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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 
Образовательная программа МОУ «Железнодорожная СОШ №1» – это нормативный 

документ, разработанный на основе Закона РФ "Об образовании в Российской Федерации"   

и «Типового положения об образовательных учреждениях», определяющих приоритетные 

направления, особенности содержания, организации учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса. 

Образовательная программа школы – это совокупность взаимосвязанных основных и 

дополнительных взаимосвязанных программ и соответствующих им образовательных 

технологий, определяющих содержание образования и координирующих деятельность 

педагогического коллектива. 

Образовательная программа является основанием для определения качества 

выполнения государственных стандартов. 

Нормативной базой разработки Образовательной программы являются: 

 Федеральный Закон Российской Федерации «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 

№273-ФЗ; 

 Национальная доктрина развития образования Российской Федерации до 2025 года; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования, 

утвержденный приказом Минобразования России «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» от 5 марта 2004 г. № 1089; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки 

РФ от 30 августа 2013 г. № 1015 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утверждённые Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189. 

 

Образовательная программа определяет: 

 цели и содержание образовательного процесса;  

 особенности образовательного учреждения, его традиции и ценности; 

 особенности учебных программ; 

 учебно-методическую   базу   реализуемых  учебных программ; 

 классификацию важнейших видов универсальных учебных действий (специальные умения, 

умения рационального учебного труда, интеллектуальные умения); 

 проектируемые результаты освоения программы. 

 

Образовательная программа регламентирует: 

 организационно-педагогические условия реализации образовательного процесса; 

 условия интеграции основного и дополнительного образования; 

 диагностические процедуры для поэтапного учета образовательных достижений 

обучающихся; 

 содержание и способы взаимодействия с учреждениями культуры, ВУЗами и научными 

организациями в целях развития творческого, исследовательского  потенциала всех 

участников образовательного процесса, выявления и объективной оценки достижений 

обучающихся. 

Образовательная программа направлена на: 

 развитие высокого уровня культуры обучающихся;  
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  формирование у обучающихся современной научной картины мира; 

 воспитание трудолюбия, любви к окружающей природе; 

 развитие у обучающихся национального самосознания; 

 формирование человека и гражданина, нацеленного на совершенствование и 

преобразование общества; 

 интеграцию личности в систему мировой и национальной культуры; 

 решение задач формирования общей культуры личности, адаптации личности к жизни в 

обществе; 

 воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам человека, уважения к 

культурным традициям и особенностям других народов в условиях многонационального 

государства; 

 создание основы для осознанного ответственного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ; 

 формирование у обучающихся потребности к самообразованию, саморазвитию и 

самосовершенствованию и т.д.; 

 социальную адаптацию, развитие гражданских качеств личности, обеспечивая их 

формирование через использование технологий коллективных творческих дел, 

организацию временных творческих групп для реализации проектов культурологической, 

исследовательской, социальной направленности; 

  удовлетворение потребностей: 

обучающихся – в освоении познавательных и ценностных основ личностного и 

профессионального самоопределения, в формировании гуманистической ориентации 

личности, в расширении возможностей постижения мира культуры; 

 родителей - в выборе нашего образовательного учреждения, его системы основного и 

дополнительного образования, наличия воспитательной системы, социально-

психологического сопровождения обучающихся в интересах развития личности ребенка, его 

талантов, умственных и физических способностей в полной мере; 

учителей - в гарантировании прав на самореализацию и творческий стиль 

профессиональной деятельности в реализации учебных и воспитательных программ, 

разработки методических комплексов, выборе методик и технологий обучения; 

общества и государства - в реализации подготовки всестороннего развития личности, ее 

гражданской позиции и готовности к непрерывному образованию, способной к 

продуктивной, самостоятельной деятельности; 

региона - в сохранении и развитии историко-культурных традиций поселка; 

ВУЗов и колледжей региона - в притоке интеллектуальной и образованной молодежи,  

осознанно и обоснованно определившей пути продолжения образования в различных 

областях науки и культуры. 

 

1.2. Информационная справка о МОУ « Железнодорожная СОШ №1» 

 
Введение 

Учредителем МОУ «Железнодорожная СОШ№1» является Администрация МО 

«Усть-Илимский район». Образовательная деятельность школы осуществляется на 

основании лицензии (серия 8ЛО1 номер  0000027 от 20.06 2012, выданной Службой по 

надзору и контролю в сфере образования Иркутской области).  

Юридический адрес учреждения : 666660, Иркутская область, Усть-Илимский район, 

р.п.Железнодорожный, ул. Больничная,  21 

Школа функционирует  на основе нормативно-организационных документов: Устава 

(утвержден постановлением Администрации  МО «Усть-илимский район» от  26.1.2011 

№994), локальных актов, регламентирующих отдельные стороны деятельности, учебного 

плана, штатного расписания. 

Телефон (факс): (395-35) 68448 
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 E-mail: Электронный адрес: мyloveschool@mail.ru; 

Сайт: http://zhd-school1.ucoz.ru 

 Банковские реквизиты:  

ОГРН 10338020005049              ИНН 3841006535              КПП 381701001 

Р\с 40701810800003000002  РКЦ Усть-Илимск, г. Усть-Илимск. 

Основная образовательная программа МОУ « Железнодорожная СОШ №1 

разработана  инициативной группой  в составе: 

Г.Ф. Рамазанова, директор школы, 

И.Ф. Клюквина, зам.директора по УВП, 

Н.Г. Назарова, зам. директора по УВР, 

Н.В.Гончарова, руководитель МО МИФ, 

Г.Ф. Шульгина, руководитель МО естественных наук, 

Л.А. Щербина, руководитель МО ОБЖ, технологии и физической культуры, 

Л.А. Образцова, руководитель МО гуманитарных наук. 

Программа спроектирована в соответствии с требованиями ФГОС, с учетом 

рекомендаций Примерной основной образовательной  программы образовательного 

учреждения, особенностей образовательного учреждения, региона и муниципалитета, 

образовательных потребностей и запросов обучающихся, воспитанников. 

Согласно ФГОС  и положениям  Основной образовательной программы, основная 

образовательная программа МОУ « Железнодорожная СОШ №1» определяет содержание и 

организацию образовательного процесса и направлена на: 

- формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие обучающихся; 

- создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие 

и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Сведения о школе. 

 МОУ «Железнодорожная СОШ №1» приняла своих первых учеников 1 сентября 

1968 года. Школа сегодня - это динамично развивающаяся система с отлаженным 

механизмом кадрового, учебно-методического и материально-технического обеспечения, в 

образовательном пространстве в которой комфортно чувствуют себя как одаренные дети, так 

и дети со специальными образовательными потребностями. 

 Школа включает в себя три уровня образования. Первый уровень –

продолжительность обучения 4 года, возраст обучающихся на 1 сентября  – 6,5 до 7 лет. 

Обучение осуществляется по программам начального общего образования. 

Второй уровень  - продолжительность обучения 5 лет. Обучение осуществляется по 

программам основного общего образования. 

Третий уровень – продолжительность обучения 2 года. Обучение ведется по 

программам среднего (полного) общего образования. На этой ступени образования 

осуществляется профильная дифференциация, что соответствует принятому в 

международной практике принципу построения старшего звена школы. 

В учреждении организовано обучение учащихся по адаптированным программам для 

обучения по специальным коррекционным программам  7,8 вида.  
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1.3. Цели реализации основной  образовательной программы школы. 

 
Образовательная программа  направлена на освоение обучающимися программы 

основного образования и сформирована на основе  федерального компонента 

государственного стандарта. Основная цель Образовательной программы  – модернизация 

содержания и технологий образовательного процесса посредством разработки и внедрения 

модели эффективного гуманитарного образовательного пространства школы в условиях 

перехода на Федеральные государственные образовательные стандарты второго поколения. 

Цели Образовательной программы ориентированы на создание механизмов, 

обеспечивающих доступность, высокое качество и эффективность образования, его 

постоянное обновление с учетом социальных и экономических потребностей населения 

региона, запросов личности, общества и государства. 
Образовательная программа МОУ «Железнодорожная СОШ №1» направлена на: 

1. формирование общей культуры обучающихся на основе усвоения обязательного 

минимума содержания образовательных программ; 

2. достижения обучающимися соответствующего образовательного уровня; 

3. адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

4. воспитание патриотизма, чувства гордости за свою школу, формирование 

гражданской позиции обучающихся, способствующей осознанию принадлежности к судьбе 

отечества, ответственности за себя и окружающую действительность; 

5. формирование гуманистического отношения к окружающему миру, приобщение к 

общечеловеческим ценностям; 

6. создание основы для сознательного выбора и последующего освоения 

профессиональных  образовательных программ выпускниками школы; 

7. создание условий для развития индивидуальных способностей каждого воспитанника 

на основе расширения базового компонента образования и введения дисциплин и курсов по 

выбору школьников; 

8. формирование готовности к самообразованию и саморазвитию на основе самооценки 

собственной деятельности через «портфель учебных достижений»; 

9. подготовка учащихся к сознательному выбору профессии, к получению дальнейшего 

образования; 

10. формирование готовности к творческому труду в различных сферах научной и 

фактической деятельности; развитию творческих способностей в условиях самореализации, 

в соответствии со своими интересами, выявление и поддержка нестандартности, 

индивидуальности обучающихся школы; 

11. укрепление и преумножение  традиций школы, совершенствование навыков 

межличностного общения учащихся, педагогов в условиях взаимодействия учебного 

заведения, семьи, социума; 

12. формирование у обучающихся научного мировоззрения, потребности в научно-

исследовательской деятельности; 

13. формирование основ здорового образа жизни, как необходимого условия 

существования современной личности и одной из главных жизненных ценностей; 

14. развитие эмоциональной сферы учащихся, как основы формирования подлинной 

культуры чувств; 

15. укрепление связи семьи и школы в интересах развития ребенка, обеспечение 

возможности получения родителями профессиональной помощи в деле воспитания детей. 

 

Для реализации своих уставных задач в соответствии со статьей 28 федерального 

Закона «об образовании в РФ»:  

Образовательная организация обладает автономией, под которой понимается 

самостоятельность в осуществлении образовательной, научной, административной, 

финансово-экономической деятельности, разработке и принятии локальных нормативных 

актов в соответствии с законодательством и уставом образовательной организации. 
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К компетенции образовательной организации в установленной сфере деятельности 

относятся: 

1) разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся, правил 

внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных актов; 

2) материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование 

помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в том 

числе в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, 

федеральными государственными требованиями, образовательными стандартами; 

3) разработка и утверждение образовательных программ образовательной организации; 

4) разработка и утверждение по согласованию с учредителем программы развития 

образовательной организации, 

5) прием обучающихся в образовательную организацию; 

6) определение перечня учебников в соответствии с утвержденным федеральным 

перечнем учебников, а также учебных пособий, допущенных к использованию при 

реализации указанных образовательных программ; 

7) осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения; 

8) индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных 

программ; 

9) использование и совершенствование методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий, электронного обучения; 

10) проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней 

системы оценки качества образования; 

11) создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации 

питания; создание условий для занятия обучающимися физической культурой и спортом; 

12) установление требований к одежде обучающихся;  

13) содействие деятельности общественных объединений обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, осуществляемой в 

образовательной организации и не запрещенной законодательством Российской Федерации; 

12) организация научно-методической работы; 

13) ведения официального сайта образовательной организации в сети "Интернет". 

Основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет) обеспечивает 

освоение обучающимися общеобразовательных программ основного общего образования, 

условия становления и формирования личности обучающегося, его склонностей, интересов и 

способностей к социальному самоопределению. Через введение предпрофильной подготовки 

создает необходимые условия для совершения выпускником основной школы  

ответственного выбора – предварительного самоопределения в отношении  профилирующего 

напрвления собственной деятельности. Основное общее образование является базой для 

получения среднего (полного) общего образования, начального и среднего 

профессионального образования. 

Таким образом, основная образовательная программа предусматривает: 

- достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, 

через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 

деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей 

образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании внутришкольной социальной среды; 

- использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 
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деятельностного типа;  

- возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

других педагогических работников; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населённого пункта, района, города) для приобретения опыта реального 

управления и действия на основе краеведческой, природоохранной деятельности и 

социальных практик. 

 

1.4.  Принципы и подходы к формированию  образовательной программы 

МОУ «Железнодорожная СОШ № 1» 

 
Группа принципов, сформулированных на основе требований Стандарта:  

Принцип использования системно-деятельностного подхода, лежащего в основе 

реализации основной образовательной программы, который предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения демократического гражданского 

общества на основе толерантности, диалога культур и уважения многонационального, 

поликультурного и поликонфессионального состава российского общества;  

- переход к стратегии социального проектирования и конструирования в системе 

образования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 

пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся;  

- ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент ФГОС, где 

развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных действий,  

познания и освоения мира составляет цель и основной результат образования; 

- признание решающей роли содержания образования, способов организации  

образовательной деятельности и взаимодействия участников образовательного процесса в 

достижении целей личностного, социального и познавательного развития обучающихся;  

- учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения для определения целей 

образования и воспитания и путей их достижения; 

- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и среднего 

(полного) общего образования;  

- разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей каждого 

обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 

обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной 

деятельности. 

Принцип учёта социокультурных особенностей и потребностей региона, в 

котором осуществляется образовательный процесс при обязательном сохранении и развитии 

культурного разнообразия и языкового наследия многонационального населения нашей 

страны.  

Принцип самостоятельности – проектирование основной образовательной 

программы основного общего образования осуществляется образовательным учреждением 

самостоятельно с привлечением органов самоуправления (управляющий совет), 

обеспечивающих государственно-общественный характер управления образовательным 

учреждением. 

Группа принципов, сформулированных с учетом региональной специфики: 

 - принцип природосообразности предполагает, что система образования действует и 

развивается в определенных природных, климатических, географических условиях, 

оказывающих существенное влияние на организацию и результативность обучения, 

воспитания и развития подрастающего поколения; 
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 - принцип культуросообразности предусматривает необходимость учета культурно-

исторического опыта региона, традиций, социально-культурных отношений, 

непосредственным образом встраиваемых в образовательную систему региона; 

 - принцип единства образовательного пространства обусловливает значимость 

четкой реализации Федерального образовательного стандарта, комплекса других 

федеральных требований и норм, гарантирующих обязательный для всех обучающихся 

(воспитанников) и достаточный уровень образования на территории страны; 

- принцип системности определяет последовательность, преемственность на уровне 

целей и содержания образования на всех ступенях и уровнях регионального образования; 

 -принцип вариативности обеспечивает возможность (в установленных рамках) 

выбора содержания образования, форм и методов обучения, воспитания и развития, 

мониторинга результатов качества образования, с учетом региональных особенностей, 

направленности образовательного учреждения, интересов и способностей обучающихся; 

- принцип открытости подчеркивает возможность взаимного влияния и обогащения друг 

друга окружающей среды и системы образования. 

Принцип практической направленности предусматривает формирование 

универсальных учебных действий  

- средствами всех предметов,  способности их применять в условиях решения учебных 

задач практической деятельности повседневной жизни,  

- умениями работать с разными источниками информации (учебник, хрестоматия, рабочая 

тетрадь)  

- продуманная система выхода за рамки этих трёх единиц в область словарей, научно-

популярных и художественных книг, журналов и газет, других источников информации;  

- умений работать в сотрудничестве (в малой и большой учебных группах), в разном 

качестве (ведущего, ведомого, организатора учебной деятельности);  

-способности работать самостоятельно (не в одиночестве и без контроля, а как работа по 

самообразованию). 

Принцип учёта индивидуальных возможностей и способностей школьников.  

- Это, прежде всего, использование разноуровневого по трудности и объёму представления 

предметного содержания через систему заданий, что открывает широкие возможности для 

вариативности образования, реализации индивидуальных образовательных программ, 

адекватных развитию ребёнка.  

-Каждый ребёнок получает возможность усвоить основной (базовый) программный 

материал, но в разные периоды и с разной мерой помощи со стороны учителя и соучеников, а 

более подготовленные учащиеся имеют шанс расширить свои знания (по сравнению с 

базовым).  

Принцип прочности и наглядности реализуется через  

- Рассмотрение частного (конкретное наблюдение) к пониманию общего (постижение 

закономерности) и затем от общего (от усвоенной закономерности) к частному (к способу 

решения конкретной учебной или практической задачи).  

- Основанием реализации принципа прочности является разноуровневое по глубине и 

трудности содержание учебных заданий. Это требование предполагает, прежде всего, 

продуманную систему повторения (неоднократное возвращение к пройденному материалу), 

что приводит к принципиально новой структуре учебников УМК и подачи материала: каждое 

последующее возвращение к пройденному материалу продуктивно только в том случае, если 

имел место этап обобщения, который дал школьнику в руки инструмент для очередного 

возвращения к частному на более высоком уровне трудности выполняемых УУД. 

Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребёнка 

базируется на необходимости формирования у детей привычек к чистоте, аккуратности, 

соблюдению режима дня. Предполагается также создание условий для активного участия 

детей в оздоровительных мероприятиях (урочных и внеурочных): утренняя гимнастика, 

динамические паузы, экскурсии на природу. 

 



2. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 
 

2.1. Особенности учебного процесса 
 

 Обучение в учреждении осуществляется в одну смену. Школа работает в режиме  

шестидневной рабочей недели. Для первого класса  учебная неделя пятидневная. 

