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Основная образовательная программа основного общего образования
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Кадетская средняя
общеобразовательная школа №2» (далее – МБОУ Кадетская СОШ2) г. Рубцовска
Алтайского края разработана в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования (далее —
Стандарт) к структуре основной образовательной программы. ФГОС введен в действие
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1897 от 17
декабря 2010 г.; зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 г., регистрационный
номер № 19644.
Образовательный стандарт представляет собой совокупность требований,
обязательных при реализации основной образовательной программы основного общего
образования
образовательными
учреждениями,
имеющими
государственную
аккредитацию.
Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ
Кадетская СОШ2 в соответствии с требованиями Стандарта содержит три компонента,
которые могут быть структурированы в три раздела программы: целевой, содержательный
и организационный.
Целевой раздел программы определяет общее назначение, цели, задачи и
планируемые результаты реализации основной образовательной программы основного
общего образования, конкретизированные в соответствии с требованиями ФГОС ООО и
учитывающие региональные, национальные и этнокультурные особенности народов
Российской Федерации, а также способы определения достижения этих целей и
результатов.
Целевой раздел программы включает:
1. Пояснительную записку.
2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной
программы основного общего образования.
3. Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ
4. Систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования.
Содержательный раздел программы определяет общее содержание основного
общего образования и включает образовательные программы, ориентированные на
достижение личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе:
1. Программу развития универсальных учебных действий на ступени основного
общего образования, включающую формирование компетенций обучающихся в
области использования информационно-коммуникационных технологий, учебноисследовательской и проектной деятельности.
2. Программы отдельных учебных предметов, курсов.
3. Программу воспитания и социализации обучающихся на ступени основного
общего образования
4. Программу «Основы учебно-исследовательской и проектной деятельност».
5. Программу коррекционной работы.
Организационный раздел программы устанавливает общие рамки организации
образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов основной
образовательной программы МБОУ Кадетская СОШ2
Организационный раздел программы включает:
1. Учебный план основного общего образования как один из основных механизмов
реализации основной образовательной программы ООО;
2. Систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии
с требованиями ФГОС нового поколения ООО.
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Основная образовательная программа формируется с учетом особенностей
основной школы на основе преемственности с основной образовательной программой
начального общего образования.
Программа определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и
организацию образовательного процесса на ступени основного общего образования
МБОУ Кадетская СОШ2
Программа направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное,
гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и
самосовершенствование обучающихся 5-6 классов, обеспечивающие их социальную
успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья.
Программа адресована участникам образовательного процесса, к числу
которых относятся:
 педагоги школы;
 обучающиеся 5-9 классов;
 родители обучающихся;
 представители общественности, являющиеся членами Совета школы и других
выборных органов ОУ.
Функции, права и обязанности участников образовательного процесса закреплены в
локальных актах ОУ.
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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ
1. Пояснительная записка
Целями реализации основной образовательной программы основного общего
образования МБОУ Кадетская СОШ2 является:
- обеспечение планируемых результатов по достижению выпускниками основной общей
школы целевых установок, знаний, умений, навыков, компетентностей, определяемых
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и
возможностями обучающихся среднего школьного возраста, индивидуальными
особенностями развития и состояния здоровья;
— становление и развитие личности школьника в ее индивидуальности, самобытности,
уникальности, неповторимости.
Достижение поставленных целей при реализации МБОУ Кадетская СОШ2
основной образовательной программы ООО предусматривается решением задач:
-формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное,
личностное

и

интеллектуальное

развитие,

самосовершенствование

обучающихся,

обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих способностей,
сохранение и укрепление здоровья;
— обеспечение

преемственности

начального

общего

и

основного

общего

основного

общего

образования;
— обеспечение

доступности

получения

качественного

образования, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьмиинвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья;
— установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части
образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала
МБОУ

Кадетская

педагогического

СОШ2,

обеспечению

сопровождения

каждого

индивидуализированного
обучающегося,

психолого-

формированию

образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем
культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для её
самореализации;
— обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации
образовательного процесса МБОУ Кадетская СОШ2, взаимодействия всех его участников;
— взаимодействие МБОУ Кадетская СОШ2 при реализации основной образовательной
программы с социальными партнёрами МБОУ ДОД «Детско-юношеский центр», МБОУ
ДОД ЦВР «Малая академия», в\ч 6720,
МБОУ ДОД «Станция детского и юношеского туризма и экскурсий» и др.
— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей,
детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных
склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно
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полезной

деятельности,

в

том

числе

социальной

практики, с

использованием

возможностей образовательных учреждений дополнительного образования детей;
— организация интеллектуальных и творческих соревнований (олимпиад, конкурсов,
соревнований), научно-технического творчества (кружок «Робототехника»), проектной и
учебно-исследовательской деятельности через работу НОУ «Познание»;
— участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной
среды, школьного уклада с помощью таких форм как Педагогический Совет, Совет
Учреждения, Общешкольный родительский комитет;
— включение обучающихся МБОУ Кадетская СОШ2 в процессы познания и
преобразования внешкольной социальной среды

города Рубцовска для приобретения

опыта реального управления и действия;
— социальное

и

учебно-исследовательское

проектирование,

профессиональная

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов,
сотрудничестве

с

базовыми

предприятиями

города

Рубцовска,

учреждениями

профессионального образования, центрами профессиональной работы;
— сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья
обучающихся, обеспечение их безопасности.
В основе реализации ООП ООО МБОУ Кадетская СОШ2 лежит системно-деятельностный
подход, который соответствует деятельностной парадигме образования. Методология
системно-деятельностного подхода позволяет обеспечить преемственность между
традиционной школой, основы которой заложили труды классиков мировой педагогики
(Я.А. Коменский, А. Дистервег, Ж.-Ж. Руссо, И. Песталоцци, в России – П.Ф. Каптерев,
Л.Н. Толстой, К.Д. Ушинский) и новыми педагогическими системами «развивающего»
обучения, связанными с именами – П.Я. Гальперина, Л.В. Занкова, В.В. Давыдова и др.
Методология системно-деятельностного подхода предполагает
- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного
общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского
общества на основе принципов толерантности, диалога культур, уважения его
многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава;
- формирование соответствующей целям общего образования социальной среды
развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального
проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий
образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата)
личностного и познавательного развития обучающихся;
— ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие
на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира
личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности,
формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;
— признание решающей роли содержания образования, способов организации
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образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей
личностного и социального развития обучающихся;
— учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических
особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при
построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных
целей и путей их достижения;
— разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального
развития каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями здоровья.
Основная образовательная программа формируется и реализуется с учетом
психолого-педагогических особенностей развития детей двух возрастных этапов – 11-13
лет и 13—15 лет.
Переход школьника из начальной в основную школу совпадает с началом перехода от
детства к взрослости и делится на два этапа:
Первый этап подросткового развития
11—13 лет, 5—7 классы
при
котором
центральным
и
специфическим
новообразованием
в
личности
подростка
является
возникновение и развитие у него
представления о том, что он уже не
ребенок, т. е. чувства взрослости, а также
внутренней переориентацией подростка с
правил и ограничений, связанных с
моралью послушания, на нормы поведения
взрослых.

Второй этап подросткового развития
14—15 лет, 8—9 классы
характеризуется
бурным,
скачкообразным характером развития, т. е.
происходящими за сравнительно короткий
срок многочисленными качественными
изменениями
прежних
особенностей,
интересов
и
отношений
ребёнка,
появлением у подростка значительных
субъективных трудностей и переживаний.
На
этом
этапе
у
подростка
формируется обостренная, в связи с
возникновением
чувства
взрослости,
восприимчивость к усвоению норм,
ценностей и способов поведения, которые
существуют в мире взрослых и в их
отношениях. В этом возрасте у подростка
интенсивно формируются нравственные
понятия и убеждения, вырабатываются
принципы, происходит моральное развитие
личности.

