиональное   образование   по  направлению   

подготовки   «Образование   и  педагогика»   либо   в   области,   соответст-

вующей   профилю   работы,   без   предъявления  требований к стажу рабо-

ты.   

       Должность:  социальный педагог  

       Должностные обязанности:  осуществляет комплекс мероприятий по 

воспитанию,  образованию, развитию и социальной защите личности в учре-

ждениях, организациях и по  месту жительства обучающихся.  

       Требования  к  уровню  квалификации:  высшее  профессиональное  об-

разование  или  среднее  профессиональное  образование  по  направлениям  

подготовки  «Образование  и  педагогика», «Социальная педагогика» без 

предъявления требований к стажу работы.   «Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на педагогических должностях  не  менее   5   лет  

либо   высшее    профессиональное     образование   и   дополнительное   
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профессиональное образование в области государственного и муниципально-

го управления  или  менеджмента  и  экономики  и  стаж  работы  на  педаго-

гических  или  руководящих  должностях не менее 5 лет.   

       Должность:  педагог-организатор  

       Должностные      обязанности:     содействует    развитию    личности,    

талантов   и  способностей,  формированию  общей  культуры  обучающихся,  

расширению  социальной  сферы  в  их  воспитании.   Проводит  воспита-

тельные  и  иные  мероприятия.  Организует  работу   детских   клубов,   

кружков,   секций   и   других   объединений,    разнообразную  деятельность 

обучающихся и взрослых.  

       Требования  к  уровню  квалификации:  высшее  профессиональное  об-

разование  или  среднее   профессиональное   образование   по  направлению   

подготовки   «Образование   и  педагогика»   либо   в   области,   соответст-

вующей   профилю   работы,   без   предъявления  требований к стажу рабо-

ты.   

       Должность:  воспитатель  

       Должностные  обязанности:       осуществляет  деятельность  по  воспи-

танию  детей.   

Осуществляет  изучение  личности  обучающихся,  содействует  росту  их  

познавательной  мотивации, формированию компетентностей.  

       Требования  к  уровню  квалификации:  высшее  профессиональное  об-

разование  или  среднее   профессиональное   образование   по  направлению   

подготовки   «Образование   и  педагогика» без предъявления требований к 

стажу работы либо высшее профессиональное  образование     или    среднее    

профессиональное      образование     и    дополнительное  профессиональное 

образование по направлению подготовки «Образование и педагогика»   

без предъявления требований к стажу работы.   

       Должность:  педагог дополнительного образования  

       Должностные       обязанности:      осуществляет      дополнительное      

образование  обучающихся в соответствии с образовательной программой, 

развивает их разнообразную  творческую деятельность.  

       Требования  к  уровню  квалификации:  высшее  профессиональное  об-

разование  или  среднее  профессиональное  образование  в  области,  соот-

ветствующей  профилю  кружка,  секции, студии, клубного и иного детского 

объединения, без предъявления требований к  стажу     работы    либо     выс-

шее     профессиональное      образование     или    среднее  профессиональное   

образование   и   дополнительное   профессиональное   образование   по   

направлению «Образование и педагогика» без предъявления требований к 

стажу работы.   

       Должность:  музыкальный руководитель  

       Должностные обязанности:  осуществляет развитие музыкальных  спо-

собностей и  эмоциональной сферы обучающихся. Формирует их эстетиче-

ский вкус, используя разные  виды и формы организации музыкальной дея-

тельности.  

       Требования  к  уровню  квалификации:  высшее  профессиональное  об-

разование  или  среднее   профессиональное   образование   по  направлению   
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подготовки   «Образование   и  педагогика»,   профессиональное      владение    

техникой   исполнения     на   музыкальном  инструменте без предъявления 

требований к стажу работы.   

 

       Должность:           преподаватель-организатор            основ         безо-

пасности  жизнедеятельности ( учитель ОБЖ) 

       Должностные обязанности:  осуществляет обучение и воспитание обу-

чающихся с  учѐтом  специфики  курса  ОБЖ.  Организует,  планирует  и  

проводит  учебные,  в  том  числе  факультативные и внеурочные, занятия, 

используя разнообразные формы, приѐмы, методы  и средства обучения.  