Продолжительность урока составляет 40 минут. В течение учебного года соблюдены 

требования к продолжительности каникул. Годовой календарный учебный график 

соответствует требованиям Типового положения об общеобразовательном учреждении. 

 Образовательная программа осуществляется на основе регионального Базисного 

учебного плана, утвержденного распоряжением Министерства образования Иркутской 

области от 09.08.2011 № 131-мр и государственных образовательных стандартов первого и 

частично второго (в первых классах) поколения.             

Выбор школьных компонентов учебного плана осуществляется на основе учета 

пожеланий учащихся и их родителей в соответствии с возможностями школы. На 

протяжении многих лет неотъемлемой частью школьного компонента является естественно-

математическая составляющая, что обеспечивает систематический выбор выпускниками 

этого направления для получения высшего образования и последующей профессиональной 

деятельности. 

Образовательный курс представлен системой занятий, содержание которых 

направлено на общее психическое и физическое развитие ребенка, охрану и укрепление его 

здоровья, развитие творческого воображения, активности и инициативы, самостоятельности 

в решении задач, умения наблюдать и сравнивать, делать выводы. В результате работы школы 

по этой программе реализуются современные подходы к организации преемственных связей 

между дошкольным и начальным звеньями системы непрерывного образования. 

Режим работы школы позволяет организовать занятость учащихся во внеурочное 

время в различных кружках и секциях. В школе действуют  кружки и секции Центра 

дополнительного образования, районной спортивной школы.  

Особенности воспитательного процесса 
 Воспитательная деятельность осуществляется через реализацию социально-

педагогических проектов, КТД,  школьного самоуправления,  взаимодействия школы и 

воспитательных учреждений. На протяжении ряда лет в школе развиваются формы детского 

самоуправления: работает школьный Парламент. 

  Воспитательная работа в школе включает в себя три взаимосвязанных блока, 

способствующих удовлетворению разнообразных потребностей школьников: воспитательная 

работа в процессе обучения; внеурочная деятельность, внеклассная деятельность. 

Результатом воспитательной деятельности школы является положительная динамика 

развития личностных качеств и ключевых компетенций выпускников школы. 

  Основным направлением воспитательной деятельности  учреждения традиционно 

считается гражданско-патриотическое направление. Девиз воспитательной деятельности: 

«сегодня активный ученик - завтра активный гражданин». Эффективности деятельности в 

данном направлении способствует школьный комплексный музей.  В учреждении развита 

инфраструктура дополнительного образования: сотрудничество с детской спортивной 

школой, районным центром дополнительного образования позволяет увеличить охват 

учащихся внеурочной деятельностью. 

Формы организации образовательного процесса 

Образовательный процесс осуществляется в рамках классно-урочной системы. Это 

основная форма организации учебного процесса, в качестве дополнительных форм 

организации образовательного процесса используется система консультативной поддержки, 

групповых и индивидуальных занятий, лекционные, семинарские,   учебные экскурсии,  

практикумы, научно-практические конференции, занятия в кружках и студиях, спортивных 

секциях.  Класс – это группа постоянного состава с нормативным количеством обучающихся, 

объединенных для изучения содержания учебных предметов федерального компонента, 

независимо от уровня освоения: 

 для совместного изучения на базовом уровне;  
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 для совместного изучения на углубленном уровне;  

 для совместного изучения на базовом и углубленном уровнях.  

Группа – это объединение обучающихся, состоящее из нескольких человек, 

занимающихся по расписанию в одном месте и в одно время при изучении базовых 

предметов и (или) элективных курсов, расширяющих культурно-образовательное 

пространство школы.  Основной формой организации образовательного процесса является 

урок. 

В качестве дополнительных форм организации образовательного процесса применяются: 

 лекции; 

 семинары; 

 лабораторные  и практические работы,  

 практические занятия,  

 интерактивные уроки,  

 уроки-погружения; 

 система практикумов; 

 система игровых тренингов; 

 учебные игры; 

 проектно-исследовательская  деятельность; 

 индивидуальные консультации; 

 самообразование; 

 экскурсии с творческим заданием; 

 система экскурсионных занятий на базе культурных просветительных центров (музеев, 

библиотек). 

Типы уроков 

Наряду с традиционными уроками (вводный урок, урок закрепления знаний и умений, 

обобщающий урок, урок контроля знаний и др.) учителя школы проводят урока 

нетрадиционных форм: 

 интегрированный урок 

 урок-путешествие 

 ролевая игра 

 дебаты 

 творческая мастерская 

 урок-практикум 

 урок-исследование 

 урок с использование инновационных технологий (проектирование, технология 

исследовательской деятельности, ИКТ и др.) 

 

Формы организации внеучебной деятельности 

 экскурсии 

 олимпиады 

 конкурсы, фестивали 

 научно-практические конференции 

 дискуссии 

 встречи с учеными, специалистами, творческой интеллигенцией 

 использование социокультурного потенциала (музеи, театры, библиотеки и др.) 

Характеристика внутришкольной системы оценки качества 

Объектами оценки качества образования являются: 

 учебные и внеучебные достижения обучающихся; 

 продуктивность, профессионализм и квалификация педагогических работников. 

Предмет оценки: 
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 качество образовательных результатов (степень соответствия результатов освоения 

обучающимися образовательных программ государственному и социальному 

стандартам); 

 качество условий образовательного процесса (качество условий реализации 

образовательных программ); 

 эффективность управления качеством образования. 

Реализация оценки качества образования осуществляется посредством существующих 

процедур контроля и экспертной оценки качества образования. 

Процедуры системы оценки качества образования: 

 лицензирование – определяет соответствие условий осуществления образовательного 

процесса государственным и региональным стандартам; 

 государственная аккредитация – процедура признания государственного статуса ОУ ; 

 итоговая аттестация выпускников – устанавливает уровень подготовки выпускников 

образовательного учреждения в соответствии с требованиями государственного 

образовательного стандартов на ступени основного общего образования (ежегодно); 

 аттестационная экспертиза – устанавливает соответствие содержания, уровня и качество 

подготовки обучающихся требованиям государственного стандарта (ежегодно); 

 аттестация руководителей и педагогов образовательного учреждения – определяет 

уровень соответствия педагогических работников должностным требованиям и 

квалификационным категориям; 

 общественная экспертиза качества образования – проводится силами общественных, 

независимых, гражданских институтов и организаций через систему конкурсов; 

 профессиональные конкурсы; 

 система внутришкольного контроля: 

 мониторинг образовательных достижений обучающихся на разных ступенях обучения; 

 анализ творческих достижений школьников. 

Итоги внутришкольной оценки качества образования и события школьной жизни 

освещаются на официальном Интернет-сайте школы. Сайт служит средством 

информационного обмена участников образовательного процесса, публикует информацию о 

деятельности и достижениях образовательного учреждения. Доступ к данной информации 

является свободным для всех заинтересованных лиц. 

Для обеспечения высокого уровня объективности и достоверности аттестации 

достижений обучающихся в основной школе используются разнообразные по формам, 

срокам и содержанию виды контроля: 

 текущий контроль – контроль процесса формирования знаний, умений и навыков; 

контроль за усвоением учебного материала на отдельных уроках, в системе уроков по 

теме, блоку или разделу; 

 тематический контроль, состоящий в оценке качества усвоения разделов и тем учебных 

программ; 

 итоговый контроль: 

- итоговая промежуточная аттестация - оценка качества усвоения содержания учебных 

программ за учебный период (четверть, учебный год). 

- государственная (итоговая) аттестация – по окончании основной школы. 

Обязательными формами текущей аттестации являются: 

 плановые контрольные работы (согласно календарно-тематическому планированию);  

 срезовые контрольные работы, выявляющие степень усвоения учебного материала по 

содержанию изученного раздела или темы учебной программы; 

 диагностические контрольные работы; 

 контрольные диктанты; 

 сочинения, изложения; 

 лабораторные и практические работы; 
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 самостоятельные работы по содержанию текущего материала; 

 проверочные работы по содержанию текущего материала; 

 проверка техники чтения; 

 тестирование; 

 научно-практическая конференция; 

 сдача нормативов по физической культуре; 

 интеллектуальная игра; 

 творческие формы отчета. 

Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся производится в 

соответствии нормативными документами Министерства   образования и науки РФ. 

Решение о проведении годовой промежуточной аттестации в текущем учебном году 

принимается Педагогическим советом не позднее, чем за 3 недели до проведения годовой 

промежуточной аттестации. Педагогический совет  определяет конкретные формы, порядок и 

сроки проведения годовой промежуточной аттестации по отдельным предметам 

 

2.2.   Состав участников  образовательного процесса 

 
Участниками образовательного процесса являются обучающиеся, педагогические 

работники общеобразовательного учреждения, родители (законные представители) 

обучающихся.  

 Права и обязанности участников образовательного процесса в Школе определяются 

законодательством Российской Федерации, Уставом Школы и иными предусмотренными 

Уставом локальными актами. 

 Обучающиеся имеют право: 

–   получить бесплатное общее образование (начальное общее, основное общее, среднее 

(полное) общее образование) в соответствии с государственными образовательными 

стандартами; 

–   на условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья обучающихся; в том числе 

получение социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-

медико-педагогической коррекции; 

–  выбора образовательного учреждения и формы получения образования; 

–  выбора обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном 

локальными нормативными актами; 

–  получить дополнительные (в том числе платные) образовательные услуги; 

–  выбирать профили, форму, сроки обучения; индивидуальные программы; виды 

внеклассных занятий; 

–  проявлять собственную активность в соответствии с государственными 

образовательными стандартами в приобретении знаний и умений с использованием всех 

возможностей школьного обучения; 

–  пользоваться школьными и учебными пособиями, учебным оборудованием, 

техническими средствами обучения, культурно-спортивной, оздоровительной базой, 

библиотечным фондом бесплатно; 

– доступ к информации во всех областях знаний; 

–  лично или через своих законных представителей участвовать в работе органов 

общественного самоуправления при обсуждении и решении вопросов совершенствования 

учебно-воспитательного процесса, организации общественно-полезного труда, досуга и 

отдыха; 

–  участвовать в выборах и быть избранным в орган общественного самоуправления; 

–  излагать классному руководителю, директору школы, другим учителям  проблемы, 

вопросы, взгляды, убеждения, получать от них помощь, объяснения, ответы; 
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–  на уважение своего человеческого достоинства со стороны учителей и товарищей, 

свободное выражение своих взглядов и убеждений; 

– выбор факультативных  и элективных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

из перечня, предлагаемого организацией, осуществляющей образовательную деятельность; 

–  выражать открыто своё мнение, касающееся работы школы, не допуская унижения 

чьего-либо достоинства; 

–   на свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом; 

–   на добровольное привлечение к труду, не предусмотренному образовательной 

программой; 

–  каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным 

учебным графиком; 

–   на участие в самообслуживании, общественно – полезном труде с целью соблюдения 

санитарно – эпидемиологических норм и правил содержания школы; 

–   на добровольное вступление в любые общественные организации; политические 

партии и движения; не допускается принудительное привлечение к деятельности этих 

организаций и к участию в агитационных компаниях и политических акциях; 

–   на защиту от применения методов физического и психического насилия; 

–   представлять школу в конкурсах, смотрах, олимпиадах, соревнованиях и иных 

мероприятиях; 

 

Обучающиеся обязаны: 

–  добросовестно осваивать образовательную программу, посещать предусмотренные 

учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять 

самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими 

работниками в рамках образовательной программы; 

–  соблюдать Устав Школы, режим её работы, правила внутреннего распорядка,  

выполнять решения руководства и органов общественного самоуправления; все локальные 

акты школы; 

–  действовать всегда на благо школьного коллектива, хранить честь и традиции школы, 

заботиться об эстетическом виде школьного здания, территории вокруг школы, поддерживать 

чистоту и порядок в классных кабинетах и здании школы; 

– полностью использовать время, предназначенное для обучения, прилежно работать над 

расширением своих знаний, систематически и продуманно готовиться к занятиям в школе, 

активно участвовать в выбранных внеклассных и дополнительных занятиях; 

– достойно, культурно и с уважением к окружающим вести себя в школе и за её 

пределами, заботиться о красоте своей родной речи, не допускать проявления грубости и 

вульгарности в среде окружающих, подстрекательства к дурным поступкам и удерживать 

себя от недостойных действий; 

– уважать честь и достоинство членов педагогического и ученического коллектива, всех 

работников школы, родителей, старших по возрасту, других обучающихся. 

–   оберегать младших по возрасту от хулиганских выходок, насилия и грубости; 

–   бережно относиться к школьному имуществу, государственной, общественной, 

кооперативной (групповой), частной собственности, к личному имуществу граждан; 

–    заботиться о здоровье и безопасности собственной жизни и жизни своих товарищей, о 

гигиене тела, опрятности и аккуратности в одежде и причёске, стремиться к нравственному, 

духовному и физическому развитию и самосовершенствованию. 

Обучающимся запрещается: 

– приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, табачные изделия, 

токсические и наркотические вещества; 

–  использовать любые средства и вещества, могущие привести к взрывам и пожарам; 

– применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и вымогательства; 

– производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для окружающих. 
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Родители (законные представители) имеют право: 

а) преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми другими 

лицами; выбирать формы обучения и образовательные учреждения; языки образования, 

факультативные и элективные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня, 

предлагаемого организацией, осуществляющей образовательную деятельность; 

б) дать ребенку дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее 

образование в семье. Ребенок, получающий образование в семье, по решению его родителей 

(законных представителей) с учетом его мнения на любом этапе обучения вправе продолжить 

образование в образовательной организации; 

в) знакомиться с уставом организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с учебно-программной документацией и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности; 

г) знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и 

воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости своих детей; 

д) защищать законные права и интересы ребёнка в соответствующих государственных, 

правоохранительных и других органах; 

е) получать информацию о всех видах планируемых обследований (психологических, 

психолого-педагогических) обучающихся, давать согласие на проведение таких обследований 

или участие в таких обследованиях, отказаться от их проведения или участия в них, получать 

информацию о результатах проведенных обследований обучающихся; 

ж) принимать участие в управлении организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, в форме, определяемой уставом этой организации; 

з) присутствовать при обследовании детей психолого-медико-педагогической 

комиссией, обсуждении результатов обследования и рекомендаций, полученных по 

результатам обследования, высказывать свое мнение относительно предлагаемых условий 

для организации обучения и воспитания детей. 

Родители (законные представители) обязаны: 

– выполнять требования Устава. Правил внутреннего распорядка школы, режим занятий 

обучающихся и локальных актов школы; 

– обеспечить получение детьми общего образования; 

–  выявлять истинное физическое и психологическое состояние здоровья своих детей, 

создавать необходимые условия для развития их способностей, учёбы и жизни, 

обеспечивающих здоровое и безопасное развитие их духовных и физических сил, 

нравственное становление; 

–  уважать достоинства ребёнка, воспитывать трудолюбие, чувство доброты, милосердия, 

заботливое отношение к родному языку и культуре, уважение национальных, исторических, 

культурных ценностей других народов; 

–  воспитывать у детей уважительное отношение к законам, правам, основным свободам 

граждан, к школе, её коллективу; 

–   посещать проводимые школой родительские собрания, при необходимости являться в 

школу по приглашению администрации или учителей для индивидуальной педагогической 

беседы по учебно-воспитательному процессу и оказанию педагогической помощи. 

–  возмещать ущерб, нанесённый их ребёнком школе. 

На педагогическую работу принимаются лица, имеющие необходимую профессионально-

педагогическую квалификацию, соответствующую требованиям тарифно-квалификационной 

характеристики по должности и полученной специальности, подтверждённую документами 

об образовании в соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации, а также со 

статьями «Типового положения об общеобразовательном учреждении». 

 К педагогической деятельности в школе не допускаются лица, которым она запрещена 

приговором суда или по медицинским показаниям, а также лица, которые имели судимость. 

 Трудовые отношения работника и образовательной организацией регламентируются 
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трудовым договором (контрактом), условия которого не противоречат Трудовому 

Кодексу Российской Федерации. 

Педагогические работники, принимающиеся на работу в школу обязаны предоставить 

следующие документы: 

–   заявление о приёме на работу; 

–  паспорт  или иной документ, удостоверяющий личность (и его копию); 

–  диплом об образовании (и его копия); 

–  медицинские документы в соответствии с действующим законодательством; 

–  трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства; 

–  страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (и его копия); 

–   свидетельство  о постановке на учёт в налоговом органе по месту жительства -  ИНН (и 

его копия); 

–  документы военного учёта для военнообязанных лиц, подлежащих призыву на военную 

службу; 

При приёме на работу администрация школы знакомит принимаемого на работу 

учителя под расписку со следующими документами:  Коллективным Трудовым Договором; 

Уставом школы;   правилами внутреннего трудового распорядка школы; Должностными 

инструкциями;  приказами по охране труда и  правилами техники безопасности, пожарной 

безопасности, поведению в ЧС;  иными документами и локальными актами школы. 