Учащиеся основной школы по возрастным психолого-педагогическим особенностям
способны осуществлять самостоятельный познавательный поиск, ставить перед собой
учебные цели, осваивать и самостоятельно осуществлять контрольные и оценочные
действия, проявлять инициативу в организации учебного сотрудничества, проектировать
собственную учебную деятельность, строить жизненные планы.
Учащиеся основной школы способны к восприятию основ научного типа мышления,
общекультурных образцов, нравственных и правовых норм, закономерностей
взаимодействия с окружающим миром.
Учащиеся этого возраста способны овладеть коммуникативными средствами,
способами организации учебной кооперации и сотрудничества.
Психолого-педагогические особенности этого возраста позволяют развивать и
усложнять формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества в
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направлении от элементарной классно-урочной системы к более сложной проектноисследовательской системе, включающей лабораторные работы, семинарские и
лекционные занятия.
1.2. Планируемые
результаты
освоения
обучающимися
основной
образовательной программы основного общего образования
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного
общего образования (далее – планируемые результаты) представляют собой систему
ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов,
составляющих содержательную основу образовательной программы, и описывающие
основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности
учащихся, в развитие их способностей (приводятся в пояснительных записках к
планируемым результатам по каждой учебной или междисциплинарной программе).
В соответствии с ФГОС ООО основным объектом оценки результатов образования, ее
содержательной и критериальной базой выступают требования Стандарта, которые
конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися образовательной
программы. Итоговая оценка результатов освоения образовательной программы
определяется по результатам промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.
Результаты промежуточной аттестации представляют собой результаты внутрилицейского
мониторинга индивидуальных образовательных достижений обучающихся, отражают
динамику формирования их способности к решению учебно-практических и учебнопознавательных задач и навыков проектной деятельности. Промежуточная аттестация
осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности педагогов и обучающихся.
Результаты итоговой аттестации выпускников второй ступени обучения характеризуют
уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения
образовательной программы основного общего образования, необходимых для
продолжения образования.
В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование
персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки
обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование
исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых
обучающимися образовательных результатов.
Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших основную
образовательную программу основного общего образования:
личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию,
сформированность мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной
образовательной
траектории,
ценностно-смысловые
установки
обучающихся,
отражающие их личностные позиции, социальные компетенции, сформированность основ
гражданской идентичности;
метапредметным, включающим освоенные обучающимися универсальные учебные
действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие
овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и
межпредметные понятия;
предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного
предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по
получению нового знания, его преобразованию и применению, а также систему
основополагающих элементов научного знания, лежащую в основе современной научной
картины мира.
• Личностные формируются через универсальные учебные действия;
• метапредметные – через внеурочную деятельность;
• предметные – через урочную деятельность.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного
общего образования формируют следующие качества:
 гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну;
 уважение к истории, культурным и историческим памятникам;
 эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;
 уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая
толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству;
 уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к
окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять
им;
 уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья,
своего и других людей, оптимизм в восприятии мира;
 потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;
 позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при
следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении.
 готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах
возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских
общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях);
 готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни,
прав и обязанностей ученика;
 умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и
принятия; умение конструктивно разрешать конфликты;
 готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и
сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности;
 потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального
окружения, общественно полезной деятельности;
 умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических,
политических и экономических условий;
 устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции
познавательного мотива;
Обучающийся получит возможность для формирования:
 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению;
 готовности к самообразованию и самовоспитанию;
 адекватной позитивной самооценки и Я-концепции;
 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и
деятельности;
 способности к решению моральных дилемм на основе учёта позиций участников
дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; устойчивое следование в поведении
моральным нормам и этическим требованиям;
Регулятивные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
 целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической
задачи в познавательную;
 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта
выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале;
 планировать пути достижения целей;
 устанавливать целевые приоритеты;
 уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им;
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принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;
осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по
способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
 адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и
вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по
ходу его реализации;
 основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса.
Обучающийся получит возможность научиться:
 самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;
 при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно
учитывать условия и средства их достижения;
 выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее
эффективный способ;
 основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме
осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на
достижение поставленных целей;
 осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению
учебных и познавательных задач;
 адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или
предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи;
 адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности
в различных сферах самостоятельной деятельности;
 основам саморегуляции эмоциональных состояний;
 прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути
достижения целей.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;
 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и
координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего
решения в совместной деятельности;
 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения
и делать выбор;
 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не
враждебным для оппонентов образом;
 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнёром;
 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь;
 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;
 адекватно использовать речевые средства для решения различных
коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить
монологическое контекстное высказывание;
 организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и
сверстниками, определять цели и функции участников, способы взаимодействия;
планировать общие способы работы;
 осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать;
 работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать
и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу
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сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и
взрослыми;
 основам коммуникативной рефлексии;
 использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств,
мыслей, мотивов и потребностей;
 отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как
в форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи.
Обучающийся получит возможность научиться:
 учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в
сотрудничестве;
 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
 продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех
участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов;
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том
числе в ситуации столкновения интересов;
 брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое
лидерство);
 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в
совместной деятельности;
 осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований
собственных действий и действий партнёра;
 в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать
партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
 следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и
сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к
личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно
реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную
поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели совместной
деятельности;
 устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями
между членами группы для принятия эффективных совместных решений;
 в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её
участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей.
Познавательные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
 основам реализации проектно-исследовательской деятельности;
 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;
 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов
библиотек и Интернета;
 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в
зависимости от конкретных условий;
 давать определение понятиям;
 устанавливать причинно-следственные связи;
 осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений,
ограничение понятия;
 обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых
признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с
большим объёмом;
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осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая
основания и критерии для указанных логических операций;
 строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе
отрицания);
 строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей;
 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе
исследования;
 основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения;
 структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное,
главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий;
 работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и
употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном
сближении слов.
Обучающийся получит возможность научиться:
 основам рефлексивного чтения;
 ставить проблему, аргументировать её актуальность;
 самостоятельно проводить исследование на основе применения методов
наблюдения и эксперимента;
 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов;
 организовывать исследование с целью проверки гипотез;
 делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе
аргументации.
Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного
общего образования с учетом общих требований стандарта и специфики изучаемых
предметов, входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать успешное
обучение на следующей ступени общего образования.
Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания
предметных областей приведены в таблице:
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№ Предметные
области
1 Филология

Основные задачи реализации содержания
Воспитание духовно богатой, нравственно-ориентированной личности с развитым чувством самосознания и
общероссийского гражданского сознания, человека, любящего свою родину, свой народ, знающего родной
язык и культуру своего народа и уважающего традиции и культуры других народов; постижение выдающихся
произведений отечественной и мировой литературы, основанное на понимании образной природы искусства
слова; овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, а также развитие
интеллектуальных и творческих способностей обучающихся; формирование навыков самостоятельной
учебной деятельности, самообразования; развитие речевой культуры учащихся; совершенствование
коммуникативных способностей, формирование готовности к сотрудничеству, созидательной деятельности,
умений вести диалог, искать и находить содержательные компромиссы

2

Общественно
-научные
предметы

Воспитание общероссийской гражданской идентичности и патриотизма, уважения к правам и свободам
другого человека, социальной ответственности, приверженности к гуманистическим и демократическим
ценностям, убежденности в необходимости соблюдения моральных норм, принятых в обществе; знакомство с
миром культуры и социальных отношений; формирование правосознания и правовой культуры; знание
гражданских прав и обязанностей

3

Основы
духовнонравственно
й культуры
народов
России
Математика
и
информатика

Развитие способности к духовно-нравственному совершенствованию; формирование представлений о
светской этике, культуре и истории традиционных религий в России, о значении моральных норм,
нравственных ценностей и духовных идеалов для жизни человека и общества

4

5

Формирование представлений о математике как универсальном языке науки, позволяющем описывать и
изучать реальные процессы и явления; освоение языка математики в устной и письменной формах; развитие
логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного воображения, математического
мышления; понимание роли информационных процессов как фундаментальной реальности окружающего
мира; формирование способностей выделять основные информационные процессы в реальных ситуациях,
оценивать окружающую информационную среду и формулировать предложения по ее улучшению

Естественнон Формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных законах для создания естественно-
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аучные
предметы

6

Искусство

7

Технология

8

Физическая
культура и
основы
безопасност
и
жизнедеятел
ьности

научной картины мира; формирование убежденности в познаваемости мира и достоверности научных
методов; систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о закономерностях процессов и
о законах природы для понимания возможности использования достижения естественных наук в развитии
цивилизации; формирование экологического мышления, ценностного отношения к природе жизни; развитие
познавательных интересов и интеллектуальных способностей
Формирование художественной культуры обучающегося как неотъемлемой части
его духовной культуры; формирование потребности в общении с произведениями
изобразительного искусства и музыки; развитие эстетического и эмоциональноценностного отношения к миру, художественно-образного мышления,
способности к сопереживанию, творческого воображения; освоение искусства во
всем многообразии его видов и жанров; осознание образно-выразительной
природы разных видов искусства, его воздействия на человека; приобретение
опыта художественно-творческой деятельности в различных видах искусства
Формирование представлений о составляющих техносферы, о современном производстве и о
распространенных в нем технологиях, о технологической культуре производства; овладение способами
управления различными видами техники, необходимой в быту и на производстве; освоение технологического
подхода как универсального алгоритма преобразующей и созидательной деятельности; развитие
профессионального самоопределения в условиях рынка труда
Укрепление здоровья; развитие основных физических качеств; освоение знаний
о физической культуре и спорте, обучение навыкам самостоятельных занятий
физическими упражнениями; освоение учащимися разнообразных спортивных и
прикладных умений и навыков; формирование у учащихся модели безопасного
поведения в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях природного,
техногенного и социального характера; потребности в соблюдении норм
здорового образа жизни и требований, предъявляемых к гражданину Российской
Федерации в области безопасности жизнедеятельности
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Русский язык.
Речь и речевое общение
Обучающийся научится:
 использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение;
сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях общения;
 использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального,
межличностного и межкультурного общения;
 соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения;
 оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения
соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей
речевого взаимодействия, уместности использованных языковых средств.
Обучающийся получит возможность научиться:
 выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять
проект, реферат; публично защищать свою позицию;
 участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную
позицию, доказывать её, убеждать.
Речевая деятельность
Аудирование
Обучающийся научится:
 выделять основную мысль, структурные части исходного текста.
Обучающийся получит возможность научиться:
 понимать основное содержание небольшого по объему научно-учебного и
художественного текста, воспринимаемого на слух.
Чтение
Обучающийся научится:
 использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового
способов (видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей;
 передавать схематически представленную информацию в виде связного текста;
 использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими
информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;
 отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать
отобранную информацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной
коммуникативной задачей.
Обучающийся получит возможность научиться:
 извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки
зрения на её решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов
СМИ, в том числе представленных в электронном виде на различных
информационных носителях), высказывать собственную точку зрения на решение
проблемы.
Говорение
Обучающийся научится:
 создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе
оценочного характера) на актуальные социально-культурные, нравственноэтические, бытовые, учебные темы (в том числе лингвистические, а также темы,
связанные с содержанием других изучаемых учебных предметов) разной
коммуникативной направленности в соответствии с целями и ситуацией общения
(сообщение, небольшой доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой
рассказ о событии, участие в беседе, споре);
 обсуждать и
формулировать цели, план совместной групповой учебной
деятельности, распределение частей работы;
15



извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал
на определённую тему и передавать его в устной форме с учётом заданных условий
общения;
 соблюдать в практике устного речевого общения основные правила речевого
этикета.
Обучающийся получит возможность научиться:
 создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов
речи;
 выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат;
 анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в
достижении прогнозируемого результата.
Письмо
Обучающийся научится:
 создавать письменные монологические высказывания (элементарное сочинениерассуждение, рассказ о случае из жизни, описание отдельных предметов, животных
(по наблюдениям, опыту, по картине);
 излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато,
выборочно) в форме ученического изложения, а также плана;
Обучающийся получит возможность научиться:
 составлять простой план исходного и собственного текста.
Текст
Обучающийся научится:
 анализировать и характеризовать тексты различных типов речи с точки зрения
смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к тексту
как речевому произведению;
 осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в
виде простого плана.
Обучающийся получит возможность научиться:
 создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи с учётом
требований к построению связного текста.
Функциональные разновидности языка
Обучающийся научится:
 оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной
направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и
языковой правильности;
 исправлять речевые недостатки, редактировать текст;
 выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными
сообщениями, сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему.
Обучающийся получит возможность научиться:
 выступать перед аудиторией сверстников с небольшой речью.
Общие сведения о языке
Обучающийся научится:
 оценивать использование основных изобразительных средств языка.
Обучающийся получит возможность научиться:
 характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики.
Фонетика и орфоэпия. Графика
Обучающийся научится:
 проводить фонетический анализ слова;
 соблюдать основные орфоэпические правила современного русского
литературного языка;
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извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников;
использовать её в различных видах деятельности.
Обучающийся получит возможность научиться:
 опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись);
 выразительно читать прозаические и поэтические тексты;
 извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей
и справочников; использовать её в различных видах деятельности.
Морфемика и словообразование
Обучающийся научится:
 делить слова на морфемы на основе смыслового анализа слова;
 применять знания и умения по морфемике в практике правописания, а также при
проведении грамматического и лексического анализа слов.
Обучающийся получит возможность научиться:
 извлекать необходимую информацию из морфемных словарей и справочников, в
том числе мультимедийных;
 использовать этимологическую справку для объяснения правописания и
лексического значения слова.
Лексикология и фразеология
Обучающийся научится:
 проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение,
принадлежность слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая
прямое и переносное значение слова;
 подбирать к словам синонимы, антонимы;
 соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях;
 опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова
(метафора, эпитет, олицетворение);
 пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём,
словарём синонимов, антонимов и др.) и использовать полученную информацию в
различных видах деятельности.
Обучающийся получит возможность научиться:
 объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка;
 опознавать омонимы разных видов;
 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и
выразительного словоупотребления;
 извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа
(толкового словаря, словарей синонимов, антонимов и др.) и справочников, в том
числе мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах
деятельности.
Морфология
Обучающийся научится:
 опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, служебные
части речи;
 анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части
речи;
 употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами
современного русского литературного языка;• применять морфологические знания
и умения в практике правописания, в различных видах анализа.
Обучающийся получит возможность научиться:
 анализировать синонимические средства морфологии;
 различать грамматические омонимы.
Синтаксис
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Обучающийся научится:
 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их
виды;
 употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного
русского литературного языка;
 применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных
видах анализа.
Обучающийся получит возможность научиться:
 анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки
зрения их функционально-стилистических качеств, требований выразительности
речи.
Правописание: орфография и пунктуация
Обучающийся научится:
 соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в
объёме содержания курса);
 объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с
помощью графических символов);
 обнаруживать
и
исправлять
орфографические
и
пунктуационные
ошибки; извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и
справочников; использовать её в процессе письма.
Обучающийся получит возможность научиться:
 демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны
речи;
 извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических
словарей и справочников по правописанию; использовать эту информацию в
процессе письма.
Язык и культура
Обучающийся научится:
 приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше
узнать историю и культуру страны;
 уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и
повседневной жизни.
Литература
Устное народное творчество
Обучающийся научится:
 осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и
литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным
образам, традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого
общения, сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию средствами
других искусств (иллюстрация, мультипликация, художественный фильм);
 выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для
развития представлений о нравственном идеале русского народов, формирования
представлений о русском национальном характере;
 видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и былин;
 учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества,
выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения;
 целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и
письменных высказываниях;
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определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию;
выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий
интонационный рисунок устного рассказывания;
 пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых
композиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных
сказок художественные приёмы;
 выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе
определять жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от
фольклорной;
 видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между
предметами, явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку.
Обучающийся получит возможность научиться:
 сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение
нравственного идеала русского народа;
 рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, обосновывая свой
выбор;
 сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или придумывать
сюжетные линии;
 сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу,
былину и сказание), определять черты национального характера;
 выбирать произведения устного народного творчества разных народов для
самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками;
 устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на
уровне тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия).
Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—XX вв.
Литература народов России. Зарубежная литература
Обучающийся научится:
 осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и
содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой
анализ; интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских
ассоциаций, отбирать произведения для чтения;
 воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора
читателю, современнику и потомку;
 определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной
литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения;
 выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней
отношение, и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации;
 определять актуальность произведений для читателей разных поколений и
вступать в диалог с другими читателями;
 анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы,
аргументированно формулируя своё отношение к прочитанному;
 сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других
искусствах;
 работать с разными источниками информации и владеть основными способами её
обработки и презентации.
Обучающийся получит возможность научиться:
 дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их
художественную и смысловую функцию;
 оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других
искусств;
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создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других
искусств;
сопоставлять произведения русской и мировой литературы (под руководством
учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного
анализа;
вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её
результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат,
проект).

Иностранный язык.
Говорение. Диалогическая речь
Обучающийся
научится вести этикетный диалог, диалог расспрос, диалог
побудительного характера в стандартных ситуациях неофициального общения, соблюдая
нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. Объем диалога до трех
реплик со стороны каждого учащегося
Получит возможность научиться брать и давать интервью.
Говорение. Монологическая речь
Обучающийся научится:
 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, о своей стране и странах
изучаемого языка с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры
(ключевые слова, план, вопросы);
 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры
(ключевые слова, план, вопросы);
 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;


передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на
текст/ключевые слова/план/вопросы. Объем монологического высказывания – до 810 фраз.
Получит возможность научиться:
 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;
 комментировать
факты
из
прочитанного/прослушанного
текста,
аргументировать своё отношение к прочитанному/прослушанному;
 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в
соответствии с предложенной ситуацией общения;
 кратко излагать результаты выполненной проектной работы.
Аудирование
Обучающийся научится:
 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных
аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных
языковых явлений;
Получит возможность научиться:
 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;
 отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от
второстепенных;
 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух
текстов, содержащих незнакомые слова;
 игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания
основного содержания воспринимаемого на слух текста.
Чтение
Обучающийся научится:
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читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов,
содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;
 читать
и
выборочно
понимать
значимую/нужную/запрашиваемую
информацию в несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое
количество неизученных языковых явлений.
Получит возможность научиться:
 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в
основном на изученном языковом материале;
 догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным
языком, по словообразовательным элементам, по контексту;
 игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать
основное содержание текста;
 пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником.
Письменная речь
Обучающийся научится:
 заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране
изучаемого языка;
 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул
речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка.
Получит возможность научиться:
 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных
устных высказываниях;
 составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;
 кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности;
 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец.
Языковая компетентность (владение языковыми средствами)
Фонетическая сторона речи
Обучающийся научится:
 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою
коммуникации, произносить все звуки английского языка;
 соблюдать правильное ударение в изученных словах;
 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с
точки зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая
правило отсутствия фразового ударения на служебных словах.
Получит возможность научиться:
 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;
 различать на слух британские и американские варианты английского языка.
Орфография
Обучающийся научится правильно писать изученные слова.
Получит возможность научиться сравнивать и анализировать буквосочетания
английского языка и их транскрипцию.
Лексическая сторона речи
Обучающийся научится:
 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы
(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе
многозначные, в пределах тематики 5 класса;
 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные
лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого
этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики 5 класса в
соответствии с решаемой коммуникативной задачей;
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соблюдать существующие в английском языке нормы лексической
сочетаемости;
 распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных
способов словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики в
соответствии с решаемой коммуникативной задачей.
Получит возможность научиться:
 употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в
пределах тематики;
 находить различия между явлениями синонимии и антонимии;
 распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам
(артиклям, аффиксам и др.);
 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования
(догадываться о значении незнакомых слов по контексту и по
словообразовательным элементам).
Грамматическая сторона речи
Обучающийся научится:
 распознавать и употреблять в речи:
 различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные,
вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы),
побудительные (в утвердительной и отрицательной форме);
 распространённые простые предложения, в том числе с несколькими
обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We moved to a new house
last year);
 предложения с начальным It (It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It’s winter);
 предложения с начальным There + to be (There are a lot of trees in the park);
 имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по
правилу и исключения;
 имена существительные c определённым/неопределённым/нулевым артиклем;
 личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные,
вопросительные местоимения;
 имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени,
образованные по правилу и исключения, а также наречия, выражающие количество
(many/much, few/a few, little/a little);
 количественные и порядковые числительные;
 глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога:
Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present Continuous;
 различные грамматические средства для выражения будущего времени: Simple
Future, to be going to, Present Continuous;
 модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, , must, could).
Получит возможность научиться:
 распознавать
сложноподчинённые
предложения
с
придаточными:
определительными с союзами who, which, that;
 распознавать в речи предложения с Participle I, ParticipleII
 Использовать в речи структуру I would do smth if I …
История
Обучающийся научится:
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определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных
хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до н. э., н. э.);
 использовать историческую карту как источник информации о расселении
человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении
древних цивилизаций и государств, местах важнейших событий;
 проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных
памятниках Древнего мира;
 описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в
древности, памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней
истории;
 раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного
устройства древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис»,
«республика», «закон», «империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения
основных групп населения в древневосточных и античных обществах (правители и
подданные, свободные и рабы); в) религиозных верований людей в древности;
 объяснять, в чём заключались назначение и художественные достоинства
памятников древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта,
произведений искусства;
 давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории.
Обучающийся получит возможность научиться:
 давать характеристику общественного строя древних государств;
 сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них
общее и различия;
 видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде;
 высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия
древних обществ в мировой истории.
Обществознание
Человек в социальном измерении
Обучающийся научится:
 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики
его
природы, характеризовать основные этапы социализации, факторы
становления личности;
 характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать
верные критерии для оценки безопасных условий жизни; на примерах показывать
опасность пагубных привычек, угрожающих здоровью;
 выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные характеристики и
основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности
человека;
 характеризовать собственный социальный статус и социальные роли;
 давать на основе полученных знаний нравственные оценки собственным поступкам
и отношению к проблемам людей с ограниченными возможностями, своему
отношению к людям старшего и младшего возраста, а также к сверстникам;
 демонстрировать понимание особенностей и практическое владение способами
коммуникативной, практической деятельности, используемыми в процессе
познания человека и общества.
Обучающийся получит возможность научиться:
 формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый
образ жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с
требованиями безопасности жизнедеятельности;
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описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и социализацией
личности.