       Требования  к  уровню  квалификации:  высшее  профессиональное  об-

разование  и  профессиональная  подготовка  по  направлению  подготовки  

«Образование  и  педагогика»  или  ГО  без  предъявления  требований  к  

стажу  работы  либо,  среднее  профессиональное  образование  по  направле-

нию  подготовки  «Образование  и  педагогика»  или  ГО  и  стаж  работы  по  

специальности  не  менее  3  лет,  либо  среднее  профессиональное  (военное)  

образование  и  дополнительное  профессиональное  образование  в  области  

образования  и  педагогики и стаж работы по специальности не менее 3 лет.  

        Должность:  библиотекарь  

        Должностные            обязанности :         обеспечивает          доступ       

обучающихся           к  информационным           ресурсам,      участвует      в   

их    духовно-нравственном           воспитании,  профориентации          и    со-

циализации,        содействует       формированию          информационной  ком-

петентности обучающихся.  

         Требования   к     уровню   квалификации:         высшее   или   среднее   

профессиональное  образование по специальности «Библиотечно-

информационная деятельность».  

        Основным  условием  формирования  и  наращивания  необходимого  и  

достаточного  кадрового потенциала образовательного учреждения является 

обеспечение в соответствии  с  новыми  образовательными  реалиями  и  за-

дачами  адекватности  системы  непрерывного  педагогического образования 

происходящим изменениям в системе образования в целом. 

 



104 

 

Сведения о повышении квалификации  и перспективное планирование  

курсовой переподготовки педагогических ируководящих работников 

№
 п

/п
 ФИО учи-

теля 

 

Сведения о повышении квалификации, профессиональной переподготовке,  

заочном обучении (учебное заведение, предмет, программа,  объѐм, год окончания) 

1 Гомон 

Павел 

Алексеевич 

ГОУ ДПО БРИПКППС« Содержание и методика  физического воспитания в основной и старшей шко-

ле», 2010, 144 ч 

ГОУ ДПО БРИПКППС «Современный образовательный менеджмент»,2011 г  

ГОУ ДПО БРИПКППС « Организация введения ФГОС полного общего образования в общеобразова-

тельном учреждении», 72 ч , 2011 г 

ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования» «Содержание и методика преподавания 

физической культуры в условиях реализации ФГОС общего образования», с 28.11.13 по 15 .11.2013 г 

 

2 Кубло 

Татьяна 

Николаевна 

 ГОУ ДПОБРИПКППС« Химическое образование в современной школе:  особенности содержания и 

новые методологические подходы» ,2011, 144 ч 

ГОУ ДПОБРИПКППС «Управление образовательным процессом в условиях реализации федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»,2011 г , 72 ч 

ГОУ ДПОБРИПКППС «Роль тьютера в управлении образовательным процессом в условиях реализации 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования»,2012 г , 72 ч 

ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования» «Биологическое образовании е в совре-

менной школе: особенности содержания и новые методологические подходы», 2014 г, 144ч  

3 Зимовец  

Лариса Ми-

хайловна 

ГОУ ДПО БРИПКППС «Управление образовательным процессом в условиях реализации федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»,2011 г , 72 ч 

ОГАОУ ДПО» Белгородский институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки  

 

 

специалистов» «Преподавание русского языка и литературы в условиях внедрения ФГОС общего обра-
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зования» с 25.03.13 по 12.04.13 г  

ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования» «Федеральный государственный образо-

вательный стандарт начального общего образования: нормативные документы, содержания,  

технологии, с 20.10.13 по 15 .11.2013 г , 108 ч  

 

4 Коломиец 

Галина 

Александ-

ровна 

ГОУ ДПО БРИПКППС «Реализация системно –деятельностного подхода в УМК «Начальная школа 21 

века» в условиях реализации ФГОС» ,144 ч 2012 г  

5 Колесник  

Алла 

Алексеевна 

РЦОКОиИТ   «Разработка и использование материалов для дистанционных образовательных техноло-

гий», 72 ч , 2010 г Санкт –Петербург  

ОГАОУ ДПО» Белгородский институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