 Педагогические работники имеют право на:  

 участие в управлении школой (работать в педагогическом совете; избирать и быть 

избранным в Совет школы);  

 обсуждать и принимать «Правила внутреннего трудового распорядка»; обсуждать и 

принимать решения на общем собрании трудового коллектива;  

 входить в состав школьных методических объединений, творческих и проблемных 

групп; участвовать в работе школьных конференций;  

 защиту своей профессиональной чести и достоинства;  

 самостоятельный выбор и использование методик обучения и воспитания, учебных 

пособий и материалов, учебников, методов оценки знаний обучающихся, не 

противоречащих общешкольной концепции развития;  

  разработку собственных учебных программ, программ для индивидуальной работы с 

учащимся (в пределах государственных стандартов);  

 повышение своей квалификации;  

 аттестацию на добровольной основе на любую квалификационную категорию; 

 социальные льготы и гарантии, установленные законодательством Российской 

Федерации, а также дополнительные льготы, установленные Учредителем, 

предоставляемые в регионе педагогическим работникам школ;  

  проведение дисциплинарного расследования нарушений норм профессионального 

поведения или Устава школы только по жалобе, поданной в письменном виде, копия 

которой ему передана. Ход расследования и принятые по его результатам решения, 

могут быть преданы гласности только с согласия заинтересованного педагогического 

работника, за исключением случаев, ведущих к запрещению заниматься 

педагогической деятельностью или, если это необходимо, для защиты интересов 

обучающихся;  

 материальные и моральные поощрения за успехи в педагогической деятельности и 

воспитании подрастающего поколения, награждения орденом или медалью, 

присвоение почётных званий; 

 длительный (до 1 года) отпуск не реже чем через каждые 10 лет преподавательской 

работы. Порядок и условия предоставления отпуска определяется учредителем; 

сокращенную (не более 36 часов) рабочую неделю;   

 выход на досрочную пенсию по старости независимо от возраста, при наличии 25-

летнего стажа педагогической работы;  
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 ежегодное бесплатное медицинское обследование. 

Педагогические работники обязаны: 

а) иметь необходимую профессионально-педагогическую квалификацию, 

соответствующую требованиям тарифно-квалификационной  характеристики по должности и 

полученной специальности, подтвержденную документами об образовании; 

б)  выполнять Устав школы,  Правила внутреннего распорядка,  Коллективный  договор и 

другие локальные акты образовательной организации; 

в) поддерживать дисциплину в образовательной организации на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся; не допускать применения  методов физического и 

психического насилия по отношению к обучающимся; 

г)  принимать участие в разборе конфликтов по письменному заявлению родителей или 

других лиц; 

д) проходить периодически по приказу руководителя образовательной организации 

медицинские обследования. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ. 

 
Под ожидаемым результатом реализации образовательной программы, в целом, 

понимаются позитивные изменения в личности учащихся, на которые ориентирована 

данная образовательная программа 

Оценка знаний и умений обучающихся 5-9 классов производится по пятибалльной 

системе. У учащихся 5-9 классов аттестация четвертная и годовая. Форма оценивания 

знаний, умений, навыков учащихся является оценочно-отметочной. Родителям (законным 

представителям) обеспечивается возможность ознакомления с результатами 

успеваемости учащегося. Учащиеся, освоившие программу учебного года, переводятся в 

следующий класс. Перевод учащегося в следующий класс осуществляется по решению 

педагогического совета ОУ. 

Обучающиеся по образовательным программам  основного общего, имеющие по 

итогам учебного года академическую задолженность по одному предмету, переводятся в 

следующий класс условно. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую 

задолженность в течение следующего учебного года, образовательная  организация обязана 

создать условия обучающимся для ликвидации этой задолженности и обеспечить контроль за 

своевременностью ее ликвидации. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю) не более двух раз в сроки, определяемые школой, в пределах одного года с момента 

образования академической задолженности. В указанный период не включаются время 

болезни обучающегося.  

Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс или 

на следующий курс условно. 

Обучающиеся не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на 

повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным образовательным 

программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии 

либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

 

Модель выпускника  основной школы: 

 

Освоил на уровне требований государственных программ учебный материал по всем 

предметам школьного учебного плана. 
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Сделал выбор познавательного профиля для обучения на уровне общего образования  или 

профессиональный выбор для обучения в начальных и средних профессиональных учебных 

заведениях. 

Овладел основными общеучебными умениями и навыками, способами познавательной 

деятельности необходимыми для дальнейшего общего среднего образования, начального и 

среднего профессионального образования. 

Овладел основными знания и умения здоровьесбережения. 

Овладел на достаточном уровне знаниями, умениями и навыками  социального 

взаимодействия, сотрудничества, толерантности, конкурентоспособности и адаптации в 

социуме. 

Овладел знаниями норм и правил поведения в социуме,гражданского долга, чувства 

патриотизма к своей Родине, малой Родине, гордости за символы государства (герб, флаг, 

гимн). 

Приобрел сознание собственной индивидуальности. 

Освоил на достаточном уровне понятие общей культуры; понятие экологической 

культуры; восприятие, понимание и использование культурных ценностной; навыки 

познания и использования истории цивилизаций, собственной страны, религии. 

     

 
 

 

 

Ожидаемым результатом освоения Образовательной программы    является: 

 обеспечение прочного усвоения обучающимися знаний, умений и навыков, 

предусмотренных обязательным минимумом содержания основного образования по всем 

образовательным областям;  

 обеспечение прочного овладения обучающимися общеурочными умениями и навыками 

самостоятельного приобретения и пополнения знаний; 

 целенаправленное развитие интеллектуальных способностей обучающихся в учебном 

процессе и внеурочной деятельности, формировать познавательные мотивы, готовность к 

самообразованию; 

 создание условий для формирования у обучающихся повышенного общекультурного 

уровня образованности по различным областям гуманитарных знаний; 
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 формирование функциональной грамотности обучающихся,  предполагающее готовность 

человека к решению стандартных задач в различных сферах жизнедеятельности; 

 достижение повышенного уровня овладения по гуманитарным областям знаний 

(литература, история,  МХК); 

 прочное овладение обучающимися общеучебными умениями и навыками 

самостоятельного приобретения и пополнения знаний в соответствии с этапом обучения;  

 интеллектуально-волевая готовность к продолжению образования; 

 сформированность мотивов изучения основ наук, общения с прекрасным, готовность к 

самоопределению; 

 развитие коммуникативной культуры обучающихся (умение вести диалог, правильно 

излагать мысли, навыки публичных выступлений);  

 воспитание ответственного отношения к себе, своему здоровью, своему будущему, 

формирование гуманности и миролюбия по отношению к другим людям; 

 создание психологической основы для выбора образовательного маршрута; 

 успешное овладение предметами учебного плана; 

 достижение уровня функциональной грамотности (по окончании 9-го класса); 

 расширение базы предметных знаний и умений в области гуманитарных дисциплин,  

обеспечивающих развитие устной и письменной речи, готовности к анализу художественных 

и публицистических текстов; 

 достижение уровня общекультурной осведомленности, достаточного для планирования 

программ самообразования, ориентации в памятниках отечественной и зарубежной 

культуры; 

 развитие навыков познавательной, трудовой, досуговой деятельности; 

 прочное овладение коммуникативными умениями и навыками (умение строить диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать точку зрения и т.д.); 

 создание у обучающихся фундамента культурологического образования, ориентация в 

художественных ценностях и памятниках мировой и отечественной культуры; 

 развитие у обучающихся опыта организаторской деятельности на основе участия в 

общественной жизни школы, воспитание готовности реализовать в своем поведении 

общечеловеческие ценности; 

 прочное овладение коммуникативными умениями и навыками (умение строить диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать точку зрения и др.); 

 создание у обучающегося прочного фундамента культурологического образования: 

ориентация в художественных ценностях и памятниках мировой и отечественной культуры; 

 достижение минимальной коммуникативно-достаточной компетентности, основанной на 

углубленном уровне овладения гуманитарными знаниями; 

 наличие у обучающихся опыта художественно-эстетической и театральной деятельности 

как основы самопознания и самореализации личности в мире культурных ценностей; 

 обеспечение организационно-педагогических условий для сохранения, укрепления, 

восстановления здоровья обучающихся школы и формирования навыков здорового образа 

жизни на принципах социального партнерства; 

 построение  учебно-воспитательного процесса на основе эффективных 

здоровьесберегающих образовательных технологий, отличающихся гибкостью, 

вариативностью, открытостью и компетентностной  направленностью. 

 Уровню функциональной грамотности соответствует уровень сформированности 

метапредметных умений и навыков, установленный на основе применения диагностических 

материалов, предусмотренных методическими материалами к реализуемым учебным 

программам. 

Уровню функциональной грамотности соответствуют: 

Показатели филологической образованности обучающихся: 
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 умение производить все виды разборов: фонетический, морфемный, 

словообразовательный, морфологический, синтаксический.  

  умение находить в предложениях места для постановки знаков препинания, 

обосновывать их выбор и расставлять знаки препинания в соответствии с изученными в 

5-9 классах пунктуационными правилами, находить и исправлять пунктуационные 

ошибки; 

  умение находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать их выбор, 

правильно писать слова с изученными орфограммами, находить и исправлять 

орфографические ошибки; 

 соблюдение норм литературного языка, предусмотренных учебными программами второй 

ступени обучения; 

 умение составлять сложные предложения разных типов, пользоваться синтаксическими 

синонимами в соответствии с содержанием и стилем речи, определять стиль и тип текста; 

 умение создавать тексты разных стилей и типов речи; 

 умение писать заявления, автобиографию; 

 умение готовить доклад на историко-литературную тему по одному или нескольким 

источникам, составлять тезисы или конспект литературно-критической статьи; 

 умение писать сочинения публицистического характера, совершенствовать содержание и 

языковое оформление сочинения, находить и исправлять различные языковые ошибки в 

своем тексте; 

 умение писать сочинения-эссе на этико-философские темы по проблематике изучаемых 

произведений; 

 умение писать сочинения по элементарным литературным и историко-литературным 

темам; 

 умение стилизовать повествовательные жанры (письма, дневники, монологи и диалоги 

литературных героев), сохраняя лексические характеристики, интонацию, ритм 

оригинала; 

 умение устанавливать связи между эстетической и нравственной позициями писателя,  

литературным родом и жанром произведения; 

 умение определять традиционные темы, мотивы, образы в литературном произведении и 

интерпретировать их трансформацию в нем; 

 умение выделять способы авторской оценки событий, литературных героев, исторической 

эпохи и культуры; 

 знание связей между проблематикой и художественным стилем отдельного произведения 

и стилем писателя в целом; 

 умение определять в общих чертах исторические тенденции развития русской прозы, 

поэзии, драматургии и уметь по фрагменту произведения отнести текст к определенной 

культурной эпохе. 

Показатели владения английским языком: 

 умения начинать, вести или поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя; 

 умения расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

 умения рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 

сообщать краткие сведения о своем городе, своей стране и стране изучаемого языка; 

 умения делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках изученных 

тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую 

характеристику персонажей; 

 умения использовать перефраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 
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 понимание основного содержания коротких, несложных аутентичных  прагматических 

текстов (прогноз погоды, программы теле/радиопередач, объявления на вокзале/в 

аэропорту) и выделять значимую информацию; 

 понимание основного содержания несложных аутентичных текстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ; уметь определять тему 

текста, выделять главные факты, опуская второстепенные; 

 использование переспроса, просьбы повторить; 

 умения ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по 

заголовку; 

 умение читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания 

(определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные; 

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

 умение читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую 

догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать 

свое мнение; 

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

 умение заполнять анкеты и формуляры; 

 умение писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать 

адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, 

употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

 умения использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни в целях: 

а) социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и 

письменного общения с носителями иностранного языка, установления в доступных 

пределах межличностных и межкультурных контактов; 

б) создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места 

и роли родного языка и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

в) приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники 

информации (в том числе мультимедийные), через участие в туристических поездках, 

молодежных форумах; 

г) ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания 

себя гражданином своей страны и мира. 

 

Показатели математической образованности обучающихся: 

 умение правильно употреблять термины, связанные с различными видами чисел и 

способами их записи; переходить от одной формы записи чисел к другой; 

 умение сравнивать числа, упорядочивать наборы чисел; понимать связь отношений 

«больше» и «меньше» с расположением точек на координатной прямой; 

 умение выполнять арифметические действия с рациональными числами, находить 

значения степеней и квадратных корней; сочетать при вычислениях устные и письменные 

приемы; 

 умение составлять и решать пропорции, решать основные задачи на дроби, проценты;                      

 умение округлять целые числа и десятичные дроби, понимать смысл записи а - 7,3 ± 0,1, 

производить прикидку и оценку результата вычислений, выполнять вычисления с 

числами, записанными в стандартном виде; 

 умение правильно употреблять термины «выражение», «тождественное преобразование», 

понимать их в тексте, в речи учителя, понимать формулировку заданий: «упростить 

выражение», «разложить на множители»; 

 умение составлять несложные буквенные выражения и формулы; осуществлять в 

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие 

вычисления; выражать из формул одни переменные через другие; 
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 умение выполнять действия со степенями с натуральным и целым показателями, 

многочленами, алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на 

множители вынесением общего множителя за скобки, применением формул 

сокращенного умножения; 

 умение выполнять преобразования числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

 понимать роль уравнения как математического аппарата решения разнообразных задач 

различных областей знаний, практики; 

 умение правильно употреблять термины «уравнение», «неравенство», «система», «корень 

уравнения», «решение системы», понимать их в тексте, в речи учителя, понимать 

формулировку задачи: «решить уравнение, неравенство, систему»; 

 умение решать линейные, квадратные уравнения и простейшие рациональные уравнения, 

сводящиеся к ним, системы уравнений с двумя переменными (линейные и системы, в 

которых одно уравнение второй степени); 

 умение решать линейные неравенства с одной переменной и их системы, неравенства 

второй степени; 

 умение решать текстовые задачи с помощью составления уравнений; 

 понимание функции как математической модели, позволяющей описывать и изучать 

разнообразные зависимости между реальными величинами, что конкретные типы 

функций описывают большое разнообразие реальных зависимостей; 

 умение правильно употреблять функциональную терминологию, понимать ее в тексте, в 

речи учителя, в формулировке задач; 

 умение находить значения функций, заданных формулой, таблицей, графиком; решать 

обратную задачу; 

 умение находить по графику функции промежутки возрастания и убывания функции, 

промежутки знакопостоянства, наибольшее и наименьшее значения; 

 умение строить графики линейной функции, прямой и обратной пропорциональности, 

квадратичной функции; 

 умение интерпретировать в несложных случаях графики реальных зависимостей между 

величинами, отвечая на поставленные вопросы. 

 умение понимать, что геометрические формы являются идеализированными образами 

реальных объектов; научиться использовать геометрический язык для описания 

предметов окружающего мира; получить представление о некоторых областях 

применения геометрии в быту, науке, технике, искусстве; 

 умение распознавать на чертежах и моделях геометрические фигуры (отрезки; углы; 

треугольники и их частные виды; четырехугольники и их частные виды; многоугольники; 

окружность; круг); изображать указанные геометрические фигуры; выполнять чертежи по 

условию задачи; 

 умение владеть практическими навыками использования геометрических инструментов 

для изображения фигур, а также для нахождения длин отрезков и величин углов; 

 умение решать задачи на вычисление геометрических величин (длин, углов, площадей), 
применяя изученные свойства фигур и формулы и проводя аргументацию в ходе решения задач;  

 умение решать задачи на доказательство; 

 владение алгоритмами решения основных задач на построение. 

Умения, характеризующие уровень сформированности информационной культуры: 

 знание и понимание сущности информации и информационных процессов; 

 знание и умение применять системы кодирования различных видов информации; 

 знание технологий обработки и передачи информации  в устройствах персонального 

компьютера и информационных сетях; 

 умение применять возможности среды операционной системы Microsoft Windows и 

приложений Microsoft Office для широкого круга пользовательских задач; 
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 умение обрабатывать текстовую и графическую информацию, осуществлять обмен 

данными между различными программными продуктами; 

 умение проектировать электронные таблицы и базы данных и управлять их ресурсами; 

 умение осуществлять поиск информации в сети Интернет, пользоваться ее ресурсами и 

сервисами; 

 умение создавать web-страницы средствами специальных программ, публиковать ресурсы 

в сети Интернет, использовать электронную почту, ICQ, Skype, конференции и форумы 

для обсуждения проблемы в режиме удаленного доступа; 

 умение применять ресурсы социальных сетей для решения практических задач. 

Показатели обществоведческой образованности обучающихся: 

 понимание периодизации всемирной и отечественной истории; современные версии и 

трактовки важнейших проблем всемирной и отечественной истории; историческую 

обусловленность современных общественных процессов; особенности исторического 

пути России, её роль в мировом сообществе; 

 умение проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания), анализировать 

историческую информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, карта, 

таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

 умение различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

 умение участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации 

исторические сведения; 

 умение представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии; 

 умение использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для определения собственной позиции по отношению к явлениям 

современной жизни, исходя из их исторической обусловленности; использования навыков 

исторического анализа  при критическом восприятии получаемой извне социальной 

информации; соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически 

возникшими формами социального поведения; осознания себя как представителя 

исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессионального 

сообщества,  гражданина России. 