Ближайшее социальное окружение
Обучающийся научится:
 характеризовать семью и семейные отношения; оценивать социальное значение
семейных традиций и обычаев;
 характеризовать основные роли членов семьи, включая свою;
 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с
различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное
отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов.
Обучающийся получит возможность научиться:
 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике
семейных конфликтов.
Общество — большой «дом» человечества
Обучающийся научится:
 распознавать на основе приведённых данных основные типы обществ;
 различать экономические, социальные, политические, культурные явления и
процессы общественной жизни;
 выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на
ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества.
Обучающийся получит возможность научиться:
 объяснять взаимодействие социальных общностей и групп;
 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать
основные направления общественного развития.
Общество, в котором мы живём
Обучающийся научится:
 характеризовать глобальные проблемы современности;
 раскрывать духовные ценности и достижения народов нашей страны;
 называть и иллюстрировать примерами основы конституционного строя
Российской Федерации, основные права и свободы граждан, гарантированные
Конституцией Российской Федерации;
 формулировать собственную точку зрения на социальный портрет достойного
гражданина страны;
 находить и извлекать информацию о положении России среди других государств
мира из адаптированных источников различного типа.
Обучающийся получит возможность научиться:
 характеризовать и конкретизировать фактами социальной жизни изменения,
происходящие в современном обществе;
 показывать влияние происходящих в обществе изменений на положение России в
мире.
Регулирование поведения людей в обществе
Обучающийся научится:
 использовать накопленные знания об основных социальных нормах и правилах
регулирования общественных отношений, усвоенные способы познавательной,
коммуникативной и практической деятельности для успешного взаимодействия с
социальной средой и выполнения типичных социальных ролей нравственного
человека и достойного гражданина;
 на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в предлагаемых
модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного
социального поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку;
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использовать знания и умения для формирования способности к личному
самоопределению в системе морали и важнейших отраслей права, самореализации,
самоконтролю.
Обучающийся получит возможность научиться:
 использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния
моральных устоев на развитие общества и человека;
 моделировать несложные ситуации нарушения прав человека, конституционных
прав и обязанностей граждан Российской Федерации и давать им моральную и
правовую оценку;
 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный вклад в
их становление и развитие.
Основы российского законодательства
Обучающийся научится:
 на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых
модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного
социального поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку;
 характеризовать и иллюстрировать примерами установленные законом права
собственности; права и обязанности супругов, родителей и детей; права,
обязанности и ответственность работника и работодателя; предусмотренные
гражданским правом Российской Федерации механизмы защиты прав
собственности и разрешения гражданско-правовых споров;
 находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную
из доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные;
применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и
поступков других людей с нормами поведения, установленными законом.
Обучающийся получит возможность научиться:
 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный
возможный вклад в их становление и развитие;
 использовать знания и умения для формирования способности к личному
самоопределению, самореализации, самоконтролю.
Мир экономики
Обучающийся научится:
 понимать и правильно использовать основные экономические термины;
 характеризовать функции денег в экономике;
 анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические
явления и процессы;
 получать социальную информацию об экономической жизни общества из
адаптированных источников различного типа;
 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных
вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и
личный социальный опыт.
Обучающийся получит возможность научиться:
 оценивать тенденции экономических изменений в нашем обществе;
 анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую
информацию, получаемую из неадаптированных источников.
Человек в экономических отношениях
Обучающийся научится:
 применять полученные знания для характеристики экономики семьи;
 использовать статистические данные, отражающие экономические изменения в
обществе;
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получать социальную информацию об экономической жизни общества из
адаптированных источников различного типа;
 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных
вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и
социальный опыт.
Обучающийся получит возможность научиться:
 характеризовать тенденции экономических изменений в нашем обществе;
 анализировать с позиций обществознания сложившиеся практики и модели
поведения потребителя;
 решать познавательные задачи в рамках изученного материала, отражающие
типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека;
 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных
с описанием состояния российской экономики.
Мир социальных отношений
Обучающийся научится:
 характеризовать собственные основные социальные роли;
 объяснять на примере своей семьи основные функции этого социального института
в обществе;
 извлекать из педагогически адаптированного текста, составленного на основе
научных публикаций по вопросам социологии, необходимую информацию,
преобразовывать её и использовать для решения задач;
 использовать социальную информацию, представленную совокупностью
статистических данных, отражающих социальный состав и социальную динамику
общества;
 проводить несложные социологические исследования.
Обучающийся получит возможность научиться:
 использовать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций
историзма;
 ориентироваться в потоке информации, относящейся к вопросам социальной
структуры и социальных отношений в современном обществе;
 адекватно понимать информацию, относящуюся к социальной сфере общества,
получаемую из различных источников.
Политическая жизнь общества
Обучающийся научится:
 характеризовать государственное устройство Российской Федерации, описывать
полномочия и компетенцию различных органов государственной власти и
управления;
 описывать основные признаки любого государства, конкретизировать их на
примерах прошлого и современности;
 характеризовать базовые черты избирательной системы в нашем обществе,
основные проявления роли избирателя;
 различать факты и мнения в потоке политической информации.
Обучающийся получит возможность научиться:
 осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в
укреплении нашего государства;
 соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать
обоснованные выводы.
Культурно-информационная среда общественной жизни
Обучающийся научится:
 характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры;
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находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах
развития культуры из адаптированных источников различного типа;
 видеть различные точки зрения в вопросах ценностного выбора и приоритетов в
духовной сфере, формулировать собственное отношение.
Обучающийся к получит возможность научиться:
 описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений
культуры;
 характеризовать основные направления развития отечественной культуры в
современных условиях;
 осуществлять рефлексию своих ценностей.
Человек в меняющемся обществе
Обучающийся научится:
 характеризовать явление ускорения социального развития;
 описывать многообразие профессий в современном мире;
 извлекать социальную информацию из доступных источников;
 применять полученные знания для решения отдельных социальных проблем.
Обучающийся получит возможность научиться:
 критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких
направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода;
 выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам
молодёжи.
География
Источники географической информации
Обучающийся научится:
 использовать
различные
источники
географической
информации
(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения,
компьютерные базы данных) для поиска и извлечения информации, необходимой
для решения учебных и практико-ориентированных задач;
 анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию;
 находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе
инструментальных) зависимости и закономерности;
 определять и сравнивать качественные и количественные показатели,
характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в
пространстве по географическим картам разного содержания;
 выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками
географической информации содержащуюся в них противоречивую информацию;
 составлять описания географических объектов, процессов и явлений с
использованием разных источников географической информации;
Обучающийся получит возможность научиться:
 ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных
навигационных приборов;
 читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические
карты;
 строить простые планы местности;
 создавать простейшие географические карты различного содержания;
Природа Земли и человек
Обучающийся научится:
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различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать
географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных
свойств и проводить их простейшую классификацию;
 использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях
между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для
объяснения их свойств, условий протекания и географических различий;
 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха,
атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной
высоты, направления и скорости течения водных потоков;
 оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов природы в
разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития.
Обучающийся получит возможность научиться:
 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для
сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и
окружающей среде
 приводить примеры, практического использования географических знаний в
различных областях деятельности;
 создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на
основе нескольких источников информации, сопровождать выступление
презентацией.
Материки, океаны и страны
Обучающийся научится:
 различать географические процессы и явления, определяющие особенности
природы и населения океанов;
Выпускник получит возможность научиться:
 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов,
происходящих в географической оболочке;
Математика
Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа
Ученик научится:
 понимать особенности десятичной системы счисления;
 оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел;
 выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в
зависимости от конкретной ситуации;
 использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин,
процентами, в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов,
выполнять несложные практические расчёты.
Ученик получит возможность:
 познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными
от 10;
 углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости;
 научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести
привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ.
Действительные числа
Ученик научится:
 использовать начальные представления о множестве действительных чисел.
Ученик получит возможность:
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развить представление о числе и числовых системах от натуральных до
действительных чисел; о роли вычислений в практике;