специалистов» Психолого – педагогическая компетентность педагога в сопровождении детей с ограни-

ченными возможностями здоровья в условиях их интеграции в образовательную среду»  с 11.03.13 по 

05.04.2013 г  

ОГАОУ ДПО «Реализация федерального государственного стандарта начального общего образования» 

с 27.05.13 по 14.06.2013 г  

6 Пуль 

Зоя 

Анатольев-

на 

ОГАОУ ДПО» Белгородский институт повышения квалификации и профессиональной перепод-

готовки специалистов» «ФГОС НОО: нормативные документы , содержание, технологии», 

15.04.13 по 30.04.13 г  

7 Олейник  

Татьяна 

Васильевна 

ГОУ ДПО БРИПКППС 

«Совершенствование преподавания русского языка и литературы в современной школе»,2010, 144ч  

ОГАОУ ДПО» Белгородский институт повышения квалификации и профессиональной перепод-

готовки специалистов» «Преподавание русского языка и литературы в условиях внедрения 

ФГОС общего образования» с 04.03.13 по 22.03.13 г 

8 Понамарѐва БРИПКППС «Совершенствование  иноязычного образования в современной школе», 2011г 144 ч  
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Ольга 

Александ-

ровна 

ОГАОУ ДПО» Белгородский институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

специалистов» «Преподавание иностранного языка в условиях внедрения ФГОС общего образования», 

108 ч , 2013 год  

9 Березовская  

Оксана  

Юрьевна 

ГОУ ДПО БРИПКППС «Теория и методика преподавания православной культуры в общеобразователь-

ных учреждениях» , 2010 г , 72 ч 

ГОУ ДПО БРИПКППС «Обновление содержания исторического образования»,2011 г , 144 ч  

ГОУ ДПО БРИПКППС «Духовно – нравственное развитие и воспитание в свете ФГОС второго поколе-

ния. Вопросы преподавания курса «Основы религиозных культур и светской этики», 72 ч , 2012 г  

10 Романькова  

Нина  

Ивановна 

ГОУ ДПО БРИПКППС «Совершенствование содержания и методики преподавания математики в со-

временной школе», 2010, 144 ч 

ГОУ ДПО БРИПКППС  «Современная методика преподавания предмета математика в условиях реали-

зации ФГОС общего образования», 2012 г  

11 Юсупова 

Ирина Вла-

димировна 

БРИПКППС « Подготовка выпускников к ЕГЭ по физике» 2009, 40 ч 

 ГОУ ДПО БРИПКППС «Обновление содержания и методика преподавания физики в школе»,2009 г 

,144 ч  

ОГАОУ ДПО « Белгородский институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

специалистов»  «Содержание и методика преподавания физики в условиях реализации ФГОС общего 

образования» с 01.04.13 по 19.04.2013  

ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования» «Содержание и методика преподавания 

математики в условиях реализации ФГОС общего образования», 108 ч , 2013 г . 

12 Калмыкова  

Лариса  

Ивановна 

НОУДПО «Институт информационных технологий «АйТи» по программе «Использование ЭОР в про-

цессе обучения в основной школе по географии», 108 ч , Москва 2012 г  

ОГАОУ ДПО» Белгородский институт повышения квалификации и профессиональной перепод-

готовки специалистов» «Преподавание русского языка и литературы в условиях внедрения 

ФГОС общего образования» с 25.03.13 по 12.04.13 г 

13 Ярош  

Татьяна  

ГОУ ДПО БРИПКППС «Биологическое образование в современной школе: особенности содержания и 

новые методологические подходы», 2010,  144 ч 
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Викторовна  

14 Зимовец  

Наталья  

Петровна 

ГОУ ДПО БРИПКППС «Инновационные подходы к качеству преподавания музыки в современной 

школе», 2010, 72 ч 

 

15 Кубло  

Виталий  

Викторович 

ГОУ ДПО БРИПКППС «Содержание и методика  физического воспитания в основной и старшей шко-

ле», 2010, 144ч  

ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования» «Содержание и методика преподавания 