 

Показатели естественно-научной образованности обучающихся: 

 умение пользоваться знанием общебиологических закономерностей для объяснения с 

материалистических позиций вопросов происхождения и развития жизни на Земле, а 

также различных групп растений, животных, в том числе и человека; 

 умение давать аргументированную оценку новой информации по биологическим 

вопросам; 

 умение работать с микроскопом и изготовлять простейшие препараты для 

микроскопических исследований; 

 умение решать генетические задачи, составлять родословные, строить вариационные 

кривые на растительном и животном материале; 

 умение работать с учебной и научно-популярной литературой, составлять план, конспект, 

реферат; 

 умение владеть языком предмета; 
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 умение описывать и объяснять физические явления: движение, передачу давления 

жидкостями и газами, колебания и волны, тепловые, электромагнитные и световые 

явления; 

 умение использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

физических величин; 

 умение представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на 

этой основе эмпирические зависимости; 

 умение выражать в единицах Международной системы результаты измерений и расчетов;  

 умение приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях;  

 умение решать задачи на применение изученных физических законов;  

 умение проводить самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания 

с использованием различных источников; 

 знание и умение называть изученные химические вещества по «тривиальной» или 

международной номенклатуре; 

 умение определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип 

химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах 

неорганических соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к 

различным классам органических соединений; 

 знание и умение характеризовать: элементы малых периодов по их положению в 

периодической системе Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, 

неметаллов, основных классов органических и неорганических соединений; строение и 

химические свойства изученных неорганических соединений; 

 знание и умение объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; 

природу химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости 

химических реакции и положения химического равновесия от различных факторов; 

 умение выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших 

неорганических и органических веществ; 

 умение проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, 

ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи 

химической информации и её представления в различных формах; 

 умение использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: объяснения химических явлений, происходящих в природе, 

быту и на производстве; определения возможности протекания химических превращений 

в различных условиях и оценки их последствий; экологически грамотного поведения в 

окружающей среде; оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на 

организм человека и другие живые организмы; безопасного обращения с горючими и 

токсичными веществами, лабораторным оборудованием; приготовления растворов 

заданной концентрации в быту и на производстве; критической оценки достоверности 

химической информации, поступающей из разных источников. 

 

Показатели художественно-эстетической образованности обучающихся: 

 знание основных фактов истории искусства; 

 знание признаков и характерных черт основных творческих направлений в развитии 

художественной культуры Европы и России; 

 знание и умение сравнивать различные виды и жанры изобразительного искусства); 

 знание основных законов композиции, умение анализировать композицию 

художественных произведений различных видов и жанров искусства; 

 знание и умение характеризовать художественные средства различных видов искусства; 

 знание и умение отличать произведения выдающихся деятелей художественной культуры 

Европы и России; 
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 умение различать основные и составные, теплые и холодные цвета; 

 умение использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

 

Показатели сформированности культуры безопасности жизнедеятельности обучающихся: 

 знание содержания важнейших нормативных документов по вопросам ГО и ЧС; 

 знание структуры РСЧС  (Российской системы чрезвычайных ситуаций) и объектового 

звена; 

 знание сил и средств РСЧС, назначение НАСФ (нештатных аварийно-спасательных 

формирований); 

 знание основных видов чрезвычайных ситуаций природного и антропогенного характера 

мирного и военного времени; 

 знание поражающих факторов современного оружия массового поражения и средств 

спасения людей от воздействия этих факторов; 

 знание классификации коллективных и индивидуальных средств защиты при 

чрезвычайных ситуациях; 

 умение применять индивидуальные средства защиты и действовать по сигналам ГО и ЧС; 

 знание основ военной службы и нормативных актов о воинской обязанности и военной 

службе; 

 знание структуры вооруженных сил, назначение видов и родов войск; 

 знание начальных основ медицинской подготовки; 

 умение оказывать первую неотложную доврачебную медицинскую помощь в 

чрезвычайных ситуациях. 

 

Показатели технологической образованности обучающихся: 

 знание основ научной организации труда; 

 умение организации и планирования собственной трудовой деятельности, контроля над ее 

ходом и результатами; 

 умение выполнять инструкции при решении учебных, исследовательских и практических 

задач; 

 умение получать необходимую информацию об объекте деятельности, используя рисунки, 

схемы, эскизы, чертежи (на бумажных  и электронных носителях); 

 умение создавать прикладные информационные продукты в соответствии с техническим 

заданием; 

 знание и соблюдение последовательности технологических операций при создании 

информационного продукта; 

 умения и навыки моделирования различных процессов средствами информационных и 

коммуникационных технологий; 

 умение применять ИКТ для целей дизайна помещений, изделий и печатной продукции;  

 умение использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

Показатели сформированности физической культуры обучающихся: 

 умение технически правильно осуществлять двигательные действия избранного вида 

спортивной специализации, использовать их в условиях соревновательной деятельности и 

организации собственного досуга; 

 умение проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических 

способностей. Коррекции осанки и телосложения; 

 умение разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и планировать 

физические упражнения, поддерживать оптимальный уровень индивидуальной 

работоспособности; 
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 умение контролировать и регулировать функциональное состояние организма при 

выполнении физических упражнений, добиваться оздоровительного эффекта и 

совершенствования физических кондиций; 

 умение управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать с взрослыми и 

сверстниками, владеть культурой общения; 

 знание и соблюдение правил безопасности и профилактики травматизма на занятиях 

физическими упражнениями, оказывать первую помощь при травмах и несчастных 

случаях; 

 умение пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием, 

специальными техническими средствами с целью повышения эффективности 

самостоятельных форм занятий физической культурой. 

 

В результате реализации «Образовательной программы  основной школы» 

будет обеспечено: 

 апробация различных действующих образовательных программ для целей 

модернизации, конкретизированных для основной школы, средств и способов их реализации; 

 появление предпосылок для индивидуализации учебной деятельности; 

 появление индивидуальных приемов, техник, средств у учащихся; 

 создание основной школой условий для успешного решения учащимися задач 

возраста, которое, в частности, обеспечивается поляризацией образовательного 

пространства; 

 формирование демократического уклада школьной жизни; 

 создание такой системы (систем) оценивания, которое позволит достигнуть 

результатов, определяемых целями и задачами образования в основной школе; 

 участие родителей в образовательном процессе; 

 создание новой модели основной школы как пространства проб подростками своих 

возможностей (с многообразием выбора разноуровневых предметных курсов, 

сопровождением и коррекцией процесса реализации индивидуальных учебных программ); 

 расширение педагогических сообществ, в которых педагог может повышать свой 

профессионализм; 

 появление педагогов, готовых представить разноуровневые и интегрированные 

предметные программы. 
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4. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

 

4.1. Учебный план 

Содержание общего образования в школе определяется базисным учебным планом, 

федеральными государственными образовательными стандартами и примерными 

образовательными программами курсов, дисциплин. Для усвоения учебного материала, 

углубления знаний, расширения диапазона результатов образования  учителя используют 

системно-деятельностный подход и различные педагогические технологии: 

информационные, игровые, проблемное обучение, социокультурные, технологии проектного 

обучения, здоровьесберегающие. 

При разработке учебного плана  основное внимание уделяется  полноценности 

представления всех основных образовательных областей, обеспечению как можно больших 

возможностей для самореализации личности обучающегося, прежде всего, для 

предоставления ребенку широкого выбора свободно изучаемых дисциплин, смены видов 

деятельности, активного включения творческого начала в учебный процесс. 

Учебный  план МОУ «Железнодорожная   СОШ №1» на  2014-2015  учебный  год 

разработан на основе регионального базисного учебного плана для общеобразовательных 

учреждений Иркутской области, реализующих программы начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, утвержденного распоряжением 

министерства образования Иркутской области от 12.08.2011 года № 902-мр «Региональный 

учебный план для общеобразовательных учреждений Иркутской области, реализующих 

программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

на 2011-2012, 2012-2013 учебные годы». При составлении школьного учебного плана были 

использованы следующие нормативно – правовые документы: 

Федеральный Закон Российской Федерации «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 

№273-ФЗ; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 г. № 196                                    

« Об утверждении типового положения об общеобразовательном учреждении»; 

Приказ  Министерства образования и науки  Российской Федерации «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» от 09.03.2004 года № 1312; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от  31.03.2014 г.  

№253 Москва "Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную  аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования.  

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 г. № 189 г. «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях». 

Приказ  Минобразования  России  от  05.03.2004  г.  №  1089  «Об  утверждении  

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего,  

основного общего и среднего (полного) общего образования». 

Устав школы, утвержденный постановлением Администрации муниципального 

образования «Усть-Илимский район» от 26.12.2011г. № 994 . 

Приказ Министерства образования и науки  Российской Федерации от 06.10.2009 N 

373 (ред. от 26.11.2010) "Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования"; 

Учебный  план разработан с учетом годового распределения часов и обеспечивает 

реализацию федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования, развитие регионального компонента содержания общего образования и создает 

условия для формирования компонента образовательного учреждения.  

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании в РФ» для детей, 
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временно или постоянно не посещающих общеобразовательные учреждения по состоянию 

здоровья, организуется обучение на дому по индивидуальному учебному плану.  В 

учрежденииорганизовано обучение по адаптированным программам, по программам 

специальных коррекционных классов 7 и 8 вида.     

Учебный план направлен на создание условий для освоения содержания 

образования, соответствующего требованиям федерального государственного стандарта, на 

развитие социокультурного пространства школы. Школа видит свою миссию в том, чтобы  

обеспечивать высокий качественный уровень образования и воспитания через 

оптимальные для каждого ребенка формы и методы организации образовательного 

процесса за счет эффективного использования внутренних ресурсов учреждения , что 

предполагает 

 использование системно-деятельностного подхода в учебно-воспитательном процессе, 

обеспечивающего соответствие ведущей учебной деятельности обучающихся  их 

индивидуальным особенностям и возрасту; 

 формирование у учащихся наряду с передачей им знаний и технологий творческих 

компетентностей, готовности к переобучению, развитие навыков непрерывного 

образования; 

 усиление воспитательного потенциала школы, обеспечение индивидуализированного 

психолого-педагогического сопровождения каждого ребенка; 

 сохранение и укрепление здоровья всех участников образовательного процесса, 

повышение конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности образования в 

результате обновления материально-технической базы школы 

 

Миссия определяет задачи: 

Сформировать образовательную среду, обеспечивающую высокое качество 

образования и содействующую здоровью;  

Совершенствовать  деятельность педагогического коллектива по обеспечению 

доступности, качества и эффективности образования; 

Обеспечивать функционирование образовательного учреждения в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к оснащению и организации образовательного процесса в 

соответствии актуальным и перспективным потребностям личности; 

Обеспечивать развитие нравственной, гармоничной, физически здоровой личности 

обучающегося, способной к творческому самоопределению; 

Обеспечивать реализацию концепции информатизации  школьного образования, 

освоение всеми участниками образовательного процесса информационных, 

коммуникационных технологий, современных образовательных технологий. 

Учебный план основного и дополнительного образования составлен в едином ключе 

и ориентирован на программу развития учреждении  «Моя любимая школа».  Программа 

развития определяет  главную цель деятельности: Создание благоприятных условий для 

успешного обучения всех обучающихся, их воспитания, развития с учетом интересов и 

способностей каждого путем эффективного использования  ресурсов образовательного 

учреждения и общества. 

Учебный  план разработан на 6-дневную учебную неделю. Продолжительность 

учебного года составляет 34 недели. Продолжительность каникул в течение учебного года 

составляет не менее 30 календарных дней. Продолжительность урока составляет  40 минут. 

Для реализации учебного плана в школе созданы необходимые условия:  

оборудованы учебные кабинеты по направлениям; в учреждении функционирует   

библиотека,  актовый зал, комплексный краеведческий музей, театральная студия, редакция 

школьной газеты; для развития спорта имеются спортивный  и тренажерный  залы  стадион, 

игровая площадка; организована работа о столовой и  медицинского кабинета, имеющего 

лицензию; организована перевозка учащихся из удаленных микрорайонов. В школе 

площадью 5600 кв м, находящейся  в типовом кирпичном здании,  созданы все условия для 

организации учебного процесса. В учреждении оборудованы учебные кабинеты  для 
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преподавания физики, химии, биологии, музыки, географии, литературы, истории, 

математики, русского и иностранных языков; кабинеты для работы начальных классов; 

кабинеты логопеда, психолога. Для проведения уроков физкультуры имеется спортивный и 

тренажерный залы. Всего 37 учебных кабинетов, в том числе компьютерный класс и кабинет, 

используемый как видеозал. Практически все кабинеты, имеющие компьютерную технику,  

объединены в единую локальную сеть и подключены к сети Интернет. 

В учреждении имеется столовая на 120 посадочных мест, актовый зал, медицинский 

кабинет, библиотека, читальный зал, тренажерный зал, гостиная. В школе функционирует 

комплексный краеведческий музей. 

Учебный план определяет:   

структуру обязательных предметных областей;  

учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) обучения; 

общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся 

Учебный план школы составляется на основе  преемственности с учебным планом 

предыдущего года, с учетом мнений учащихся, их родителей, педагогов.  

Учебный план школы разработан с целью предоставления всем обучающимся 

оптимальных возможностей для получения качественного базового образования, развития 

способностей детей с учётом потребностей и перспектив продолжения образования.  

Образовательные программы позволяют обеспечить реализацию минимумов содержания 

начального общего, основного общего, среднего  общего образования и  реализацию 

временных требований к минимуму содержания основного общего образования, 

организовать профориентационную подготовку обучающихся. 

Также учтены  региональные и местные социокультурные особенности и выполнены 

санитарные правила. Третий час физической культуры позволяет решить задачу сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся. Введены курсы «Писатели Восточной Сибири», 

«География Иркутской области». 

В учебном плане школы время, отведенное на изучение образовательных областей и 

компонентов, соответствует требованиям примерных образовательных программ, 

разработанных Минобразования  РФ на основе обязательного минимума содержания 

начального общего, среднего  общего образования и временных требований к минимуму 

содержания основного общего образования. 

На уровне основного общего образования продолжается работа по формированию 

личности обучающегося, закладывается фундамент общеобразовательной и трудовой 

подготовки, необходимой для продолжения образования, полноценного включения 

обучающегося, воспитанника в жизнь общества. 

Организация обучения предусматривает использование традиционных, 

рекомендованных Министерством образования Российской Федерации программ для 

специальных коррекционных классов. 

В индивидуальном учебном плане на уровне основного общего образования  

выдержаны нормативные требования регионального учебного плана, учитываются интересы 

обучающихся, их потребности и возможности.  

Индивидуальный учебный план сформирован на пятидневную учебную неделю 

связи с требованиями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав человека, а 

также с учётом психолого-медико-педагогических рекомендаций.  

Организация обучения предусматривает использование рекомендованных 

Министерством образования Российской Федерации программ. 

 

Учебный план полностью обеспечен учебно-методическими комплексами, 

соблюдается преемственность как внутри ступени обучения,  так и при переходе из одной 

ступени в другую. 
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4.2. Учебные программы. 

 
Для реализации Образовательной программы основного общего используются 

государственные учебные программы Министерства образования и науки РФ - для 

изучения  учебных предметов базового  уровня подготовки. 

Программы по учебным предметам должны быть ориентированы на достижение 

следующих результатов: 

 знания о сущности и особенностях объектов и явлений действительности;  

 понимание причинно-следственных, функциональных и иных связей и 

взаимозависимостей предметов, их объективной значимости; 

 владение базовым понятийным аппаратом, необходимым для дальнейшего образования; 

 умения на основе полученных знаний ориентироваться в мире социальных, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических ценностей;  

 умения применять приобретенные знания для решения различных типичных жизненных 

ситуаций, а также проблем, связанных с выполнением человеком типичных социальных 

ролей.  

Реализация Образовательной программы предусматривает применение комплекса 

учебных программ, отобранных на основе принципов культуросообразности и гуманизации 

образования. Учебные программы конкретизируют содержание образовательной программы, 

являются средством достижения поставленных целей при условии гарантий прав  субъектов 

образовательного процесса. 

Перечень учебных программ, имеющих соответствующие грифы согласования, 

принимается Педагогическим советом образовательной организации в составе настоящей 

образовательной программы. 

Реализация Образовательной программы предполагает использование учебно-

методического комплекса, позволяющего достигать уровня образовательной подготовки 

обучающихся, предусмотренного образовательными стандартами. 

Учебно-методический комплекс включает разноуровневые дидактические материалы, 

позволяющие дифференцировать и индивидуализировать образовательный процесс с учетом 

особенности личности обучающихся. 

Входящие в состав учебно-методического комплекса электронные образовательные ресурсы 

и программно-технологические комплексы обеспечивают возможность обогащения 

содержания образования обучающихся с использованием ИКТ. 

Учебники и учебные пособия, используемые в образовательном процессе,  

соответствуют федеральному перечню, указанному в Приказе Министерства образования и 

науки  Российской Федерации  «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию, на текущий учебный год». 

    Приложение       Перечень учебных программ  и учебно-методический комплекс 

основного общего образования 

Образовательная область «Математика» 

Задачи: 

� обеспечение числовой грамотности учащихся в объеме государственного стандарта; 

� развитие логического и образного мышления у детей; 

� формирование способности  анализу и синтезу; 

� развитие умения точно и ясно выражать свои мысли; 

� развитие смысловой памяти. 

В образовательную область «Математика» включены учебные предметы: математика, 

алгебра, геометрия. Часы, выделяемые на изучение данной области, соответствуют часам  

регионального учебного плана, рекомендуемого для изучения предметов данной 

образовательной области базового уровня. Обучение проводится в 5-6-х классах по 
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государственным программам. 