Измерения, приближения, оценки
Ученик научится:
 использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с
приближёнными значениями величин.
Ученик получит возможность:
 понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов
окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи
приближённых значений, содержащихся в информационных источниках, можно
судить о погрешности приближения;
 понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с
погрешностью исходных данных.
Наглядная геометрия
Ученик научится:
 распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и
пространственные геометрические фигуры;
 распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной
пирамиды, цилиндра и конуса;
 строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда;
 определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой
фигуры и наоборот;
 вычислять объём прямоугольного параллелепипеда.
Ученик получит возможность:
 научиться вычислять объёмы пространственных геометрических фигур,
составленных из прямоугольных параллелепипедов;
 углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах;
 научиться применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов.
Биология
Обучающийся научится:
 характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности
биологических объектов (клеток, организмов), их практическую значимость;
 применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов:
проводить наблюдения за живыми организмами, ставить несложные
биологические эксперименты и объяснять их результаты, описывать
биологические объекты и процессы;
 использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по
изучению живых организмов (приводить доказательства, классифицировать,
сравнивать, выявлять взаимосвязи);
 ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о
живых организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности
человека в природе.
Обучающийся получит возможность научиться:
 соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и
инструментами;
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использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми
грибами, ядовитыми растениями
работы с определителями растений;
выращивания и размножения культурных растений;
выделять эстетические достоинства объектов живой природы;
осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе;
ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам
живой природы (признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях,
экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой
природы);
находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе,
биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать её и переводить
из одной формы в другую;
выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по
отношению к живой природе.

Изобразительное искусство
Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества
Обучающийся научится:
 понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в связях
искусства с наукой и религией;
 осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения к
человеку, природным и социальным явлениям;
 понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека;
 осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной
художественно-творческой деятельности, создавать выразительные образы.
Обучающийся получит возможность научиться:
 выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в
произведении искусства;
 определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», «комическое» и
«трагическое» и др. в произведениях пластических искусств и использовать эти
знания на практике;
Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства
Обучающийся научится:
 осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии
религиозных представлений и в передаче духовно-нравственного опыта поколений;
 осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную позицию
автора и давать ей оценку, соотнося с собственной позицией;
 передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, выражать
своё отношение к негативным явлениям жизни и искусства;
 осознавать важность сохранения художественных ценностей для последующих
поколений, роль художественных музеев в жизни страны, края, города.
Обучающийся получит возможность научиться:
 осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни современного
человека;
Язык пластических искусств и художественный образ
Обучающийся научится:
 эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и
передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные
состояния и своё отношение к ним средствами художественного языка;
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понимать роль художественного образа и понятия «выразительность» в искусстве;
создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве, используя
выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм,
линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для
воплощения собственного художественно-творческого замысла в живописи,
скульптуре, графике;
 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму
предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы
для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике,
художественном конструировании;
 использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для
украшения изделий и предметов быта, ритм и стилизацию форм для создания
орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности
специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в
России (с учётом местных условий).
Обучающийся получит возможность научиться:
 анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе
одноклассников;
 понимать и использовать в художественной работе материалы и средства
художественной выразительности, соответствующие замыслу;
Виды и жанры изобразительного искусства
Обучающийся научится:
 различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульптура,
художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и
участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные
художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного
замысла;
 различать виды декоративно-прикладных искусств, понимать их специфику;
 различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт,
бытовой, исторический, батальный жанры) и участвовать в художественнотворческой деятельности, используя различные художественные материалы и
приёмы работы с ними для передачи собственного замысла.
Обучающийся получит возможность научиться:
 определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства;
Музыка
У учащихся будут сформированы:


- первоначальные представления о роли музыки в жизни человека, в его
духовно-нравственном развитии; о ценности музыкальных традиций народа;



основы музыкальной культуры, художественный вкус, интерес к
музыкальному искусству и музыкальной деятельности;
 представление о национальном своеобразии музыки в неразрывном
единстве народного и профессионального музыкального творчества.
Учащиеся научатся:
 активно творчески воспринимать музыку различных жанров, форм, стилей;
 слышать музыкальную речь как выражение чувств и мыслей человека,
различать в ней выразительные и изобразительные интонации, узнавать
характерные черты музыкальной речи разных композиторов;
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ориентироваться в разных жанрах музыкально-поэтического фольклора
народов России (в том числе родного края);
наблюдать за процессом музыкального развития на основе сходства и
различия интонаций, тем, образов, их изменения; понимать причинноследственные связи развития музыкальных образов и их взаимодействия;
моделировать музыкальные характеристики героев, прогнозировать ход
развития событий «музыкальной истории»;
использовать графическую запись для ориентации в музыкальном
произведении в разных видах музыкальной деятельности;
воплощать художественно-образное содержание, интонационномелодические особенности народной и профессиональной музыки (в пении,
слове, движении, игре на простейших музыкальных инструментах)
выражать свое отношение к музыке в различных видах музыкальнотворческой деятельности;
планировать и участвовать в коллективной деятельности по созданию
инсценировок музыкально-сценических произведений, интерпретаций
инструментальных произведений в пластическом интонировании;

Учащиеся получат возможность научиться:


ориентироваться в нотном письме при исполнении простых мелодий,
творческой самореализации в процессе осуществления собственных музыкальноисполнительских замыслов в различных видах музыкальной деятельности



организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую
деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальном творчестве ;



оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых
мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкальнотворческой деятельности, собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека).

Технологии ведения дома
Кулинария
Обучающийся 5 класса научится:
 самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и
варёных овощей и фруктов, молока и молочных продуктов, яиц, круп, бобовых и
макаронных изделий, отвечающие требованиям рационального питания, соблюдая
правильную технологическую последовательность приготовления, санитарногигиенические требования и правила безопасной работы.
Обучающийся получит возможность научиться:
 составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма;
 выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в
белках, углеводах, жирах, витаминах, минеральных веществах; организовывать
своё рациональное питание в домашних условиях; применять различные способы
обработки пищевых продуктов с целью сохранения в них питательных веществ;
 экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов;
 оформлять приготовленные блюда, сервировать стол для завтрака;
 соблюдать правила этикета за столом.
Создание изделий из текстильных и поделочных материалов
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Обучающийся 5 класса научится:
 изготавливать с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и
декоративно-прикладных работ, швейной машины простые по конструкции модели
швейных изделий (фартук), пользуясь технологической документацией;
 выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий (фартука).
Обучающийся получит возможность научиться:
 выполнять несложные приёмы моделирования швейных изделий, в том числе с
использованием традиций народного костюма;
 определять и исправлять дефекты швейных изделий;
 выполнять художественную отделку швейных изделий;
 изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства, региональных
народных промыслов.
Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности
Обучающийся 5 класса научится:
 планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и
формулировать проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия,
сущность итогового продукта или желаемого результата; планировать этапы
выполнения работ; составлять технологическую карту изготовления изделия;
выбирать средства реализации замысла; осуществлять технологический процесс;
контролировать ход и результаты выполнения проекта;
 представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами
проектной документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять
проектные материалы; представлять проект к защите.
Обучающийся получит возможность научиться:
 организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных
норм и стандартов;
 осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта,
давать примерную оценку цены произведённого продукта как товара на рынке;
разрабатывать вариант рекламы для продукта труда.
Индустриальные технологии
Учащийся научится:










находить необходимую информацию в различных источниках;
применять конструкторскую и технологическую документацию;
составлять последовательность выполнения технологических операций для
изготовления изделия, выполнения работ или получения продукта;
выбирать сырьё, материалы, пищевые продукты, инструменты и оборудование для
выполнения работ;
конструировать, моделировать, изготавливать изделия;
выполнять по заданным критериям технологические операции с использованием
ручных инструментов, приспособлений, машин, оборудования, электроприборов;
соблюдать безопасные приёмы труда и привила пользования ручными
инструментами, приспособлениями, машинами, электрооборудованием;
осуществлять визуально, а также доступными измерительными средствами и
приборами контроль качества изготовляемого изделия или продукта;
находить и устранять допущенные дефекты;
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проводить разработку творческого проекта по изготовлению изделия или
получения продукта с использованием освоенных технологий и доступных
материалов;
 планировать работы с учётом имеющихся ресурсов и условий;
 распределять работу при коллективной деятельности;
 находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования
объекта и осуществления выбранной технологии;
 читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы;
 выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы
разрабатываемых объектов;
 осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных
объектов.
 планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и
формулировать проблему;
 обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового продукта
или желаемого результата;
 планировать этапы выполнения работ;
 составлять технологическую карту изготовления изделия;
 выбирать средства реализации замысла;
 осуществлять технологический процесс;
 контролировать ход и результаты выполнения проекта;
 представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами
проектной документации;
 готовить пояснительную записку к проекту;
 оформлять проектные материалы; представлять проект к защите.
Учащийся получит возможность научиться:
 осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных
объектов, имеющих инновационные элементы;
 трудовым и технологическим знаниям и умениям по преобразованию и
использованию материалов, энергии, информации, необходимыми для создания
продуктов труда в соответствии с их предполагаемыми функциональными н
эстетическими показателями;
 умениям ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные
интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять
жизненные и профессиональные планы;
 навыкам применения распространённых ручных инструментов и приспособлений,
бытовых электрических приборов;
 планированию бюджета домашнего хозяйства, культуры труда, уважительного
отношения к труду и результатам труда;
 грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической
информацией, которые применяются при разработке, создании и эксплуатации
различных технических объектов;
 организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных
норм и стандартов, поиска новых технологических решений, планировать и
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организовывать технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и
условий;
осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта,
давать примерную оценку цены произведённого продукта как товара на рынке;
разрабатывать вариант рекламы для продукта труда.