ОБЖ  в условиях реализации ФГОС общего образования», 108 ч , 2014 г  

16 Токарь  

Галина  

Александ-

ровна 

ГОУ ДПО БРИПКППС « «Повышение качества преподавания ИЗО в средней общеобразовательной 

школе», 2008 г  

ГОУ ДПО БРИПКППС «Подготовка  учащихся к сдаче ЕГЭ по информатике» ,2009, 40 ч  

ГОУ ДПО БРИПКППС «Содержание  и методика преподавания технологии в условиях реализации 

ФГОС общего образования», 2011 

17 Пащенко  

Николай 

Фѐдорович 

«Методика обучения вождению транспортных средств», 2009 г 144 ч   

18 Олейник 

Иван Ива-

нович  

ГОУ ДПО БРИПКППС «Содержание и методика  физического воспитания в основной и старшей шко-

ле», 2010, 144ч  
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№ 

п/п 

Ф.И.О. 

2
0
0
8
 

2
0
0
9
 

2
0
1
0
 

2
0
1
1
 

2
0
1
2
 

2
0
1
3
 

2
0
1
4
 

2
0
1
5
 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

1 Гомон 

Павел 

Алексеевич 

   + 

ДШ 

 + 

Физ-ра 

  ДШ  + 

Физ-ра 

2 Кубло 

Татьяна 

Николаевна 

   + 

хи-

мия 

+ 

ЗД

Ш 

+ 

ЗДШ 

 + 

Био-

ло-

гия 

 химия 

ЗДШ 

  

3 Зимовец  

Лариса Ми-

хайловна 

   + 

ЗД

Ш 

 + 

рус.яз 

 

+ 

нач.кл. 

  ЗДШ   

4 Коломиец 

Галина 

Александ-

ровна 

    + 

нач.кл

. 

    + 

нач.кл 

 

5 Колесник  

Алла 

Алексеевна 

  + 

дис-

танц. 

   

+ 

нач.кл. 

    + нач.кл. 
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6 Пуль 

Зоя 

Анатольевна 

     + 

нач.кл. 

    + нач.кл. 

7 Олейник  

Татьяна 

Васильевна 

     + 

рус.яз 

 

    + рус.яз 

 

8 Понамарѐва 

Ольга 

Александ-

ровна 

   +не

м.яз 

 

 +нем.я

з 

 

    +нем.яз 

 

9 Березовская  

Оксана  

Юрьевна 

  + 

прав.

кул  

+ 

исто

рия 

+ ос-

новы 

рели-

гиоз. 

куль-

туры 

  прав.

кул  

исто-

рия 

  

10 Романькова  

Нина  

Ивановна 

  + ма-

тем. 

 + ма-

тем. 

      

11 Юсупова 

Ирина Вла-

димировна 

     + ма-

тем. 

+ фи-

зика 

    + матем. 

+ физи-

ка 

12 Калмыкова  

Лариса  

Ивановна 

   + 

гео-

гра-

фия 

 + 

рус.яз 

 

  геогра

фия 
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13 Ярош  

Татьяна  

Викторовна 

  + 

био-

логия 

    био-

ло-

гия 

   

14 Зимовец  

Наталья  

Петровна 

  + му-

зыка 

    му-

зыка 

   

15 Кубло  

Виталий  

Викторович 

  + 

физ-

ра 

   + 

ОБЖ 

 физ-

ра 

   

16 Токарь  

Галина  

Александ-

ровна 

+ 

ИЗ

О 

+ 

И

В

Т 

 + 

тех-

ноло

гия  

  ИВТ 

- 

сен-

тябр

ь 

ИЗО

-

сен-

тябр

ь 

 тех-

ноло-

гия 

  

17 Пащенко  

Николай Фѐ-

дорович 

 + 

М

П

О 

    МП

О 

    

20 Олейник 

Иван Ивано-

вич  

  + 

физ-

ра 

    физ-

ра 
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№  Ф.И.О. 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1 Гомон 

Павел 

Алексеевич 

  + 

Физ-ра 

+ 

ДШ 

    ДШ 

2 Кубло 

Татьяна 

Николаевна 

   + химия 

+ ЗДШ 

+ЗДШ  + Биология  химия 

ЗДШ 

3 Зимовец  

Лариса Ми-

хайловна 

   + ЗДШ  + рус.яз 

 

+ нач.кл. 