Образовательная область «Филология» представлена  предметами:  русский  язык,  

литература,  иностранный язык. 

Задачи изучения  предметов  русский  язык,  литература: 

� овладение русским языком в объеме государственного стандарта; 

� развитие у школьников всех видов речевой деятельности; 

� приобщение учащихся к богатству отечественной культуры; 

� развитие ценностных отношений к мировой культуре; 

� приобщение к культуре русского народа, а через нее и к мировой; 

� воспитание толерантности, национального сознания, этнической культуры. 

В образовательную область «Русский язык и литература» включены учебные предметы: 

русский язык, литература. Распределение часов на предметы по классам выполнено в 

соответствии с методическими рекомендациями для изучения базового уровня. 

 Задачи изучения  предмета «Иностранный язык» 

Задачи: 

� развитие способности ориентироваться в социокультурных аспектах 

жизнедеятельности 

людей в странах изучаемого языка; 

� поведенческой адаптации к общению в иноязычной среде, понимания необходимости 

следовать традиционным канонам вежливости в странах изучаемого языка, проявляя 

уважение к традициям, ритуалам и стилю жизни представителей другого культурного 

сообщества; 

� овладение способами представления родной культуры в инокультурной иноязычной 

среде. 

Образовательная область «Иностранный язык» представлена предметом английский 

язык.  

В образовательной области предмет введен со 2 класса. Деление на группы 

осуществляется в классах с наполняемостью 25 и более обучающихся. 

Образовательная область «Естествознание» 

Задачи: 

� овладение естественно-научными знаниями в объеме государственного стандарта; 

� формирование знаний о природе, в том числе и о природе родного края, как важной 

составной части научной картины мира и компонента общечеловеческой культуры; 

� экологическое воспитание школьников; 

� гигиеническое воспитание и формирование знаний обеспечивающих 

жизнедеятельность в целях сохранение психического и физического здоровья учащихся. 

В образовательную область включены предметы: природоведение, география, биология, 

химия, физика. Распределение часов на предметы по классам и параллелям производится в 

соответствии с  методическими рекомендациями изучения базового уровня. Обучение данной 

образовательной области проводится по государственным программам. 

Образовательная область «Обществознание» 

Задачи: 

� овладение на уровне государственного стандарта необходимыми знаниями для 

социальной адаптации в обществе, основных социальных ролях и видах взаимоотношений, 

сферах человеческой деятельности; 

� освоение знаний о важнейших событиях, процессах; 

� воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения 

к социальным нормам; 

� овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности 

в основных социальных ролях; 

� освоение знаний о важнейших событиях и процессах отечественной и всемирной 

истории в их взаимосвязи; 

� воспитание патриотизма, уважения к правам и свободам человека, демократическим 
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принципам общественной жизни; 

� овладение методами исторического и экономического познания. 

В образовательную область «Естествознание» включены предметы: история и 

обществознание. 

Распределение часов по предметам по классам и параллелям производится в 

соответствии с региональным планом для изучения базового уровня. 

Обучение по истории и обществознанию проводится по государственным программам. 

Образовательная область «Технология» 

Задачи: 

� освоение технологических знаний на уровне государственных стандартов; 

� воспитание технологической культуры, добросовестного отношения к труду, 

понимания его роли в жизни человека; 

� формирование навыков культуры труда; 

� овладение общетрудовыми и социальными умениями, необходимыми для поиска и 

использование технологической информации; 

� развитие технического мышления, пространственного воображения, 

интеллектуальных, коммуникативных и организаторских способностей. 

 Распределение часов на предметы по классам и параллелям производится в 

соответствии с рекомендациями регионального плана для изучения базового уровня.   

Образовательная область «Физическая культура» 

Задачи: 

� приобретение учащимися необходимых знаний о физической культуре и спорте, их 

истории и современном развитии в объеме государственного стандарта; 

� формирование умений и приобретение навыков по организации физкультурно- и 

спортивно-оздоровительной деятельности; 

� укрепление здоровья учащихся и формирование знаний охраны жизнедеятельности; 

� воспитание волевых качеств, культуры поведения, движений, потребности в 

физическом совершенствовании. 

Образовательная область представлена предметом физическая культура и ОБЖ. 

Распределение часов на предметы по классам и параллелям производится в соответствии с 

методическими рекомендации базисного плана. Введение изучения «ОБЖ» как отдельного 

предмета объясняется повышенными требованиями в реальной жизни к способности 

действовать в опасных и чрезвычайных ситуациях социального, природного и техногенного 

характера. 

Образовательная область «Искусство» 

Задачи: 

� освоение знаний о классическом и современном искусстве в объеме государственного 

стандарта; 

� воспитание и развитие художественного вкуса учащихся, интеллектуальной и 

эмоциональной сферы, творческого потенциала; 

� овладение практическими умениями и навыками художественно-творческой 

деятельности; 

� развитие эмоционально-ценностного отношения к миру, явлениям жизни и искусства. 

Образовательная область «Искусство» представлена предметами «Изобразительное 

искусство», «Музыка» Распределение часов на предметы по классам и параллелям 

производится в соответствии с методическими рекомендации базисногоплана при изучении 

предметов данной образовательной области. 

 

5. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ. 
 

5.1.  Кадровые условия реализации ООП  

Школа  укомплектовано кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 
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решения задач, определённых основной образовательной программой. Основой для 

разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень должностных 

обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и управления, а также 

прав, ответственности и компетентности работников образовательного учреждения, служат 

квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования»). В учреждении 

обеспечивается непрерывность профессионального развития работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по основным образовательным программам 

начального общего образования, должна обеспечиваться освоением работниками 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, дополнительных 

профессиональных программ по профилю педагогической деятельности не реже чем один 

раз в три года». 

Учреждение укомплектовано медицинскими работниками, работниками пищеблока, 

вспомогательным персоналом.  

 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы  ООО 

 
Должность Должностные обязанности Количе

ство 

работ

ников 

Требования к уровню квалификации 

Руководитель 

образователь

ного 

учреждения 

Обеспечивает системную 

образовательную и 

административно- 

хозяйственную работу 

образовательного 

учреждения. 

1 Высшее профессиональное образование по 

направлениям «Государственное и муниципальное 

управление», «Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на педагогических 

должностях не менее 5 лет либо высшее 

профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование в 

области государственного управления или 

менеджмента и стаж работы на педагогических 

должностях не менее 5 лет 

Заместитель 

руководителя 

Координирует работу 

преподавателей, 

воспитателей, разработку 

учебно-методической и 

иной документации. 

Обеспечивает 

совершенствование методов 

организации образовательного 

процесса. Осуществляет 

контроль за качеством 

образовательного процесса 

2 Высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не менее 5 лет либо 

высшее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование в 

области государственного и муниципального 

управления или менеджмента и экономики и стаж 

работы на педагогических или руководящих 

должностях не менее 5 лет. 

Учитель 

английского 

языка, 

музыки, 

физической 

культуры 

Осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует  формированию 

общей культуры личности, 

социализации, осознанного 

выбора и освоения 

образовательных программ. 

22 Высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению 

подготовки «Образование и педагогика» или в 

области, соответствующей преподаваемому 

предмету, без предъявления требований к стажу 

работы либо высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование по 

направлению деятельности в образовательном 

учреждении без предъявления требований к стажу.  

Социальный 

педагог 

Осуществляет комплекс 

мероприятий по воспитанию, 

образованию, развитию и 

социальной защите личности 

в учреждениях, организациях 

и по месту жительства 

обучающихся. 

1 Высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Образование и 

педагогика», «Социальная педагогика» без 

предъявления требований к стажу работы. 
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Педагог- 

психолог 

Осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение психического, 

соматического и 

социального благополучия 

обучающихся. 

1 Высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по 

направлению «Педагогика и психология» без 

предъявления требований к стажу работы либо 

высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению 

подготовки «Педагогика и психология» без 

предъявления требований к стажу работы. 

Библиотекарь Обеспечивает доступ 

обучающихся к 

информационным ресурсам, 

участвует в их духовно- 

нравственном воспитании, 

профориентации и 

социализации, содействует 

формированию 

информационной 

компетентности. 

1 Высшее или среднее профессиональное 

образование по специальности «Библиотечно- 

информационная деятельность». 

 

Школа обеспечена квалифицированными кадрами, готовыми к реализации 

образовательной программы. Для достижения результатов основной образовательной 

программы в ходе её реализации предполагается оценка качества и результативности 

деятельности педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также 

определения стимулирующей части фонда оплаты труда. При оценке качества деятельности 

педагогических работников учитываются использование учителями современных 

педагогических технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; участие в 

методической и научной работе, распространение передового педагогического опыта; 

повышение уровня профессионального мастерства; работа учителя по формированию и 

сопровождению индивидуальных образовательных траекторий обучающихся, руководству их 

проектной деятельностью; взаимодействие со всеми участниками образовательного процесса 

и др.  

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников школы к реализации Стандарта: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

• принятие идеологии Стандарта общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно- методическими ресурсами, 

необходимыми 

План методической работы включает следующие мероприятия: 

1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям Стандарта. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной 

позиции с целями и задачами Стандарта. 

3. Заседания методических объединений учителей по проблемам введения Стандарта. 

4. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнёров ОУ по 

итогам разработки основной образовательной программы, её отдельных разделов, проблемам 

апробации и введения Стандарта. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы образовательного учреждения. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях 

внедрения Стандарта и Новой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, открытых уроков, 

внеурочных занятий и мероприятий по направлениям введения и реализации Стандарта 

 



35 

 

5.2.  Психолого-педагогические условия реализации ООП  

Реализации образовательной программы способствует Служба сопровождения 

(педагог-психолог, социальный педагог), работа которой направлена на сохранение 

физического и психического здоровья всех участников образовательного процесса, а также на 

развитие учащихся. 

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся включает: 

- индивидуальную диагностику развития познавательных и предметных умений 

обучающихся; 

- психолого-педагогические консультации для учащихся и родителей, 

- организацию индивидуального сопровождения обучающихся, имеющих проблемы в 

обучении, учителем, психологом, классным руководителем, социальным педагогом, 

администрацией. 

- для поддержки обучающихся (по необходимости) организуются дополнительные 

(групповые и индивидуальные) занятия по предметам основного цикла, консультации, 

поддерживающие обучающихся в трудных и проблемных ситуациях.  

Таким образом, психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы обеспечивают: 

1.преемственность содержания и форм организации образовательного процесса, 

обеспечивающих реализацию основных образовательных программ основного общего 

образования; 

2.учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

3.формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и 

административных работников, родителей (законных представителей) обучающихся; 

4.вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья 

обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и способностей 

обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с ограниченными 

возможностями здоровья; формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде 

и среде сверстников; поддержка детских объединений, ученического самоуправления); 

5.диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, 

групповой, уровень класса, уровень учреждения); 

6.вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная 

работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

 

Модель психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса на первой ступени общего образования 

 

 

 

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне школы 

 

 

 

Консультирование Диагностика Экспертиза Развивающая 

работа 

Профилактика Просвещение 

 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения относятся: 

• сохранение и укрепление психологического здоровья; 

• мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

• психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

• формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 

Основные формы сопровождения 
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• развитие экологической культуры; 

• выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

• поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

 

5.3.  Финансовое обеспечение реализации ООП ООО 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее 

образование. Объём действующих расходных обязательств отражен в муниципальном 

задании Отдела  образования МО «Усть-Илимский район» по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования. 

Муниципальное задание обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых школой услуг (выполнения работ) размерам  направляемых на эти цели 

средств бюджета. 

Финансовое обеспечение муниципального задания по реализации основной 

образовательной программы основного общего образования осуществляется на основе 

нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого 

финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения средств на 

реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Региональный расчётный подушевой норматив покрывает следующие расходы 

на год: 

• оплату труда работников образовательных учреждений с учётом районных коэффициентов к 

заработной плате, а также отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 

материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 

подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образовательного 

процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и административно-

управленческого персонала образовательных учреждений, командировочные расходы и др.), 

за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых 

из местных бюджетов. 

Формирование фонда оплаты труда осуществляется в пределах объёма средств 

образовательного учреждения на текущий финансовый год, определённого в соответствии с 

региональным расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и 

соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете образовательного 

учреждения. В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 

работников образовательных учреждений: 

• фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и 

стимулирующей части. Диапазон стимулирующей части фонда оплаты труда — до 25%. 

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

образовательный процесс, учебно- вспомогательного и младшего обслуживающего 

персонала образовательного учреждения; 

• значение объёма фонда оплаты труда педагогического персонала — 70% от общего объёма 

фонда оплаты труда. 

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 

учебный процесс, состоит из общей части и специальной части; 

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника исходя из количества проведённых им учебных часов и 
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численности обучающихся в классах. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определены в 

локальных правовых актах и коллективном договоре.  В локальных правовых актах о 

стимулирующих выплатах определены критерии и показатели результативности и качества, 

разработанные в соответствии с требованиями Стандарта к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. В них включаются: динамика 

учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; 

использование учителями современных педагогических технологий, в том числе 

здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др. 

 

5.4  Материально-технические условия реализации ООП ООО 

 В соответствии с требованиями Стандарта для обеспечения всех предметных 

областей и внеурочной деятельности учреждение обеспечено мебелью, офисным 

освещением, хозяйственным инвентарём и оборудовано: 

• учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников (1 кабинет с автоматизированными местами учащихся и 14 

кабинетов с автоматизированными рабочими местами учителей предметников); 

• помещением библиотеки, оборудованным книгохранилищем и читальным залом, 

обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой; 

• спортивным и тренажерным  залами , оснащёнными игровым, спортивным оборудованием 

и инвентарём; 

• помещением для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающими возможность организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков; 

• помещениями медицинского назначения (2 медицинских кабинета (кабинет врача, 

процедурная); оба кабинета прошли лицензирование. Приобретено медицинское 

оборудование; 

• административными помещениями, оснащёнными необходимым оборудованием; 

• актовым залом; гардеробом, санузлами, местами личной гигиены;  

• пришкольным участком (территорией) со спортивной зоной, которая включает в себя 

гимнастический городок, волейбольную площадку, площадку для подвижных игр, стадион) 

Школа располагает двумя комплектами средств обучения, поддерживаемых 

инструктивно-методическими материалами в соответствии со стандартом.   Состав 

комплекта средств обучения объединяет как современные (инновационные) средства 

обучения на базе цифровых технологий, так и традиционные — средства наглядности 

(печатные материалы, натуральные объекты, модели), а также лабораторное оборудование, 

приборы и инструменты для проведения натурных экспериментов и исследований, расходные 

материалы и канцелярские принадлежности. 

Инновационные средства обучения содержат: 

• аппаратную часть, включающую: модуль масштабной визуализации, управления и 

тиражирования информации, организации эффективного взаимодействия всех участников 

образовательного процесса; 

• программную часть, включающую многопользовательскую операционную систему и 

прикладное программное обеспечение; 

• электронные образовательные ресурсы по предметным областям. 

Единое информационное образовательное пространство включает в себя 

технические, программные, телекоммуникационные средства; многофункциональную 

локальную сеть школы как информационную платформу, позволяющую применять в 

образовательном процессе информационные технологии;  книгохранилище, библиотеку с 

открытым доступом к компьютеру всем участникам образовательного процесса; сайт.  Сайт 

школы, электронный дневник  и электронная почта позволяют всем участникам 

образовательного процесса оперативно осуществлять поиск и обмен информацией, 



38 

 

представлять общественности свои результаты, использовать новые методы и 

организационные формы работы. 

Материально-техническое и информационное обеспечение образовательного 

процесса  обеспечивает возможность: 

 создания и использования информации (в том числе выступления с аудио-, видео 

сопровождением и графическим сопровождением, общение в сети Интернет и др.); 

 получения информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, 

работа в библиотеке и др.); 

 физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

 планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных 

этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

 размещения своих материалов и работ в информационной среде образовательного 

учреждения; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; организации отдыха и 

питания; 

 контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, 

несовместимой с задачами духовно- нравственного развития и воспитания обучающихся); 

 взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими управление 

в сфере образования и с другими образовательными учреждениями, организациями. 

Участники образовательного процесса компетентны в решении учебно- 

познавательных и профессиональных задач с применением информационно- 

коммуникационных технологий (ИКТ). Функционирование информационной 

образовательной среды обеспечивается средствами ИКТ и квалификацией работников ее 

использующих и поддерживающих. 