Физическая культура
Знания о физической культуре
Ученик научится:
 рассматривать физическую культуру как явление культуры, способствующую
развитию целостной личности человека, сознания и мышления, физических,
психических и нравственных качеств;
 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его
взаимосвязь с укреплением здоровья, профилактикой вредных привычек и
девиантного поведения;
 определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в
процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими
сверстниками;
 разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями
разной направленности, рационально планировать режим дня и учебной недели;
 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест
занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени
года и погодных условий;
 руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и
ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями.
Ученик получит возможность научиться:
 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в
становлении современного Олимпийского движения, объяснять смысл символики
и ритуалов Олимпийских игр;
 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного
движения, великих спортсменов, принёсших славу российскому спорту;
 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на
укрепление здоровья.
Способы двигательной (физкультурной) деятельности
Ученик научится:
 использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные
соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления
собственного здоровья;
 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и
корригирующей направленности;
 классифицировать
физические
упражнения
по
их
функциональной
направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе
самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств;
 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям,
анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно
устранять их;
 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств,
сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их
динамики в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой;
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взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной
деятельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении
новых двигательных действий, развитии физических качеств, тестировании
физического развития и физической подготовленности.
Ученик получит возможность научиться:
 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление
планов проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной
функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального
физического развития и физической подготовленности;
 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной
ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их
оздоровительную направленность;
 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и
сеансов оздоровительного массажа.
Физическое совершенствование
Ученик научится:
 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения
организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной
деятельности;
 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на
развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости
и координации);
 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений;
 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо
освоенных упражнений;
 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину);
 выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы,
демонстрировать технику умения последовательно чередовать их в процессе
прохождения тренировочных дистанций (для снежных регионов России);
 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных
способов;
 выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, волейбол,
баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности;
 выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития
основных физических качеств.
Ученик получит возможность научиться:
 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом
имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья;
 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью
разнообразных способов лазания, прыжков и бега;
 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;
 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке.
1.3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования (далее — система оценки)
представляет собой один из инструментов реализации Требований стандартов к
результатам освоения ООП ООО, направленный на обеспечение качества образования,
что предполагает вовлеченность в оценочную деятельность как педагогов, так и
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обучающихся.
Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы
образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её
основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение
планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного
общего образования и обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей
осуществлять управление образовательным процессом.
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с
требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся (с
целью итоговой оценки) и оценка результатов деятельности лицея и педагогических
кадров (соответственно с целями аккредитации и аттестации).
Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы
основного общего образования включает две составляющие.
1. Результаты промежуточной аттестации (или накопленной оценки) обучающихся,
отражающие динамику их индивидуальных образовательных достижений в области
формирования способности к решению учебно-практических и учебно-познавательных
задач и навыков проектной деятельности. Промежуточная аттестация осуществляется в
ходе совместной оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т.е. является
внутренней оценкой.
2. Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе – государственной),
характеризующие уровень достижения предметных и метапредметных результатов
освоения основной образовательной программы основного общего образования,
необходимых для продолжения образования. Государственная (итоговая) аттестация
выпускников осуществляется внешними (по отношению к образовательному учреждению)
органами, т.е. является внешней оценкой.
При оценке результатов деятельности школы и педагогов основным объектом
оценки, её содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты
освоения основной образовательной программы, составляющие содержание блоков
«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» всех изучаемых
программ. Основными процедурами этой оценки служат аккредитация образовательного
учреждения, аттестация педагогических кадров, а также мониторинговые исследования
разного уровня.
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения
обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. Поэтому объектом
оценки предметных результатов является способность учащихся 5-х классов решать
учебно-познавательные и учебно-практические задачи. Оценка достижения предметных
результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе
выполнения итоговых проверочных работ. Результаты накопленной оценки, полученной в
ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются, в форме портфеля
достижений и учитываются при определении итоговой оценки. Основным инструментом
итоговой оценки являются итоговые комплексные работы – система заданий различного
уровня сложности по математике, русскому языку, естествознанию.
В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью
диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение
уровня освоения темы учащимися 5-х классов. Проводится мониторинг результатов
выполнения трех итоговых работ – по русскому языку, математике – и итоговой
комплексной работы на метапредметной основе. Модель системы внутренней оценки
достижения планируемых результатов включает оценку педагога. Посредством ряда
оценочных процедур: текущих и тематических проверочных работ, срезов, наблюдений,
тестирований, диагностических исследований, стартового, промежуточного, итогового
контроля отслеживается состояние и динамика (индивидуальный прогресс ученика)
освоения ООП, который затем заносится в общую таблицу, позволяющую определить
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профиль пятиклассника. В течение года проводится 3 диагностических работы (сентябрь,
февраль, март). Ведется банк КИМов.
Ещё одна особенность системы оценки — уровневый подход к представлению
планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому
подходу за точку отсчёта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого
«методом вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочёты, формируется сегодня
оценка обучающегося, а необходимый для продолжения образования и реально
достигаемый большинством обучающихся опорный уровень образовательных
достижений. Достижение этого опорного уровня интерпретируется как безусловный
учебный успех ребёнка, как исполнение им требований Стандарта. Оценка
индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сложения», при котором
фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять
продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом
«зоны ближайшего развития».
В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно
дополняющие друг друга (метапредметные и предметные стандартизированные
письменные и устные работы, защита проектов, практические работы, творческие работы,
самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). Особое место, среди них, занимают
итоговые предметные и комплексные проверочные работы.
Организация мониторинга позволит отследить динамику показателей успешности
каждого ученика, каждого класса, параллели и в целом по ступени обучения.
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Программа развития универсальных учебных действий
Пояснительная записка
Программа развития универсальных учебных действий составлена для учащихся
обучающихся 5-х классов МБОУ Кадетская СОШ2 на основе требований ФГОС к
структуре и содержанию программы формирования УУД. Теоретико-методологической
основой для составления программы является пакет методических материалов по
разработке ФГОС основного общего образования.
Программа содержит:
- описание ценностных ориентиров содержания образования на ступени основного
общего образования;
- характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных
универсальных учебных действий обучающихся;
- показатели сформированности универсальных учебных действий при переходе от
начального образования к основному общему образованию.
Данная программа является основой внутриучрежденческого контроля над
качеством деятельности по
формированию УУД, может быть использована при
разработке рабочих программ отдельных учебных предметов.
Для успешного обучения у обучающихся должны быть сформированы личностные,
регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как
основа умения учиться.
Основная идея программы
Программа формирования универсальных учебных действий для основного общего
образования направлена на создание условий для повышения образовательного и
воспитательного
потенциала
образовательного
учреждения
и
реализацию
компетентностного подхода в современной системе образования.
Цель:
Обеспечение формирования важнейшей компетентности личности – умение учиться,
создание благоприятных условий для личностного и познавательного развития учащихся.
Задачи:
- конкретизировать требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам
освоения Основной образовательной программы основного общего образования;
- дополнить традиционное содержание образовательно-воспитательных программ;
- служить основой разработки примерных учебных программ.
Теоретико-методологической основой проектирования программы формирования
универсальных учебных действий являются культурно-исторический системнодеятельностный подход (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, П.Я. Гальперин,
В.В. Давыдов) и учение о структуре и динамике психологического возраста (Л.С.
Выготский).
Ожидаемые результаты реализации проекта.
1. Реализация данной программы позволит осуществить переход
– от определения цели школьного обучения как условия знаний, умений, навыков к
определению цели как умения учиться;
– от изолированного от жизни изучения системы научных понятий, составляющих
содержание учебного предмета, к включению содержания обучения в контекст решения
учащимися жизненных задач, т.е. от ориентации на учебно-предметное содержание
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школьных предметов к пониманию учения как процесса образования и порождения
смыслов;
– от стихийности учебной деятельности ученика к стратегии ее целенаправленной
организации и планомерного формирования;
– от индивидуальной формы усвоения знаний к признанию решающей роли учебного
сотрудничества в достижении целей обучения.
2. Внедрение программы формирования универсальных учебных действий для
основного общего образования лицея позволит повысить эффективность образовательновоспитательного процесса и стать основой для проведения мониторинга для оценки
успешности личностного и познавательного развития детей в ходе учебной деятельности,
а также может быть использована при разработке рабочих программ учителя и учебнометодических материалов по предметам.
Условия реализации программы:
Кадровые – наличие учителей, являющихся творческой профессионально
компетентной личностью, осознающих смысл и цели образовательной деятельности,
умеющих составлять целостную образовательную программу, наделённых способностью
видеть индивидуальные качества учеников,
способных к профессиональному
творческому росту.
Материальные – наличие актового и спортивного залов, оснащение всех учебных
кабинетов учебной мебелью (ученическими столами, стульями, столами для учителей,
компьютерными столами и креслами); наличие современной компьютерной, печатающей,
теле-видео-аудиоаппаратуры.
Информационные - наличие в лицее читального зала, библиотеки, содержащей
комплект оргтехники; подключение к сети Интернет большинства компьютеров, наличие
электронного сайта;
В Программе формирования универсальных учебных действий для основного
общего образования выделены четыре блока универсальных учебных действий.
1. Блок личностных универсальных учебных действий
- смыслообразование на основе развития мотивации и целеполагания учения;
- развитие Я-концепции и самооценки;
- развитие морального сознания и ориентировки учащегося в сфере нравственноэтических отношений.
2. Блок регулятивных универсальных учебных действий
- целеполагание и построение жизненных планов во временной перспективе;
- регуляция учебной деятельности;
- саморегуляция эмоциональных и функциональных состояний
- самоконтроль и самооценивание
3. Блок познавательных универсальных учебных действий
- общеучебные действия;
- универсальные логические действия;
- действия постановки и решения проблем.
4. Блок коммуникативных универсальных учебных действий
- межличностное общение (ориентация в личностных особенностях партнёра, его позиции
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в общении и взаимодействии, учёт разных мнений, овладение средствами решения
коммуникативных задач, воздействие, аргументация и пр.);
- кооперация (совместная деятельность – организация и планирование работы в группе, в
том числе умение договариваться, находить общее решение, брать инициативу, решать
конфликты);
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- формирование личностной и познавательной рефлексии