  ЗДШ 

4 Коломиец 

Галина 

Александровна 

    + нач.кл.     

5 Колесник  

Алла 

Алексеевна 

  + дис-

танц. 

  +огранич.возм. 

+ нач.кл. 

   

6 Пуль 

Зоя 

Анатольевна 

     + нач.кл.    

7 Олейник  

Татьяна 

     + рус.яз 
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Васильевна 

8 Понамарѐва 

Ольга 

Александровна 

   +нем.яз 

 

 +нем.яз 

 

   

9 Березовская  

Оксана  

Юрьевна 

  + 

прав.кул  

+ история + основы 

религиоз. 

культуры 

  прав.кул  история 

10 Романькова  

Нина  

Ивановна 

  + матем.  + матем.     

11 Юсупова Ири-

на Владими-

ровна 

     + матем. 

+ физика 

   

12 Калмыкова  

Лариса  

Ивановна 

   + геогра-

фия 

 + рус.яз 

 

  география 

13 Ярош  

Татьяна  

Викторовна 

  + биоло-

гия 

    биология  

14 Зимовец  

Наталья  

Петровна 

  + музыка     музыка  

15 Кубло  

Виталий  

Викторович 

  + физ-ра    + ОБЖ  физ-ра  

16 Токарь  

Галина  
+ 

ИЗО 

+ 

ИВТ 

 + техноло-

гия  

  ИВТ - сен-

тябрь 

 технология 
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Александровна ИЗО-

сентябрь 

17 Пащенко  

Николай Фѐ-

дорович 

 + 

МПО 

    МПО   

18 Олейник Иван 

Иванович  

  + физ-ра     физ-ра  
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  Перспективное планирование аттестации учителей МБОУ « Безымен-

ская СОШ» 

 

№ 

п

/

п 

Ф.И.О. 

должность 

О
б

р
а

зо
в

а
н

и
е 

К
а

т
ег

о
р

и
я

 

Д
а
т
а

 п
о

сл
е
д

-

н
ей

 а
т
т
ес

т
а

ц
и

и
 

2
0
1
2

-2
0
1

3
 

2
0
1
3

-2
0
1

4
 

2
0
1
4

-2
0
1

5
 

2
0
1
5

-2
0
1

6
 

2
0
1
6

-2
0
1

7
 

2
0
1
7

-2
0
1

8
 

1.  

Березовская 

Оксана  

Юрьевна 

Учитель 

истории и 

православ-

ной куль-

туры  

высшее I 

03.11.2010 

  +    

2.  

 
Гомон  
Павел Алек-
сеевич 
 

Директор  высшее В 02.07.2012     +  

Учитель 

физиче-

ской куль-

туры 

высшее В 

28.05.2012 

    +  

3.  

Зимовец  
Наталья 
Петровна 

Учитель 

музыки 

высшее I 

29.01.2010 

  +    

4.  

 
Зимовец  
Лариса Ми-
хайловна 

ЗДШ по 

ВР 

высшее I 
30.08.2012 

    +  

Учитель 

русского 

языка и 

литерату-

ры 

высшее II 

30.12.2010 

    +  

5.  

Калмыкова 
Лариса Ива-
новна 

Учитель 

русского 

языка и 

литерату-

ры 

высшее I 

26.03.2014 

      

6.  

Колесник  
Алла Алек-
сеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее I 

29.01.2010 

  +    

7.  

Коломиец 

Галина 

Александ-

Учитель 

начальных 

классов 

высшее I 

29.01.2010 

  +    
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№ 

п

/

п 

Ф.И.О. 

должность 

О
б

р
а

зо
в

а
н

и
е 

К
а

т
ег

о
р

и
я

 

Д
а
т
а

 п
о

сл
е
д

-

н
ей

 а
т
т
ес

т
а

ц
и

и
 

2
0
1
2

-2
0
1

3
 

2
0
1
3

-2
0
1

4
 

2
0
1
4

-2
0
1

5
 

2
0
1
5

-2
0
1

6
 

2
0
1
6

-2
0
1

7
 

2
0
1
7

-2
0
1

8
 

ровна 

8.  