 

5.5.  Информационно-методические условия реализации ООП ООО 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы основного общего образования 

обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в 

решении учебно- 

познавательных и профессиональных задач с применением информационно- 

коммуникационных технологий, наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

• информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

• информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

• вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

• прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-

хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский учёт, 

делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование в школе отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

• в учебной деятельности; 

• во внеурочной деятельности; 

• в естественно-научной деятельности; 
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• при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

• в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а 

также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими 

организациями социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

• реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

• ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания 

текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 

структурирования текста средствами текстового редактора; 

• записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

• создания и использования диаграмм различных видов, специализированных 

географических и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов, 

графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

• организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, втом числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений; 

• выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

• вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать); 

• информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения сообщений в 

информационной среде образовательного учреждения; 

• поиска и получения информации; 

• использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в 

справочниках, словарях, поисковых системах); 

• вещания, использования аудиовидео- устройств для учебной деятельности на уроке и вне 

урока; 

• общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, 

групповой работы над сообщениями (вики); 

• создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представления и 

анализа данных; 

• включения обучающихся в естественно-научную деятельность, проведения наблюдений и 

экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования, 

цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение 

местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных 

моделей и коллекций основных математических и естественно-научных объектов и явлений; 

• исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, 

использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических 

синтезаторов; 

• художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 

• создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях); 
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• конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; 

• занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 

также компьютерных тренажёров; 

• размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного учреждения; 

• проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его 

реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

• обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных 

носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-

графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся;  

• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедиасопровождением; 

• выпуска школьных печатных изданий. 

Образовательный процесс в школе оснащен примерными программами по всем 

дисциплинам учебного плана, методической, научно-популярной, справочно-

библиографической, художественной литературой, а также периодическими изданиями. 



6. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ, 

ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Пояснительная записка 

 Нормативно-правовой и методологической основой программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени основного общего и 

являются Закон Российской Федерации «Об образовании в РФ», Государственный 

образовательный Стандарт, Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России. 

 МОУ «Железнодорожная средняя общеобразовательная школа № 1» в р.п. 

Железнодорожный  создаёт условия для реализации программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся, обеспечивая их приобщение к ценностям семьи, 

своей этнической,  социальной группы, общечеловеческим ценностям в контексте 

формирования у них идентичности гражданина России и направляя образовательный 

процесс на воспитание ребёнка в духе любви к Родине и уважения к культурно-

историческому наследию своего народа и своей страны, на развитие его творческих 

способностей и формирование основ его социально ответственного поведения в обществе 

и в семье. 

Педагогическая организация процесса духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся предусматривает согласование усилий многих социальных 

субъектов: школы, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, 

традиционных религиозных организаций и общественных объединений, включая детско-

юношеские движения и организации. 

 Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на 

организацию нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, 

учебную, внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, основанную на 

системе духовных идеалов, ценностей, моральных приоритетов, реализуемую в 

совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов 

общественной жизни. 

 

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на ступени основного общего образования 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

основного общего образования является социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность 

за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

 Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые 

результаты в логике требований к личностным результатам общего основного общего и 

полного среднего образования и предусматривают: 

в области формирования личностной культуры: 

 • формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной 

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — 

«становиться лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно 

своей совести; 

• продолжение формирования нравственного самосознания личности (совести) — 

способности  школьника формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных 

норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 
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•   формирование нравственного смысла учения; 

• формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости 

определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о 

добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной 

нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

• принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

• формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

• формирование основ российской гражданской идентичности; 

• пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности за 

Отечество; 

• воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

• формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

• укрепление доверия к другим людям; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 

людей и сопереживания им; 

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

• формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, 

уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни 

представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

• формирование отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

• формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и 

уважения к ним; 

• знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

 Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени основного общего  образования 
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      Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

отбирается на основании базовых национальных ценностей в логике реализации 

следующих направлений 

 
Направление 

деятельности 

Задачи 

 

Ценности 

1. Воспитание 

познавательных 

интересов. 

Развития у подростков  активной учебно-

познавательной деятельности, социальных 

компетенций, формирования готовности к 

саморазвитию и непрерывному образованию.  

 творчество и созидание; 

стремление к познанию и истине; 

целеустремлённость  и 

настойчивость; бережливость; 

трудолюбие. 

2. Трудовое 

воспитание. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, 

творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору 

профессии 

научное знание, стремление к 

познанию и истине, научная 

картина мира, нравственный 

смысл учения и самообразования, 

интеллектуальное развитие 

личности; уважение к труду и 

людям труда; нравственный 

смысл труда, творчество и 

созидание; целеустремлённость и 

настойчивость, бережливость, 

выбор профессии 

3. Гражданское 

воспитание. 

Воспитание гражданской культуры 

предполагает развитие у подростка чувства 

патриотизма, преданности, долга, чести, 

гражданственности, толерантности, 

ответственности, оптимизма и веры,  

стремления к социальной солидарности и 

взаимопомощи, осознания общественных 

задач (коллектива, народа) и активности в их 

реализации, умения достойно и конструктивно 

решать вопросы проблемного характера. 

любовь к России, своему народу, 

своему краю; служение 

Отечеству; правовое 

государство; гражданское 

общество; закон и правопорядок; 

поликультурный мир; свобода 

личная и национальная; доверие к 

людям, институтам государства 

и гражданского общества. 

 

4. Духовно-

нравственное 

Воспитание прочных знаний о 

общечеловеческих нормах гуманистической 

нравственный выбор; жизнь и 

смысл жизни; справедливость; 
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воспитание морали,  культуры общения,  внутренней 

свободы, чувства собственного достоинства. 

милосердие; честь; достоинство; 

уважение к родителям; уважение 

достоинства человека, 

равноправие, ответственность и 

чувство долга; забота и помощь, 

мораль, честность, щедрость, 

забота о старших и младших; 

свобода совести и 

вероисповедания; 

толерантность, представление о 

вере, духовной культуре и 

светской этике. 

5. Спортивно-

оздоровительное 

воспитание. 

Воспитание культуры здорового образа жизни 

учащегося , так как здоровье человека на 50% 

зависит от его индивидуального образа жизни, 

от умения планировать свою деятельность в 

течение дня и на более длительный 

промежуток времени; уделять должное 

внимание занятиям физической культурой, 

цель которой сводится не только к развитию 

двигательно-координационных способностей, 

но и к формированию «задатков умственной 

деятельности, этических и эстетических 

представлений, а также способности к 

самонаблюдению, самосохранению, 

продолжению рода» 

упорство, воля, настойчивость, 

активность, усердие, 

выносливость,  закалённость, 

уверенность, ответственность. 

 

6. Эстетическое 

воспитание. 

Укрепление интеграции человеческих качеств 

и способностей в единое целое, создание 

базисной структуры человеческого характера, 

формирование внутреннего мира в его 

целостности перед лицом внешнего мира в его 

целостности, формирование  совокупности 

ценностных ориентиров личности в её 

взаимоотношениях с миром, ориентиров, 

касающихся и направляющих содержательные 

и выразительные стороны человеческой 

деятельности. 

красота; гармония; духовный мир 

человека; эстетическое развитие, 

самовыражение в творчестве и 

искусстве, доброжелательность 

и благодарность, деликатность и 

тактичность, скромность и 

порядочность, интеллигентность 

и достоинство, культуру речи и 

культуру общения, чувство меры. 

7. 

Экологическое 

воспитание. 

Укрепление  потребности в  бережном  

отношения к природе, формирование чувства 

необходимости беречь и защищать ее. 

Родная земля; заповедная 

природа; планета Земля; 

экологическое сознание. 

 

Организация эффективного взаимодействия школы и семьи 

по духовно-нравственному воспитанию и развитию 

 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — 

один из самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, 

поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, 

формирующих нравственный уклад жизни обучающегося. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

рассматривается как одно из ключевых направлений реализации программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени основного общего 

образования. 

 Для реализации повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся используются различные формы психолого-

педагогического просвещения. 

Система работы образовательного учреждения по повышению педагогической 
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культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся младшего школьного возраста  ведется по 

следующим направлениям: 

 

Направление работы Содержание работы 

Совместная педагогическая деятельность 

семьи и образовательного учреждения. 

А) Участие в управлении школой. 

Б) Работа в родительских комитетах класса. 

В)Участие в родительских конференциях, собраниях и 

круглых столах. 

Г) Дни открытых дверей. 

Сочетание педагогического просвещения 

с педагогическим самообразованием 

родителей (законных представителей). 

 

А) Родительские собрания  

Б) Информационные стенды, буклеты для родителей. 

В)Привлечение родителей к проведению 

воспитательных мероприятий. 

Педагогическое внимание, уважение и 

требовательность к родителям (законным 

представителям) 

 

Поддержка и индивидуальное 

сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из 

родителей (законных представителей) 

 

А) Систематическое информирование родителей. 

Б) Поддержание связи родители (законные 

представители) – педагог 

В) Поощрение инициативности и духовно-

нравственных традиций, сложившихся в семье. 

Содействие родителям (законным 

представителям) в решении 

индивидуальных проблем воспитания 

детей 

 

А)Систематическое информирование родителей. 

Б) Беседы по проблеме воспитания. 

В) Посещение семей. 

Г) Анкетирование. 

Д) Связь со специалистами районной поликлиники. 

Е) Лекции специалистов по проблемам воспитания и 

развития. 

Опора на положительный опыт 

семейного воспитания. 

 

А) Семейные праздники. 

Б) Совместное участие в творческих и спортивных 

мероприятиях. 

В) Осуществление проектной деятельности. 

Г) Поощрение инициативности и духовно-

нравственных традиций, сложившихся в семье и др. 

 

Содержание работы по духовно-нравственному развитию 

Воспитание духовно-нравственных ценностей у учащихся для педагога  процесс 

не стихийный, а целенаправленный и выстроенный. Осознанная цель (портрет желаемых 

человеческих качеств) переводится в конкретные задачи (передача  системы ценностей), 

под которые подбираются средства решения, способные развить нужные качества 

личности, помочь принять  духовные ценности внутренним миром ребёнка. 

Основой любых средств духовно-нравственного развития  является то, что можно  

условно обозначить как «доброе дело». Это некое действие с участием школьника, в 

котором проявляется та или иная духовная ценность – правило, идея. «Доброе дело» 

может быть  спонтанным, неожиданным, непрогнозируемым. (помощь своему 

однокласснику, сочувствие в какой-либо трудной ситуации и т.п.). Но также «доброе  

дело» может быть спланированным (хотя бы отчасти). Главным в  этом случае является то, 

что находящийся рядом с ребёнком взрослый помогает ему  отрефлексировать ситуацию, 

т.е. задуматься  над происходящим, сделать для себя выводы, что здесь «хорошо» или 

«плохо», как надо поступать в дальнейшем. Именно это превращает конкретное «доброе 

дело» в часть бесконечного процесса духовно-нравственного развития и становления 

личности. 

Все эти мероприятия можно использовать для двух важных педагогических 

действий:  
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1)  Моделировать ситуации, требующие нравственного выбора, когда следование 

понятным идеям и правилам противоречит обстоятельствам, другим правилам, 

собственным интересам и т.п. Лишь  сознательно моделируя такие ситуации, мы можем 

планировать то, как будем помогать обучающимся делать нравственный выбор, искать  

выход из затруднительной ситуации.  

2)  Осуществлять с детьми рефлексию ситуации – обсуждение и осмысление 

действий после их завершения. Помимо разговора о том, что получилось «хорошо», а что 

«плохо», необходимо также предлагать  обучающимся формулировать вывод – как стоит 

вести себя в дальнейшем, т.е. самостоятельно формулировать нравственную норму. 

К наиболее эффективным по воспитательному эффекту можно отнести 

следующие: 

1) Урочная деятельность – ценностные знания и опыт, приобретаемые в рамках учебной 

деятельности.  

2) Внеурочная деятельность  – ценностные знания и опыт, приобретаемые учениками в 

ходе участия в специально организованных беседах, классных часах, праздниках, 

экскурсиях, театральных представлениях, работе кружков и т.д.  

3) Внеучебная деятельность – ценностные знания и опыт преобретаемые учениками для 

решения  задач возникающих в процессе общественной жизни. 

4) Внешкольная деятельность  –  начальный гражданский опыт, приобретаемый в 

процессе решения реальных общественно значимых задач (добровольное сознательное 

участие в озеленении своего двора, создании книги памяти своего поселка и т.п.). 

  

Направления 

воспитания 

Задачи воспитания Виды и формы воспитательных 

мероприятий 

Воспитание 

гражданственно

сти, 

патриотизма, 

уважения к 

правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека. 

-духовно-нравственное становление 

личности;  

-развитие ценностно-смысловой сферы 

личности,  

-развитие у ребенка способности делать 

осознанный нравственный выбор, оценивать 

свои поступки с точки зрения нравственных 

ориентиров и ценностей;  

воспитание гражданственности, 

общероссийской идентичности, социальной 

ответственности, толерантности, 

приверженности к гуманистическим и 

демократическим ценностям, положенным в 

основу Конституции РФ;  

-формирование активной жизненной 

позиции гражданина и патриота;  

-формирование чувства принадлежности к 

национальной культуре, развитие 

национального самосознания; формирование 

у учащихся правовой культуры, 

гуманистического мировоззрения, 

способности к саморазвитию. 

- беседа, экскурсия  

- классный час  

- туристическая деятельность, 

краеведческая работа - просмотр 

кинофильмов - путешествия по 

историческим и памятным местам. 

 

-сюжетно-ролевые игры гражданского 

и историко-патриотического 

содержания  

- творческие конкурсы, фестивали, 

праздники, спортивные соревнования - 

изучение вариативных учебных 

дисциплин; 

- участие в социальных проектах и 

мероприятиях, проводимых детским 

объединением   

 

- встречи с ветеранами и 

военнослужащими  

Формирование 

нравственных 

чувств и 

этического 

сознания. 

- развитие коммуникативной, 

социокультурной компетенции;  

- повышение уровня воспитанности 

обучающихся;  

- развитие умений и навыков социального 

общения; 

воспитание   культуры   общения,   культуры   

поведения;    

- беседа, экскурсии, заочные 

путешествия   

- театральные постановки, 

литературно-музыкальные композиции   

- художественные выставки, уроки 

этики   

- встречи с религиозными деятелями - 

классный час  
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- создание   условий   для самоутверждения 

учащихся в коллективе;  

-  формирование социальной активности 

личности учащихся. 

- сформировать  представления о базовых 

национальных российских ценностях; 

- сформировать  представления о 

религиозной картине мира, роли 

традиционных религий в развитии 

Российского государства, в истории и 

культуре нашей страны; 

- воспитывать уважительное отношение к 

людям разных возрастов; 

- просмотр учебных фильмов  

- праздники, коллективные игры  

- акции благотворительности, 

милосердия  

- творческие проекты, презентации  

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни. 

-сформировать представления о 

нравственных основах учебы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в 

жизни человека и общества; 

- воспитывать уважение к труду и творчеству 

старших и сверстников; 

- сформировать представления о профессиях; 

-сформировать навыки коллективной работы; 

-развивать умение проявлять 

дисциплинированность, последовательность 

и настойчивость в выполнении учебных и 

учебно-трудовых заданий; 

-формировать бережное отношение к 

результатам своего труда, труда других 

людей, к школьному имуществу, учебникам, 

личным вещам. 

- экскурсии на производственные 

предприятия, встречи с 

представителями разных профессий  

- беседа  

- презентации «Труд наших родных»,  

сюжетно-ролевые экономические  

- праздники труда, ярмарки,   

- конкурсы   

- трудовые акции  

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому 

образу жизни. 

- создание условий для сохранения и 

укрепления нравственного, психического и 

физического здоровья;  

- развитие качеств личности, необходимых 

для ведения здорового образа жизни;  

- воспитание ценностного отношения к 

своему здоровью и жизни;  

- воспитание устойчивых интересов и 

положительного эмоционально-ценностного 

отношения к физкультурно-оздоровительной 

и спортивно-оздоровительной деятельности;  

 -профилактика вредных привычек, 

алкоголизма, наркомании в подростковой 

среде. 

-сформировать понимание важности 

физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и 

творчества; 

- сформировать  представления о возможном 

негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека; 

- формировать потребность в соблюдении 

правил личной гигиены, режима дня, 

здорового питания. 

- беседа, просмотр учебных фильмов   

- встречи со спортсменами, тренерами, 

представителями профессий  

- прогулки на природе для укрепления 

своего здоровья  

- урок  физической культуры  

- спортивные секции  

-  подвижные игры  

- туристические походы  

- спортивные соревнования  

- игровые и тренинговые программы в 

системе взаимодействия 

образовательных и медицинских 

учреждений  

- тренинги с целью профилактики 

социально негативных явлений. 

 

 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

- развивать интерес к природе, природным 

явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 

- предметные уроки   

- беседа, просмотр учебных фильмов  

-экскурсии, прогулки, туристические 
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природе, 

окружающей 

среде 

(экологическое 

воспитание). 

- формировать ценностное отношение к 

природе и всем формам жизни; 

- сформировать  опыт природоохранительной 

деятельности; 

- воспитывать бережное отношение к 

растениям и животным. 

походы и путешествия по родному 

краю, экологические акции, десанты, 

коллективные природоохранные 

проекты  

- волонтерская деятельность 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений 

об эстетических 

идеалах и 

ценностях 

(эстетическое 

воспитание). 

- развитие творческих способностей и 

интересов, приобретение опыта творческой 

деятельности;  

- воспитание духовно развитой личности, 

готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию; 

-формирование гуманистического 

мировоззрения, национального 

самосознания, любви и уважения к 

ценностям отечественной культуры;  

- воспитание художественно-эстетического 

вкуса, развитие чувств, эмоций, образного, 

ассоциативного, критического мышления;  

-овладение опытом использования 

приобретенных знаний и умений для 

расширения кругозора, осознанного 

формирования собственной культурной 

среды. 