Аспект
смыслообразование
на основе развития
мотивации
и
целеполагания учения

развитие
концепции,
самооценки;

Я-

развитие морального
сознания
и
ориентировки
учащегося в сфере
нравственно-

Планируемые результаты формирования универсальных учебных действий по этапам
Блок личностных универсальных учебных действий
1 этап основной школы
2 этап основной школы
3 этап основной школы
(4-5 класс)
(6-7 класс)
(8-9 класс)
- осмысленность учения, - доведение работы до конца, -преодоление препятствий
понимание
значимости -стремление к завершённости при их возникновении;
решения учебных задач, учебных действий
концентрация
и
соотнесение
их
с
сосредоточение на работе
реальными
жизненными
целями
и
ситуациями
(Какое значение имеет для
меня учение?)
выработка
своей - усвоенный и принимаемый - способность личности к
жизненной
позиции
в образ Я во всём богатстве полноценному
решению
отношении
мира, отношений
личности
к задач,
возникающих
на
окружающих
людей, окружающему миру;
каждой
из
возрастных
самого себя и своего - чувство адекватности и стадий развития;
будущего. (Я – член семьи, стабильности
владения осознание
своей
школьник, одноклассник, личностью, собственным Я принадлежности
к
друг, гражданин)
независимо от изменений Я и социальной
группе
и
ситуации;
соответственно
принятие
значимых для референтной
группы ценностей, норм и
ценностей
- личностные действия - оценка значимости для себя - оценка и степень принятия
направлены на осознание, моральной дискуссии, оценка ответственности
за
исследование и принятие эффективности обсуждения, результаты;
жизненных ценностей и анализ позиций и возражений - анализ того, насколько
смыслов,
позволяя против принятого решения;
принятое
решение

необходимое условие
специально
организованная рефлексия
учащимся
своего
отношения к учению, его
результатам, самому себе
как
сущностному
«продукту» преобразующей
учебной деятельности
развитие
критичного
мышления;
создание
учебных
ситуаций,
требующих
самооценивания
и
оценивания
учебной
деятельности сверстников.

наличие
открытых
содержательных дискуссий,
направленных
на
моральную проблематику;
- создание когнитивного
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этических
отношений.

сориентироваться
в
нравственных
нормах,
правилах,
оценках.
(Почему я, мои друзья так
поступили?
Взаимопомощь, честность,
правдивость,
ответственность с моей
стороны и со стороны моих
сверстников)

справедливо и правильно;
оценка
изменений
собственных установок и
позиции

Блок регулятивных универсальных учебных действий
целеполагание
и -самостоятельно ставить
- составление жизненных
- содержательные аспекты
построение
цель деятельности,
планов включающих
целей и жизненных планов;
жизненных планов во планировать и
последовательность этапных - личные планы и
временной
прогнозировать результат,
целей и задач их
перспективы дополняются
перспективе
контролировать процесс
взаимосвязи, планирование
социальными планами.
достижения результата,
путей и средств их
корректировать свои
достижения, на основе
действия и оценивать их
рефлексии смысла
успешность
реализации поставленных
целей
регуляция учебной
- управление
- формирование личностных
- реализация потенциала
деятельности;
познавательной и учебной
качеств: самостоятельность,
субъекта через
деятельностью
инициативность,
целеполагания и
посредством постановки
ответственность,
проектирования траекторий
целей, планирования,
относительная независимость развития посредством
прогнозирования,
и устойчивость в отношении включения в новые виды
контроля, коррекции своих воздействий среды
деятельности и формы
действий и оценки
сотрудничества

конфликта,
вызываемого
столкновением
разных
точек зрения;
- участие всех уч-ся в
создании
правил,
обязательных для всех;
развитие
школьного
сообщества и групповой
солидарности
через
развитие
эмоциональной
привязанности к группе и
идентификации с ней
- задания на общее
планирование времени,
составление хронокарт,
планирование на
ближайшую перспективу,
планирование учебной
работы.

- ценностный опыт; опыт
рефлексии; опыт
привычной активизации
(подготовка, адаптивная
готовность,
ориентированная на
определенные условия
работы, усилия и уровень
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успешности в освоении
материала

саморегуляция
эмоциональных и
функциональных
состояний

самоконтроль и
самооценивание

общеучебные
действия

-представление человека о
своих возможностях
достижения цели
определенной сложности

- способность к
планированию, контролю и
коррекции предметной
(учебной) деятельности и
собственной познавательной
деятельности

- высокая степень
интегрированности таких
компонентов
самоорганизации, как
целеполагание, анализ
ситуации, планирование,
самоконтроль, волевые
усилия
- умение сравнивать
- оценивание продукта своей - оценка продукта своей
характеристики
деятельности по заданным
деятельности по
запланированного и
критериям, заданным
самостоятельно
полученного продукта и
способом
определенным в
делать вывод о
соответствии с целью
соответствии продукта
деятельности критериям;
замыслу
- умение предложить способ
убедиться в достижении
поставленной цели и
показатели достижения цели
Блок познавательных универсальных учебных действий
-самостоятельное
-применение
методов -смысловое
чтение
как
выделение
и информационного поиска, в осмысление цели чтения и
формулирование
том числе с помощью выбор вида чтения в
познавательной
цели; компьютерных
средств; зависимости
от
цели;
поиск
и
выделение знаково-символические
извлечение
необходимой

достижения);
операциональный опыт
(общетрудовые, учебные
знания и умения, опыт
саморегуляции); опыт
сотрудничества в
совместном решении задач
(А. К. Осницкий)
построение внутреннего
плана действий как
представление о целей
способах и средствах
деятельности (Т.Д.
Пускаева)
использование приемов
совместно-разделенной
деятельности и взаимного
контроля: заполнение
рефлексивных листов, карт,
анкет, уметь соотносить
цель и полученный
результат

-включение учащихся
исследовательскую
проектную деятельность
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в
и

необходимой информации

универсальные
логические действия

-анализ объектов с целью
выделения
признаков
(существенных,
несущественных); синтез
как составление целого из
частей; в том числе
самостоятельное
достраивание, восполнение

действия,
включая
моделирование
(преобразование объекта из
чувственной формы в модель,
где выделены существенные
характеристики объекта, и
преобразование модели с
целью выявления общих
законов,
определяющих
данную
предметную
область);
умение
структурировать
знания; умение осознанно и
произвольно строить речевое
высказывание в устной и
письменной форме;
выбор
наиболее
эффективных
способов
решения задач в зависимости
от
конкретных
условий;
рефлексия
способов
и
условий действия; контроль и
оценка
процесса
и
результатов деятельности
-выбор
оснований
и
критериев для сравнения,
сериации,
классификации
объектов, подведение под
понятия,
выведение
следствий

информации
из
прослушанных
текстов
различных
жанров;
определение основной и
второстепенной
информации;
свободная
ориентация и восприятие
текстов
художественного,
научного,
публицистического
и
официально-делового
стилей;
понимание
и
адекватная оценка языка
средств
массовой
информации;
умение
адекватно, подробно, сжато,
выборочно
передавать
содержание
текста,
составлять
тексты
различных
жанров,
соблюдая нормы построения
текста (соответствие теме,
жанру, стилю речи и др.)
-установление
причинно- -включение учащихся
следственных
связей; исследовательскую
построение логической цепи проектную деятельность
рассуждений,
доказательство; выдвижение
гипотез и их обоснование
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в
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недостающих компонентов
действия постановки -объяснение
с
какой
и решения проблем
позиции
учащийся
приступает к разрешению
проблемы;
-описание желаемой и
реальной
ситуаций,
указание на отличия
определение
и
выстраивание
в
хронологической
последовательности шагов
по
решению
задачи;
воспроизведение
технологии по инструкции;
- определение ресурсов,
необходимых
для
выполнения деятельности;
-выполнение по заданному
алгоритму
текущего
контроля
своей
деятельности;
- сравнение характеристик
запланированного
и
полученного
продукта,
вывод
о
соответствии
продукта замыслу;
- оценка продукта своей
деятельности по заданным
критериям
заданным
способом;
- указание на сильные и

- обоснование желаемой
ситуации; анализ реальной
ситуации и указание на
противоречия
между
желаемой
и
реальной
ситуацией;
указание
некоторых
вероятных
причин
существования проблемы;
постановка
задач
адекватных цели;
-самостоятельное
планирование характеристик
продукта своей деятельности
на
основе
заданных
критериев его оценки;
-выбор
технологии
деятельности
(способа
решения задачи);
- планирование ресурсов;
-самостоятельное
планирование
и
осуществление
текущего
контроля своей деятельности;
Оценка
продукта
своей
деятельности
по
самостоятельно
определённым
в
соответствии
с
целью
деятельности критериям;
- указание на причины