Кубло 

Виталий 

Викторович 

Учитель 

ОБЖ и фи-

зической 

культуры 

высшее I 

03.11.2010 

   +   

9.  

Кубло  
Татьяна Ни-
колаевна 
 

Учитель 

химии  

высшее I 
29.01.2010 

  +    

ЗДШ по 

УВР 

высшее I 
29.03.13 

     + 

10.  

Олейник  
Татьяна Ва-
сильевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литерату-

ры 

высшее В 

28.05.2012 

     + 

11.  

Олейник  

Иван 

 Иванович  

Руководи-

тель физи-

ческого 

воспита-

ния 

высшее I 

26.03.2019 

      

12.  
Пащенко 
Николай 
Фёдорович 

МПО  Сред-

нее 

спец. 

II 

30.12.2010 

   +   

13.  
Понамарѐва 

Ольга Алек-

сандровна 

Учитель 

немецкого 

языка 

высшее I 

25.04.2013 

     + 

14.  
Пуль Зоя 
Анатольев-
на 

Учитель 

начальных 

классов 

Сред-

нее 

спец. 

II 

09.12.2010 

   +   

15.  
Романькова 
Нина  
Ивановна 

Учитель 

математи-

ки 

высшее I 

03.11.2010 

      

16.  

Токарь  
Галина 
Александ-
ровна 

Учитель 

техноло-

гии  

высшее В 

25.11.2010 

   +   

17.  
Юсупова  
Ирина Вла-
димировна  

Учитель 

физики 

высшее I 

25.04.2013 

      

18.  Ярош  Учитель высшее I 03.11.2010    +   
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№ 

п

/

п 

Ф.И.О. 

должность 

О
б

р
а

зо
в

а
н

и
е 

К
а

т
ег

о
р

и
я

 

Д
а
т
а

 п
о

сл
е
д

-

н
ей

 а
т
т
ес

т
а

ц
и

и
 

2
0
1
2

-2
0
1

3
 

2
0
1
3

-2
0
1

4
 

2
0
1
4

-2
0
1

5
 

2
0
1
5

-2
0
1

6
 

2
0
1
6

-2
0
1

7
 

2
0
1
7

-2
0
1

8
 

Татьяна 
Викторовна  

биологии 

 

 

Ожидаемый результат повышения квалификации —  профессиональная го-

товность   

работников образования к реализации ФГОС:  

•  обеспечение  оптимального  вхождения  работников  образования  в  сис-

тему  ценностей   

современного образования;  

• принятие идеологии ФГОС общего образования;  

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы,   

результатам   е.   освоения   и   условиям   реализации,   а   также   системы   

оценки   итогов  образовательной деятельности обучающихся;  

•   овладение     учебно-методическими          и   информационно-         мето-

дическими        ресурсами,  необходимыми для успешного решения задач 

ФГОС.  

 

        3.3.2       Психолого-педагогические                условия          реализации           

основной  образовательной программы основного общего образования  

        Требованиями        Стандарта      к   психолого-педагогическим           ус-

ловиям      реализации  основной  образовательной  программы  основного  

общего  образования  являются  (п.  25  Стандарта): 

•   обеспечение   преемственности   содержания   и   форм   организации   об-

разовательного  процесса  по  отношению  к  начальной  ступени  общего  

образования  с  учѐтом  специфики  возрастного психофизического развития 

обучающихся, в том числе особенностей перехода  из младшего школьного 

возраста в подростковый;  

•  формирование     и  развитие   психолого-педагогической     компетентно-

сти     участников  образовательного процесса;  

•  обеспечение  вариативности  направлений  и  форм,  а  также  диверсифи-

кации  уровней   

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса.  