 

- предметные уроки  

- беседа, просмотр учебных фильмов  

-экскурсий к памятникам и на объекты 

современной архитектуры; посещение 

музеев, выставок   

- посещение конкурсов и фестивалей 

исполнителей народной музыки, 

художественных мастерских, ярмарок, 

фестивалей народного творчества, 

тематических выставок  

- проведение выставок семейного 

художественного творчества, 

музыкальных  мероприятий 

- участие в художественном 

оформлении помещений  

 

Принципы воспитания и социализации обучающихся 

 

Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради 

чего оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными 

ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития 

личности. В содержании программы должны быть актуализированы определённые 

идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов России, в том числе в 

религиозных культурах, в культурных традициях народов мира. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий 

метод воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений подростка с 

другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого значимым 

другим». Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности 

должно быть наполнено примерами нравственного поведения. В примерах 

демонстрируется устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируются, 

наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение 

для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип диалогического общения со значимыми другими. В формировании 

ценностей большую роль играет диалогическое общение подростка со сверстниками, 

родителями, учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в 

воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. 

Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно 

выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. 

Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и 

монологической проповеди, но предусматривает его организацию средствами 

равноправного межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной системы 

ценностей, поиски смысла жизни невозможны вне диалогического общения подростка со 

значимым другим. 

Принцип идентификации. Идентификация — устойчивое отождествление себя 
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созначимым другим, стремление быть похожим на него. В подростковом возрасте 

идентификация является ведущим механизмом развития ценностно-смысловой сферы 

личности. Духовно-нравственное развитие личности подростка поддерживается 

примерами. В этом случае срабатывает идентификационный механизм — происходит 

проекция собственных возможностей на образ значимого другого, что позволяет 

подростку увидеть свои лучшие качества, пока ещё скрытые в нём самом, но уже 

осуществившиеся в образе другого. Идентификация в сочетании со следованием 

нравственному примеру укрепляет совесть — нравственную рефлексию личности, мораль 

— способность подростка формулировать собственные нравственные обязательства, 

социальную ответственность — готовность личности поступать в соответствии с моралью 

и требовать этого от других. 

Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современных 

условиях процесс развития, воспитания и социализации личности имеет полисубъектный, 

многомерно-деятельностный характер. Подросток включён в различные виды социальной, 

информационной, коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют 

разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Эффективная 

организация воспитания и социализации современных подростков возможна при условии 

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

ценностей) социально-педагогической деятельности различных общественных субъектов: 

школы, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, 

традиционных религиозных и общественных организаций и др. При этом деятельность 

образовательного учреждения, педагогического коллектива школы в организации 

социально-педагогического партнёрства должна быть ведущей, определяющей ценности, 

содержание, формы и методы воспитания и социализации обучающихся в учебной, 

внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности. Социально-

педагогическое взаимодействие школы и других общественных субъектов осуществляется 

в рамках Программы воспитания и социализации обучающихся. 

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

человека. Их решение требует не только внешней активности, но и существенной 

перестройки внутреннего душевного, духовного мира личности, изменения отношений (а 

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

значимым другим педагогическая поддержка процесса развития личности воспитанника в 

процессе совместного решения стоящих перед ним личностно и общественно значимых 

проблем. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интеграция 

содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их 

духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на основе базовых 

национальных ценностей. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с 

педагогами, родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются 

к содержанию: 

 общеобразовательных дисциплин; 

 произведений искусства; 

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

жизнь; 

 духовной культуры и фольклора народов России; 

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

 жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

 общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

 других источников информации и научного знания. 

Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать изоляцию 
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подростковых сообществ от мира старших и младших и обеспечивать их полноценную и 

своевременную социализацию. В социальном плане подростковый возраст представляет 

собой переход от зависимого детства к самостоятельной и ответственной взрослости. 

Школе  как социальному субъекту – носителю педагогической культуры 

принадлежит ведущая роль в осуществлении воспитания и успешной социализации 

подростка. 

Основные направления  и планируемые результаты 

воспитательной деятельности 

Направления 

воспитания 

Планируемые результаты воспитательной деятельности 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека. 

 

-сформировано ценностное отношение к России, своему народу, краю, 

государственной символике, законам РФ, родному языку, народным 

традициям, старшему поколению; 

- учащиеся имеют представления об институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и структуре российского общества, о традициях 

и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга; 

- учащиеся имеют опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции; 

- учащиеся имеют опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

- учащиеся имеют представления о правах и обязанностях человека, 

гражданина, семьянина, товарища. 

- реализация проектов «Исток», «Уникум». 

Развитие 

нравственных 

чувств и этического 

сознания. 

 

- учащиеся имеют представления о моральных нормах и правилах 

нравственного поведения, в т.ч. об этических нормах взаимоотношений в 

семье, между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, 

представителями социальных групп; 

- учащиеся имеют нравственно-этический опыт взаимодействия с людьми 

разного возраста; 

- учащиеся уважительно  относятся к традиционным религиям; 

- учащиеся неравнодушны к жизненным проблемам других людей, умеют 

сочувствовать человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

- формируется способность эмоционально реагировать на негативные 

проявления в обществе, анализировать нравственную сторону своих 

поступков и поступков других людей; 

- учащиеся знают традиции своей семьи и образовательного учреждения, 

бережно относятся к ним. 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни. 

 

- сформировано ценностное отношение к труду  и творчеству; 

- учащиеся имеют представления о различных профессиях; 

- учащиеся обладают навыками трудового творческого сотрудничества с 

людьми разного возраста; 

- учащиеся осознают приоритет  нравственных основ труда, творчества, 

создания нового; 

- учащиеся имеют  опыт участия в различных видах деятельности; 

- учащиеся мотивированы к самореализации в творчестве, познавательной, 

общественно полезной деятельности; 

- реализация проекта «Уникум». 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни. 

 

- у учащихся сформировано ценностное отношение к своему здоровью, 

здоровью близких и окружающих людей; 

- учащиеся имеют элементарные представления о важности морали и 

нравственности в сохранении здоровья человека; 

- учащиеся имеют личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

- учащиеся имеют представления о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

- учащиеся знают о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 
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телевидения, рекламы на здоровье человека. 

- реализация проекта «Олимп» 

- реализация прграмма «Здоровое питание» 

- организация работы объединения «Наркопост» 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей среде 

(экологическое 

воспитание). 

 

- учащиеся имеют опыт эстетического, эмоционально-нравственного 

отношения к природе; 

- учащиеся имеют  знания о традициях нравственно-этического отношения к 

природе в культуре народов России, нормах экологической этики; 

- у учащихся есть опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства; 

- у учащихся есть личный опыт участия в экологических инициативах, 

проектах. 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях  

- учащиеся имеют представления о эстетических и художественных 

ценностях отечественной культуры; 

- учащиеся имеют опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

- у учащихся есть опыт эстетических переживаний, отношения к 

окружающему миру и самому себе; 

самореализации в различных видах творческой деятельности; 

- учащиеся мотивированы к реализации эстетических ценностей в 

образовательном учреждении и семье. 

Следующая таблица показывает взаимосвязь направлений воспитания с задачами, 

видами и формами воспитания: 

 

Взаимосвязь направлений, задач, видов и форм воспитания 

 

Мероприятия  по реализации духовно-нравственного развития,  воспитания 

и социализации учащихся 

Направление 

деятельности 

Общешкольные, традиционные  

мероприятия 

1. Воспитание 

познавательных интересов. 

Конкурс «Ученик года» 

2. Трудовое воспитание. Уборка территории школы  

«Чистый дом» - акция 

3. Гражданское 

воспитание. 

День гражданской обороны 

Фестиваль военной песни 

Конкурс «Смотр песни и строя» 

Военно-спортивная игра «Зарница», «Зарничка» 

Вахта памяти, посвященная Дню Победы» 

«Внимание - дети!» - операция 

День самоуправления 

День открытых дверей 

Посвящение в первоклассники 

Праздник «Прощание с начальной школой» - 

Праздник «Последний звонок»  

Выпускной бал одиннадцатиклассников 

4. Духовно-нравственное 

воспитание 

Фестиваль «Мама – главное слово!» 

«Вечер встречи школьных друзей» 

«Помоги ребенку и ты спасешь мир» - акция 

«Подарок ветерану» - акция 

5. Спортивно-

оздоровительное 

воспитание. 

Дни здоровья 

Школьная спартакиада 

Акция «Стоп, СПИД!» 
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Игра «Турслет», «Турслетик» 

«Веселые старты» 

«А, ну-ка, мальчишки» 

6. Эстетическое 

воспитание. 

День знаний«Здравствуй, школа!» 

Концерт  «День учителя» 

Конкурс «Школьная звезда» 

«Новогодние елки» 

«Новогодняя игрушка» - конкурс 

«Осенние фантазии» 

«Осенний бал» 

7. Экологическое 

воспитание. 

Экологический десант 

«Школьная клумба» - акция 

Совместная деятельность с учреждениями поселка 

Мероприятие Сроки  Учреждение 

Организация и проведение традиционных мероприятий: 

День знаний «Здравствуй, школа!» 

«Внимание - дети!» - операция и др. 

Концерт   «Учителю посвящается» 

Фестиваль  «Я пою о тебе, Россия!» 

Акция «Стоп,СПИД!» 

Вахта памяти, посвященная Дню Победы 

 

Сентябрь 

сентябрь 

Октябрь 

Декабрь 

В течении года 

Май  

 

РЦДДО 

Школа искусств 

Клуб «Ветеран»,  

ДК «30 лет 

Победы» 

Полиция 

Деятельность проектов и объединений 

Проект  

Клуб интеллектуальных игр «Уникум», 

Юнкор «Большая перемена», 

«Исток», 

«Олимп», 

«Школа деда Буквоеда», 

«Здоровое питание», 

 «Наркопост», 

"Круг школьных традиций", 

 

Формы и методы воспитательной работы 

Направление 

деятельности 

Формы и методы воспитательной работы 

1. Воспитание 

познавательных 

интересов. 

1. Тематические конкурсы (в течение года) 

2. Викторины (в течение года) 

3. Дистанционные конкурсы 

4. Проектная деятельность  

5. Проект «Уникум» 

6. Проект  «Школа деда Буквоеда» 

7. Проект «Мы и компьютер» 

2. Трудовое воспитание. 1. Организация дежурства по школе 

2. Организация работы на пришкольном участке  

3. Изготовление подарков и сувениров (к празднику) 

4. Трудоустройство (через центр занятости населения) 

3. Гражданское 

воспитание. 

1. Участие в общешкольных мероприятиях, в работе музея 

2. Участие в ученическом самоуправлении 

3. Школьный краеведческий музей  

4. Проект «Исток» 

4. Духовно- 1. Участие в благотворительных акциях. 



53 

 

нравственное 

воспитание 

2. Оказание помощи ветеранам.   

3. Общественно-полезный труд.  

4. Волонтерская деятельность 

5. Курс ОРКЭС 

5. Спортивно-

оздоровительное 

воспитание. 

1. Система традиционных общешкольных спортивно-

оздоровительных мероприятий. 

2. Участие в спортивных конкурсах вне школы.  

3. Проект «Олимп» 

4. Проект «Здоровое питание» 

5. ЛООЛ 

6. Эстетическое 

воспитание. 

1. Система традиционных школьных конкурсов, выставок 

(рисунков, поделок, музыкальных номеров и т.д.)  

2. Высокий уровень средовых ресурсов (интерьер школы, 

расположение кабинетов, пришкольный участок и т.д.)  

3. Проект «Новая волна» 

7. Экологическое 

воспитание. 

1. Уборка территории школьного парка  

2. Посадка деревьев, кустов, разбивка цветников  

3. День Земли  

4. Дни защиты от экологической опасности  

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся в основной школе 

 

Уровни сформированности результатов воспитания и социализации 

Для выявления результатов воспитания и социализации обучающихся и 

эффективности деятельности образовательного учреждения в части духовно-

нравственного развития и культуры поведения обучающихся, их воспитания и 

социализации, формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической 

культуры учащихся предлагаем следующие критерии оценки уровней их 

сформированности. Условно эти уровни воспитания и социализации обучающихся можно 

представить таким образом: 

Понимаю  →  Стремлюсь  →Делаю 

Школа – Семья – Я  

 

Первый уровень сводится к тому, что у школьника имеются: 

•  понимание значимости получаемых знаний, обозначенных в  Программе;  

• ясное осознание того, что нравственность проявляется в поведении человека и его 

отношении с окружающими людьми; 

• понимание собственной причастности к культуре своего народа, ответственности за 

судьбу Отечества;  

• способность к осмыслению собственной социальной самоидентификации и своей 

роли в настоящей и будущей общественной деятельности; 

•  понимание необходимости вести здоровый и безопасный образ жизни и беречь 

окружающий мир.  

Второй уровень предполагает, что обучающийся стремится: 

• проявлять осознанное желание к расширению получаемых знаний, обозначенных в 

Программе, и развивать умения в соответствии с требованиями к личностному развитию и 

социализации; 

• оценивать свои поступки (в том числе и речевые) согласно совести и с позиции 

норм морали;  

• определить собственную роль как гражданина в развитии и процветании своего 

народа, края, страны;  

• освоить определённый социальный и культурный опыт и присвоить базовые 

национальные ценности своего народа; 
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•  оценивать собственное физическое, психологическое и социальное здоровье, 

избегать вредных привычек и проявлять готовность улучшать экологическое состояние 

окружающей среды.  

Третий уровень, самый высокий, свидетельствует о том, что у подростка 

наблюдаются: 

•  действия, которые учитывают запросы времени, собственные интересы и 

индивидуальные особенности и свидетельствуют о потребности личности к саморазвитию 

и совершенствованию; 

•  конкретные поступки, предполагающие нравственный выбор согласно голосу 

совести, моральным законам, этикетным нормам и осуществлять самоанализ собственных 

поступков и действий (в том числе речевых); 

•  потребность реагировать на явления безответственного, асоциального 

поведения окружающих, оценивать эстетические объекты в искусстве и действительности; 

• собственная инициатива и активное участие в различных формах социально-

культурной деятельности;  

•  достаточно устойчивая ориентация на здоровый образ жизни, безопасную 

жизнедеятельность, социальную самоидентификацию и контроль над собственными 

действиями. 

 

Деятельность по воспитанию и социализации учащихся  основной школы 
 

Этапы организации социализации обучающихся, совместной деятельности 

образовательного учреждения с предприятиями, общественными организациями, 

системой дополнительного образования, иными социальными субъектами 

Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что 

социальные ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи 

и сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных 

замыслов. Целенаправленная социальная деятельность обучающихся должна быть 

обеспечена сформированной социальной средой школы и укладом школьной жизни. А 

также взаимодействием с различными предприятиями и организациями на территории 

поселка:  

Наименование 

организации 

Формы взаимодействия Решаемые задачи 

МОУ ДОД  «РЦДОД» Кружки, конкурсы, 

совместные мероприятия. 

 

Возможность свободно избранного 

ребенком освоения знаний, 

способов деятельности, ценностных 

ориентаций, направленных на 

удовлетворение интересов 

личности, ее склонностей, 

способностей и содействующей 

самореализации и культурной 

адаптации. 

МОУ ДОД  РДШИ  Кружки, совместные 

мероприятия, конкурсы 

Музыкально-эстетическое 

воспитание широкого круга 

детей и подростков, 

воздействие на весь духовный 

мир учащихся, прежде всего на 

их нравственность  

МОУ 

«Железнодорожная 

СОШ №2» 

Факультатив «Водитель 

автотранспортных средств» 

Получение профессионального 

образования. 

МБУК  «Центр 

культуры ЖМО» 

Игры, конкурсы, сборы,  

соревнования, секции, 

Способствуют формированию 

ответственности, 
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 кружки 

 

самостоятельности,  развитию 

способностей.  Смена вида 

деятельности, стиля общения, круга 

общения, остановки 

Клуб «Ветеран» Встречи, беседы, 

совместные и поселковые 

мероприятия 

Воспитание патриотизма на 

примере старшего поколения,  

сознательной любви к Родине, 

уважения к историческому 

прошлому своего народа.  

Районная поселковая 

библиотека 

Викторины, литературные 

гостиные, выставки, 

внеклассные мероприятия, 

конкурсы, встречи с 

писателями, интересными 

людьми  

Привить интерес к чтению, 

знакомство с творчеством писателей, 

расширение знаний учащихся. 

МОУ ДОД   ДЮСШ Секции (волейбол,    

баскетбол,  футбол, бокс), 

соревнования, дни 

здоровья, акции 

Воспитание здорового и физически 

развитого поколения 

ОГКУ ЦЗН  

г. Усть-Илимска 

Предоставление работы 

несовершеннолетним 

Создание комфортной социальной 

среды для молодежи, приобщение 

их к общественно полезному труду, 

воспитание чувств товарищества 

взаимопомощи и ответственности 

перед обществом. 

Школьный 

краеведческий музей 

Выставки, экскурсии, 

конкурсы тематические 

уроки, поисковая работа, 

игры  

Обеспечение условий для 

формирования мотивации личности 

к познанию истории родного края. 

Организация поисковой 

деятельности.   

КДН Оказание помощи детям из 

неблагополучных семей, 

социальная защита 

подростков, профилактика 

безнадзорности 

Профилактика безнадзорности и 

беспризорности, а также 

преступлений и правонарушений 

среди детей и подростков 

ОГКУ СО 

Социально-

реабилитационный 

центр г. Усть-

Илимска 

Оказание помощи детям и 

родителям, находящимся в 

трудной жизненной 

ситуации, консультация 

психолога. 