 

                Модель психолого-педагогического сопровождения участников   

                                образовательного процесса  
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       Уровни психолого-педагогического сопровождения:  

       Индивидуальное   

       Групповое   

       На уровне класса   

       На уровне ОУ  

 

       Основные формы сопровождения:  

       Консультирование  

       Развивающая работа  

       Диагностика  

       Профилактика   

       Коррекционная работа  

       Экспертиза  

       Просвещение   

 

    3.3.3     Информационно-методические             условия      реализации       

основной  образовательной программы  

 

       Необходимость      активного    внедрения     и   использования     инфор-

мационных  технологий   в   школе   – тенденция   современного   общества,   

которую   мы   наблюдаем,  осознаем  и  широко  используем  в  своей  по-

вседневной  работе.  Последние  годы  в  нашей  школе    работа   строится   

по  следующим      направлениям:    изучение    нормативной    и  методиче-

ской     базы   ИКТ;   изменение     инфраструктуры     школы    в  соответст-

вии    с  современными      требованиями;     формирование     среды,   моти-

вирующей       педагога   к  профессиональному       росту;   обеспечение     

здоровьесберегающих       технологий     при  использовании  ИКТ  и  пр.  

Важным  современным  показателем  роста  профессионализма  сотрудников 

школы является их информационно - коммуникационная грамотность.  

 

Создание в образовательном учреждении информационно-

образовательной среды,  соответствующей требованиям Стандарта  

 

       Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер мо-

нохромный;   

принтер   цветной;   цифровой   фотоаппарат;   цифровая   видеокамера;   ска-

нер;   микрофон;  устройство глобального позиционирования; цифровой мик-

роскоп.  

       Программные инструменты:  операционные системы и служебные инст-

рументы;   

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; 

клавиатурный  тренажѐр для русского и иностранного языков; текстовый ре-

дактор для работы с русскими  и иноязычными текстами; инструмент плани-

рования деятельности; графический редактор  для  обработки  растровых  

изображений;  графический  редактор  для обработки  векторных  изображе-

ний; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор ви-
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део;  редактор  звука;  ГИС;  редактор  представления  временной  информа-

ции  (линия  времени); редактор генеалогических деревьев; цифровой биоло-

гический определитель.  

       Обеспечение     технической,     методической     и   организационной      

поддержки: разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; под-

готовка распорядительных  документов    учредителя;   подготовка   локаль-

ных   актов   образовательного   учреждения;  подготовка      программ      

формирования       ИКТ-компетентности        работников      ОУ  (индивиду-

альных программ для каждого работника).  

       Отображение        образовательного       процесса    в    информационной        

среде:  

размещаются   домашние   задания   (текстовая   формулировка,   видеофильм   

для   анализа,  географическая   карта);   результаты   выполнения   аттеста-

ционных   работ   обучающихся;  творческие    работы    учителей    и   обу-

чающихся;     осуществляется     связь   учителей,  администрации, родителей, 

органов управления; осуществляется методическая поддержка  учителей (ин-

тернет-школа, интернет-ИПК, мультимедиаколлекция).  

       Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие 

тетради  (тетради-тренажѐры).  

       Компоненты на CD и DVD:  электронные приложения к учебникам; 

электронные  наглядные пособия; электронные тренажѐры; электронные 

практикумы.  

       Организован  доступ  к  полнотекстовым электронным  документам,  

размещѐнным  в  сети   Интернет;   организован   доступ   к   веб-сайтам   

виртуальной   справочной   службы,  копирование,    сканирование     и  под-

готовка    цифровых     копий    документов,    выпуск  библиографических  

списков,  организация  доступа  к  электронным  библиотекам,  запись  ин-

формации     на  диски   пользователей,    предоставление    библиографиче-

ских      справок,  освещение работы библиотеки на сайте школы.   

       Количество     учебных     кабинетов    с   автоматизированным      рабо-

чим     местом  обучающихся и педагогических работников составляет 6%. 

Количество обучающихся на 1  компьютер  - 2. В школе имеется внутренняя 

локальная сеть. Совместно с музеем школы  ведѐтся работа по созданию вир-

туальных выставок по различной тематике.  

 

       3.3.4    Материально-техническое           обеспечение      реализации       

основной  образовательной программы  

       Материально-техническая  оснащенность  образовательного  процесса  

(библиотека,  объекты  спорта,  средства  обучения,  питание  и  медицинское  

обслуживание,  доступ  к  информационным  системам)  соответствует  тре-

бованиям,  предъявляемым  к  организации  обучения.  

       В соответствии с требованиями к минимальной оснащенности учебного 

процесса и  оборудованию учебных помещений в школе имеется библиотека 

с читальным залом на  10 рабочих    мест.    Библиотека    ОУ     укомплекто-

вана     печатными     и    электронными  образовательными  ресурсами  по  

всем  учебным  предметам  учебного  плана:  печатные   
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издания   (плакаты,   таблицы,    карты);  учебники    и  учебные    пособия,   

электронные  информационно-образовательные         ресурсы.       Имеется    

фонд     художественной     и методической литературы, фонд справочно-

библиографической литературы.  

       Материально-техническая      база  соответствует   реализации   ООП,   

действующим  санитарным     и   противопожарным       нормам,    нормам     

охраны    труда    работников  образовательного учреждения.  

       Санитарно-гигиеническое   благополучие   образовательной   среды   

достигается   за  счет:  

- соответствия условиям физического воспитания;  

- обеспеченности обучающихся горячим питанием (наличие собственной 

столовой).  

       Большинство       учебных      кабинетов     оснащены       необходимой      

техникой  (автоматизированное  место  учителя,  выход  в  Интернет,  под-

ключение  ПК  к  локальной  сети, проектор, копировальная техника, нагляд-

ные пособия, лабораторное оборудование и  проч.). В  кабинете информатики 

7  автоматизированных рабочих мест обучающихся. Для  занятий   музыкой,   

изобразительным   искусством,   проведения   творческих   мероприятий  

предусмотрены  отдельные  оборудованные  кабинеты,  актовый  зал.  Для  

занятий  учебно- исследовательской    и  проектной    деятельностью    отве-

дены    лаборатории,   мастерские,  учебно-опытный      участок.   Для    про-

ведения    урочной    и   внеурочной     спортивно- оздоровительной деятель-

ности обучающихся в школе имеется  спортивный зал.   

 

       3.3.5   Финансовое      обеспечение     реализации     основной     обра-

зовательной  программы  

 

       Финансовое     обеспечение    реализации    основной    образовательной    

программы  основного    общего    образования    опирается   на   исполнение    

расходных    обязательств,  обеспечивающих конституционное право граж-

дан на бесплатное и общедоступное общее  образование.   Объѐм    дейст-

вующих     расходных    обязательств   отражается    в  задании  учредителя  

по  оказанию  государственных  (муниципальных)  образовательных  услуг  в  

соответствии с требованиями федеральных государственных образователь-

ных стандартов  общего образования.  

 

       3.3.6  Механизмы      достижения     целевых     ориентиров    в   сис-

теме    условий  реализации основной образовательной программы  

 

       Определяя в качестве главных составляющих нового качества общего 

образования  уровень профессионального мастерства  учительских кадров, а 

также улучшение условий  образовательного процесса и повышение содер-

жательности реализуемой образовательной  программы,    механизмы    дос-

тижения    целевых    ориентиров   направлены    на   решение  следующих 

задач:   

             -  Развитие   учительского   потенциала   через   обеспечение   соот-
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ветствующего   современным  требованиям  качества  повышения  квалифи-

кации  учителей, привлечение молодых педагогов в школу;   

      - Совершенствование   системы   стимулирования   работников   ОУ   и   

оценки   качества их труда;   

      - Совершенствование      школьной     инфраструктуры      с   целью    соз-

дания  комфортных     и    безопасных    условий    образовательного    про-

цесса    в соответствии с требованиями СанПиН; 

       - Оснащение  школы  современным  оборудованием,  обеспечение  

школьных  библиотек   учебниками   (в   том   числе   электронными)   и   ху-

дожественной  литературой для реализации ФГОС общего образования;   

        -  Развитие информационной образовательной среды;   

        -  Развитие системы оценки качества образования;  

         - Создание  условий  для  достижения  выпускниками  школы  их  лич-

ностного    развития   через  обновление    программ    воспитания    и  допол-

нительного  образования; портфолио, электронных журналов.  

 

       Основным     механизмом    достижения    целевых   ориентиров   в  сис-

теме   условий является четкое взаимодействие всех участников образова-

тельного процесса. 

 

 

 

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 