Поддержка детей, у которых на 

определенном этапе жизненного 

пути возникают трудности  

МО МВД РФ «Усть-

Илимский район»    

Беседы с инспекторами 

ПДН, ГИБДД, наркоотдела;  

рейды,  конкурсы. 

  Профилактика правонарушений 

  

Усть-Илимские 

филиалы 

образовательных 

учреждений высшего 

и среднего 

профессионального 

обучения 

Профориентация, 

подготовительные курсы 

Предпрофильная подготовка 

Медицинские 

учреждения 

Диагностические 

обследования учащихся, 

   Профилактика заболеваний, 

диагностика здоровья учащихся. 
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тематические беседы 

ОГУ "Центр 

профилактики 

наркомании" 

Беседы, мероприятия  Профилактика наркомании 

Информирование учащихся  

Антинаркотическая 

комиссия 

муниципального 

образования «Усть-

Илимский район» 

Беседы, мероприятия Профилактика наркомании 

Информирование учащихся 

 

Организация социального воспитания обучающихся осуществляется в 

последовательности следующих этапов. 

Организационно-административный этап (ведущий субъект — администрация 

школы) включает: 

 создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт 

обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы 

поведения; 

 формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание системы 

общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе гражданско-

патриотических ценностей, партнёрства и сотрудничества, приоритетов развития 

общества и государства; 

 развитие форм социального партнёрства с общественными институтами и 

организациями для расширения поля социального взаимодействия обучающихся; 

 адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся 

средствами целенаправленной деятельности по программе социализации; 

 координацию деятельности агентов социализации обучающихся — сверстников, 

учителей, родителей, сотрудников школы, представителей общественных и иных 

организаций для решения задач социализации; 

 создание условий для организованной деятельности школьных социальных 

групп; 

 создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной среды, 

форм, целей и стиля социального взаимодействия школьного социума; 

 поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его 

самостоятельности и инициативности в социальной деятельности. 

Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — педагогический 

коллектив школы) включает: 

 обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса 

социализации обучающихся; 

 обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной 

деятельности, создающей условия для личностного роста обучающихся, продуктивного 

изменения поведения; 

 создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной 

деятельности личности с использованием знаний возрастной физиологии и социологии, 

социальной и педагогической психологии; 

 создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе 

обучения и воспитания; 

 обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях 

адаптации к новым социальным условиям, интеграции в новые виды социальных 

отношений, самоактуализации социальной деятельности; 

 определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для 

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

личности обучающегося; 

 использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации 

личности обучающегося, его социальной и гражданской позиции; 

 стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности 

обучающихся с опорой на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, 

интерес и др.). 

Этап социализации обучающихся включает: 

 формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в 

процессе учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности 

обучающихся; 

 усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

возрасту обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения; 

 формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля 

общественного поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с 

социальным окружением; 

 достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного 

своему возрасту; 

 умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально-

нравственные, ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося; 

 поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей 

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

 активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер 

жизни окружающего социума; 

 регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с 

различными людьми в системе общественных отношений, в том числе с использованием 

дневников самонаблюдения и электронных дневников в Интернет; 

 осознание мотивов своей социальной деятельности; 

 развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как личных, так 

и основанных на требованиях коллектива; формирование моральных чувств, необходимых 

привычек поведения, волевых качеств; 

 владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение 

другого человека. 

Миссия  школы  в контексте социальной деятельности на ступени основного 

общего образования – дать обучающемуся представление об общественных ценностях и 

ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику общественных 

отношений с различными социальными группами и людьми с разными социальными 

статусами. 

 

Основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, 

создания дополнительных пространств самореализации обучающихся с учётом урочной и 

внеурочной деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнёров по 

направлениям социального воспитания, методического обеспечения социальной 

деятельности и формирования социальной среды школы. Основными формами 

педагогической поддержки социализации являются ролевые игры, социализация 

обучающихся в ходе познавательной деятельности,социализация обучающихся средствами 

общественной  и трудовой деятельности. 

Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаётся открытой до 

завершения работы. Участники принимают на себя определённые роли, обусловленные 
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характером и описанием проекта. Это могут быть литературные персонажи или 

выдуманные герои. Игроки могут достаточно свободно импровизировать в рамках правил 

и выбранных персонажей, определяя направление и исход игры. По сути, сам процесс 

игры представляет собой моделирование группой обучающихся той или иной ситуации, 

реальной или вымышленной, имеющей место в историческом прошлом, настоящем или 

будущем. 

Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие 

компетенций, моделирующих, идентификационных, социометрических и др.) могут быть 

привлечены родители, представители различных профессий, социальных групп, 

общественных организаций и другие значимые взрослые. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной 

деятельности. Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках 

системно-деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного 

сотрудничества сотрудничество со сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого 

сотрудничества рассматривается как последовательное движение обучающегося от 

освоения новых коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей. 

Методы педагогической поддержки социальной деятельности в рамках познавательной 

деятельности направлены на поддержку различных форм сотрудничества и 

взаимодействия в ходе освоения учебного материала. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами 

общественной деятельности. Социальные инициативы в сфере общественного 

самоуправления позволяют формировать у обучающихся социальные навыки и 

компетентности, помогающие им лучше осваивать сферу общественных отношений. 

Социально значимая общественная деятельность связана с развитием гражданского 

сознания человека, патриотических чувств и понимания своего общественного долга. 

Направленность таких социальных инициатив определяет самосознание подростка как 

гражданина и участника общественных процессов. 

Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного 

самоуправления очень широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся имеют 

возможность: 

-    участвовать в работе школьного самоуправления ; 

 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 самоуправления 

в школе создаёт условия для реализации обучающимися собственных социальных 

инициатив, а также: 

 придания общественного характера системе управления образовательным 

процессом; 

 создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, 

способствующего активной общественной жизни школы. 

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является 

их включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики. 

Организация и проведение таких практик могут осуществляться педагогами совместно с 

родителями обучающихся, квалифицированными представителями общественных и 

традиционных религиозных организаций, учреждений культуры. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой 

деятельности. Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у 

обучающихся способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но 

её главная цель — превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По 
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мере социокультурного развития обучающихся труд всё шире используется для 

самореализации, созидания, творческого и профессионального роста. 

При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции 

индивидуализации форм трудовой деятельности, использование коммуникаций, 

ориентацию на общественную значимость труда и востребованность его результатов. 

Уникальность, авторский характер, деятельность для других должны стать основными 

признаками различных форм трудовой деятельности как формы социализации личности. 

Добровольность и безвозмездность труда, элементы волонтёрства и доброхотничества 

позволяют соблюсти баланс между конкурентно-ориентированной моделью социализации 

будущего выпускника и его социальными императивами гражданина. 

Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна быть 

направлена на формирование у них отношения к труду как важнейшему жизненному 

приоритету. В рамках такой социализации организация различных видов трудовой 

деятельности обучающихся (трудовая деятельность, связанная с учебными занятиями, 

ручной труд, занятия в учебных мастерских, общественно-полезная работа, участие в 

субботниках по благоустройству территории школы, города и др.) может предусматривать 

привлечение для проведения отдельных мероприятий представителей различных 

профессий, прежде всего из числа родителей обучающихся. 

 

Организация  непрерывного экологического здоровьесберегающего  

образования обучающихся 

 

Экологическая здоровьесберегающая деятельность образовательного учреждения 

на ступени основного общего образования может быть представлена в виде пяти 

взаимосвязанных блоков: по созданию экологически безопасной здоровьесберагающей 

инфраструктуры; рациональной организации учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся; эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы; 

реализации модульных образовательных программ и просветительской работы с 

родителями (законными представителями) и должна способствовать формированию у 

обучающихся экологической культуры, ценностного отношения к жизни во всех её 

проявлениях, здоровью, качеству окружающей среды, умений вести здоровый и 

безопасный образ жизни. 

Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура школы 

включает: 

 соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда обучающихся и работников образования; 

 наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи; 

 организация качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих 

завтраков; 

 оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

 наличие помещений для медицинского персонала; 

 наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного 

состава специалистов, обеспечивающих работу с обучающимися (логопеды, учителя 

физической культуры, психологи, медицинские работники); 

Ответственность за реализацию этого блока и контроль возлагаются на 

администрацию школы. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 
направлена на повышение эффективности учебного процесса, предупреждение 

чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия 
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перегрузки, чередования труда и отдыха обучающихся и включает: 

 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

 использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

 обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приёмов работы с 

учебной информацией и организации учебного труда; 

 введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

 строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, 

в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

 индивидуализацию обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности), работу по индивидуальным программам основного 

общего образования; 

 рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера в основной школе. 

Эффективность реализации этого блока зависит от администрации школы и 

деятельности каждого педагога. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, 
направленная на обеспечение рациональной организации двигательного режима, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех 

возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, инвалидами, а также с обучающимися всех групп здоровья 

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

 рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям 

развития обучающихся организацию уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера; 

 организацию занятий по лечебной физкультуре; 

 организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м 

уроками в основной школе; 

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

 организацию работы спортивных секций, подготовку к соревновательной 

деятельности и выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, 

предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом «Готов к 

труду и обороне»  (ГТО)»; 

 туристических, экологических кружков, слётов, лагерей и создание условий для их 

эффективного функционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических мероприятий 

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

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, 

учителей физической культуры, а также всех педагогов. 

Реализация модульных образовательных программ предусматривает: 

 внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направленных 

на формирование экологической грамотности, экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни в качестве отдельных образовательных модулей 

или компонентов, включённых в учебный процесс; 

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

Программа предусматривают разные формы организации занятий: 

 интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 
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 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 представителями) 

включает: 

 лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития 

ребёнка, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье 

детей, и т. п., экологическое просвещение родителей; 

 организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению классных часов, праздников, экскурсий, спортивных соревнований, дней 

экологической культуры и здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и 

т. п. 

 

Мониторинг эффективности реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся 

 
Показатели  Индикатор  Значение  

Развитие личных качеств успешного ученика 

Выявление 

особенностей 

деятельности 

Формирование портфолио ученика: приобретение 

навыков рефлексии  и оценка учебных достижений. 

Положительная динамика 

Формирование системы внутриклассных традиций Не менее 2 традиций в 

классе 

Формирование 

познавательной 

деятельности  

Проведение общешкольных мероприятий  

Использование методики КТД 

Не менее 1 в четверть 

 

Не менее 2 в год  

Проведение конкурса «Ученик года» (школьный 

уровень) 

Участие в конкурсе на районном уровне 

Положительная динамика 

охвата 

1 аз в год  

Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших  

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, 

в общей  

численности учащихся 

Положительная динамика  

Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и  

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей 

численности  

учащихся, в том числе 

Регионального уровня  

Федерального уровня  

Международного уровня 

Положительная динамика 

 

 

 

 

Количество 

Количество 

Количество  

Личностное 

развитие 

обучающегося 

Уровень общительности (социометрия) Положительная динамика  

Уровень воспитанности Положительная динамика 

Формирование и развитие навыков ЗОЖ. 

Организация 

горячего питания 

школьников 

Реализация проекта «Здоровое питание» Не менее 80% от общего  

числа обучающихся 

Организация работы  общественной комиссии Не менее 4 посещений в 

год  

Мониторинг удовлетворенности школьным питанием Положительная динамика 

Организация Организация и проведение школьной спартакиады Не менее, чем по 7 видам 
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системы 

поощрения  

успехов в ЗОЖ 

спорта 

Организация и проведение конкурса «Самый 

спортивный класс» 

Положительная динамика 

охвата 

Проведение общешкольных спортивных мероприятий 

День здоровья, Турслет,  Зарница идр. 

Положительная динамика 

охвата  

Развитие 

физических 

качеств 

обучающихся 

Расширение сети спортивных секций.  По мере возможности  

Проведение агитационной работы с обучающимися по 

привлечению  к занятиям спорта 

Положительная динамика 

охвата  

Реализация проекта "Олимп» 90% выполнение плана 

работы 

Мониторинг  уровня развития физических качеств 100% охват 

Динамика количества учащихся с основной группой по 

физической культуре 

Положительная динамика 

охвата  

Динамика охвата занятием спортом Рост охвата учащихся, 

посещающих ссекции 

Обеспечение  

социально 

психологическог

о благополучия 

Проведение психологических тренингов 100% удовлетворение 

потребности 

Повышение 

уровня 

осведомленност

и по  навыкам 

ЗОЖ  

Реализация проекта "Здоровье школьника" 90% выполнение плана 

работы  

Проведение лектория по навыкам ЗОЖ. Не менее 1 раза в 

четверть 

Физкультурно-

оздоровительные  

технологии 

Развитие физических качеств   

Динамические паузы 

Физкультурные минутки 

Ежедневно 

Каждый урок   

Профилактика 

вредных 

привычек 

Реализация проекта Наркопост  90 % реализация плана 

мероприятий 

Реализация программы "Безопасности в школе, дома и 

везде" 

90 % реализация плана 

мероприятий 

 Мероприятия по профилактик вредных привычек Снижение числа 

учащихся, стоящих на 

учете в Наркопосте 

Организация 

медицинского 

обслуживания 

Наличие оборудованного медицинского кабинета, 

наличие медикаментов 

100 % обеспеченность 

Проведение углубленного медицинского осмотра 

обучающихся 

1 раз в год 

Проведение профилактических прививок По мере необходимости 

Мониторинг заболеваемости детей Снижение числа 

пропусков по болезни 

Воспитание гражданина и патриота своей Родины. 

Формирование 

духовно-

нравственно 

личности. 

Реализация проекта «Исток» 90 % реализация плана 

мероприятий 

Организация деятельности школьного краеведческого 

музея. Изучение основ музейного дела.  

90 % реализация плана 

мероприятий 

Создание базы данных о выпускниках школы. 100% заполнение 

Формирование системы классных часов с 

применением ИКТ и деятельностных игр по 

воспитанию уважения к окружающим, доброты, 

соблюдения этических норм и правил.  

Не менее 2 единых 

классных часов в месяц  

 

Не менее 1 классного час 

в неделю 

Тренинги с целью профилактики социально 

негативных явлений. 

Снижение числа 

учащихся, стоящих на 

учете 

Развитие волонтерского движения. Положительная динамика 
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количества волонтеров  

Реализация программы "Безопасность в школе, дома и 

везде" 

90 % выполнение плана 

работы 

 Уровень участия в школьном самоуправлении  

Формирование интеллекта, развитие творческих способностей учащихся. 

Повышение 

мотивации 

обучающихся 

Организация деятельности школьного научного 

общества. «Уникум» 

Положительная динамика 

участия в 

интеллектуальных 

конкурсах, олимпиадах, в 

том числе дистанционных 

Реализация программы «Одаренные дети» 90 % выполнение плана 

работы 

Проведение конкурсов  

«Ученик года»,  

«Школьная звезда» 

 

100 %  участие всех 

классных коллективов 

Конкурс «Осенние фантазии» 100 %  участие всех 

классных коллективов 

Укрепление связей с организациями культуры и 

дополнительного образования. 

Положительная динамика  

Трудовое воспитание и профориентация 

Практическое 

ориентирование 

обучающихся 

Предоставление обучающимся рабочих мест, с 

оплатой заработной платы через ОГКУ ЦЗН   г. Усть-

Илимска 

Не менее 6 в год 

Проведение совместных мероприятий с высшими 

учебными заведениями, ведущих образовательную 

деятельность  на территории г. Усть-Илимска 

Не менее 2 в год 

Привитие любви 

к труду 

Проведение трудовых десантов Не менее 2 раз в год 

Повышение роли семьи в воспитательно-образовательном процессе 

Проведение  

мероприятий, 

повышающих 

уровень  

воспитательной 

грамотности и 

осведомленност

и родителей.  

Общешкольные родительские собрания 

Классные родительские собрания  

Не менее 2 собрания в год 

Не менее  4 классных 

собраний в год 

Информирование родителей о внутришкольной 

деятельности по средствами  сайта школы, школьной 

газеты "Большая перемена". 

Обновление новостной 

строки не менее 1 раза в 

неделю 

 

1 газета в месяц 

Участие 

законных 

представителей в 

организации 

внеурочной 

деятельности  

Вовлечение родителей жизнедеятельность школы: 

проведение совместных мероприятий, совет школы, 

родительский  комитет. 

Положительная динамика 

Изучение образовательных потребностей и запросов 

учащихся, их родителей (законных представителей) 

при формировании учебного плана; 

Максимальная динамика 

удовлетворенности 

Участие родителей в внеурочных мероприятиях на 

уровне классного коллектива. 

Положительная динамика 

Экологическое воспитание 

Воспитание у 

подрастающего 

поколения 

экологически це-

лесообразного 

поведения как 

показателя 

духовного разви-

тия личности 

увеличение количества обучающихся, вовлеченных 

мероприятиях по  экологическому воспитанию; 

Положительная динамика 

Участие школьников в экологических олимпиадах и 

конкурсах 

Положительная динамика 

Увеличение количества обучающихся занимающихся  

в экологических факультативах, кружках  и т.д. 

Положительная динамика 
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