-определение формулировки -включение учащихся
проблемы;
проведение исследовательскую
анализа проблемы (указание проектную деятельность
на причины и вероятные
последствия
её
существования);
- указание на риски, которые
могут
возникнуть
при
достижении
цели
и
обоснование достижимости
поставленной
цели;
постановка цели на основе
анализа
альтернативных
способов
разрешения
проблемы;
-применение известной или
описанной в инструкции
технологии
с
учётом
изменений
параметров
объекта
(комбинирование
нескольких
алгоритмов
последовательно
или
параллельно);
проведение
анализа
альтернативных ресурсов,
обоснование
их
эффективности;
-внесение изменений в свою
деятельность по результатам
текущего контроля;
-предложение
способа
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в
и

слабые стороны своей успехов
и
неудач
в
деятельности.
деятельности, предложение
- определение мотивов путей
преодоления/
своих действий
избегания неудач; анализ
собственных
мотивов
и
внешней
ситуации
при
принятии решений

убедиться в достижении
поставленной
цели
и
определение
показателей
достижения цели;
-приведение аргументов для
использования полученных
при
решении
задачи
ресурсов (знания, умения,
опыт ит.п.) в других видах
деятельности
Блок коммуникативных универсальных учебных действий

межличностное
общение (ориентация
в личностных особеях
партнёра,
его
позиции в общении и
вздействии,
учёт
разных
мнений,
овладение
сред-ми
решения
комм-ых
задач,
воздействие,
аргументация и пр.)
кооперация
(совместная
деятельность
–
организация
и
планирование работы
в группе, в том числе
умение
договариваться,
находить
общее

-учёт позиции собеседника,
понимание, уважение к иной
точке
зрения,
умение
обосновать
и
доказывать
собственное мнение

-способность к согласованным
действиям с учетом позиции
другого,
-способность устанавливать и
поддерживать
необходимые
контакты с другими людьми;
удовлетворительное владение
нормами и техникой общения

-умение определить цели
коммуникации,
оценивать
ситуацию,
учитывать
намерения
и
способы
коммуникации
партнера,
выбирать
адекватные
стратегии
коммуникации,
готовность
к
гибкой
регуляции
собственного
речевого поведения

-систематическое
использование таких
формы работы как:
дискуссия, проектная
форма деятельности

- осуществление действий
обеспечивающих возможность
эффективно сотрудничать как
с учителем, так и со
сверстниками:
умение
планировать и согласованно
выполнять
совместную
деятельность
распределять
роли.

- самостоятельное следование
заданной
процедуре
группового обсуждения;
- выполнение действий в
соответствии с заданием для
групповой работы;
-разъяснение
своей
идеи,
предлагая ее, или аргументируя
свое отношение к идеям других

- умение самостоятельно
договариваться о правилах и
вопросах для обсуждения в
соответствии с поставленной
перед группой задачей;
- соблюдение процедуры
обсуждения,
обобщение,
фиксация решения в конце
работы;

-организация работы
в группе, совместной
деятельности
школьников на уроке
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решение,
инициативу,
конфликты);

брать -уметь договариваться
решать

формирование
личностной
познавательной
рефлексии

членов группы

-распределение и принятие на
себя обязанностей в рамках
выполнения
групповой
работы;
постановка
вопросов
на
уточнение и понимание идей
друг друга, сопоставление
своих идей с идеями других
членов группы, развитие и
уточнение идей друг друга
-умение задавать вопросы, указание на сильные и слабые -указание причин успехов и
и строить
понятные
для стороны своей деятельности;
неудач в деятельности;
партнёра
высказывания, определение мотивов своих называние трудностей,
с
правильно выражать свои действий
которыми столкнулся при
мысли, оказывать поддержку
решении задач и предложение
друг другу
путей их преодоления /
избегания
в
дальнейшей
деятельности;
-анализ собственных мотивов
и внешней ситуации при
принятии решений
Характеристика универсальных учебных действий обучающихся 5-х классов

Универсальные учебные действия и социальный опыт как основы ключевых компетентностей
Универсальные учебные действия, лежащие в основании ключевых компетентностей:
Учебная (образовательная)
Компетентность
Информационная
компетентность
взаимодействия
компетентность
(коммуникации)

систематическое
проведение анализа
учебной
и
внеучебной
деятельности,
рефлексия

Социальный опыт
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 производить контроль за своими
действиями и результатом по
заданному образцу;
 производить
самооценку
и
оценку
действий другого
человека на основе заданных
критериев (параметров);
 различать оценку личности от
оценки действия;
 сопоставлять свою оценку с
оценкой педагога и определять
свои предметные «дефициты»;
 выполнять задание на основе
заданного
алгоритма
(инструкции);
 задавать
«умный»
вопрос
взрослому или сверстнику;
 отличать
известное
от
неизвестного
в
специально
созданной ситуации учителем;
 указывать в недоопределенной
ситуации, каких знаний и умений
не хватает для успешного
действия;
 совместно с другим (в т.ч. с
родителями) отбирать учебный
материал и планировать его
выполнение в ходе домашней
самостоятельной работы.

 использовать специальные знаки
при организации коммуникации
между учащимися;
 инициировать «умный» вопрос к
взрослому и сверстнику;
 различать оценку действия и
оценку личности;
 договариваться и приходить к
общему
мнению
(решению)
внутри малой группы, учитывать
разные точки зрения внутри
группы;
 строить полный (устный) ответ
на
вопрос
учителя,
аргументировать свое согласие
(несогласие)
с мнениями
участников учебного диалога.

 формулировать
поисковый  владеть развитыми формами
запрос и выбирать способы игровой деятельности (сюжетнополучения информации;
ролевые, режиссерские игры,
 проводить
самостоятельные игры-драматизации); удерживать
свой замысел, согласовывать его
наблюдения;
 формулировать
вопросы
к с партнерами по игре; воплощать
взрослому с указанием на в игровом действии; удерживать
недостаточность
информации правило и следовать ему,
и
воплощать
или
свое
непонимание создавать
собственные
творческие
информации;
замыслы;
 находить
в
сообщении
 организовывать рабочее место,
информацию в явном виде;
 использовать
знаково- планировать работу и соблюдать
безопасности
для
символические
средства технику
разных
видов
деятельности
(чертежи,
формулы)
(учебная,
представления информации для пятиклассника
изобразительная,
трудовая
и т.д.);
создания моделей изучаемых
объектов и процессов, схем  руководствоваться
правилами
решения учебных и практических выработанными
жизни в классе;
задач;

 определять главную мысль определять по вербальному и
поведению
текста; находить в тексте невербальному
состояние
других
людей
и живых
незнакомые слова, определять их
и
адекватно
значение разными способами, существ
реагировать;
составлять простейший план
несложного текста для пересказа;  управлять проявлениями своих
рассказывать несложный текст эмоций.
по плану, описывать устно
объект наблюдения.
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Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов
Овладение обучающимися универсальными учебными действиями происходит в
контексте разных учебных предметов. Каждый учебный предмет в зависимости от
предметного содержания и способов организации учебной деятельности обучающихся
раскрывает определённые возможности для формирования УУД.
Учебный предмет «Литература» обеспечивает формирование следующих
универсальных учебных действий:
смыслообразования через прослеживание «судьбы героя» (П.Я.Гальперин) и
ориентацию обучающегося в системе личностных смыслов;
- умение понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и
поступков персонажей;
- умение произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей
коммуникации, особенностей слушателя;
- умение устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий
и действий героев произведения;
- умение строить план с выделением существенной и дополнительной информации.
Приоритетной целью обучения литературе в 5 классе является формирование
читательской компетентности, осознание себя как грамотного читателя, способного к
использованию читательской деятельности как средства самообразования. Читательская
компетентность определяется владением техникой чтения, приёмами понимания
прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и умением их
самостоятельно выбирать; сформированностью духовной потребности в книге и чтении.
В процессе работы с художественным произведением пятиклассник осваивает
основные нравственно-этические ценности взаимодействия с окружающим миром,
получает навык анализа положительных и отрицательных действий героев, событий.
Понимание значения эмоциональной окрашенности всех сюжетных линий произведения
способствует воспитанию адекватного эмоционального состояния как предпосылки
собственного поведения в жизни.
Математика выступает как основа развития познавательных действий, в первую
очередь логических, включая и знаково-символические, планирование (цепочки действий
по задачам), систематизация и структурирование знаний, перевод с одного языка на
другой, моделирование, дифференциация существенных и несущественных условий,
аксиоматика, формирование элементов системного мышления, пространственного
воображения, математической речи; умение строить рассуждения, выбирать
аргументацию, различать обоснованные и необоснованные суждения, вести поиск
информации (фактов, оснований для упорядочения, вариантов и др.).
Особое значение имеет математика для формирования общего приема решения
задач как универсального учебного действия. Обучающиеся используют простейшие
предметные, знаковые, графические модели, таблицы, диаграммы, строят и
преобразовывают их в соответствии с содержанием задания (задачи). В ходе изучения
математики осуществляется знакомство с математическим языком: развивается умение
читать математический текст, формируются речевые умения (дети учатся высказывать
суждения с использованием математических терминов и понятий). Пятиклассники учатся
ставить вопросы по ходу выполнения задания, выбирать доказательства верности или
неверности выполненного действия, обосновывать этапы решения учебной задачи,
характеризовать результаты своего учебного труда.
Математическое содержание
позволяет развивать и организационные умения: планировать этапы предстоящей работы,
определять последовательность учебных действий; осуществлять контроль и оценку их
правильности, поиск путей преодоления ошибок. В процессе обучения математике
обучающиеся учатся участвовать в совместной деятельности: договариваться, обсуждать,
приходить к общему мнению, распределять обязанности по поиску информации,
проявлять инициативу и самостоятельность.
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При изучении математики формируются следующие УУД:
- способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения математических
характеристик, устанавливать количественные и пространственные отношения объектов
окружающего мира;
- умение строить алгоритм поиска необходимой информации, определять логику
решения практической и учебной задачи;
- умение моделировать — решать учебные задачи с помощью знаков (символов),
планировать, контролировать и корректировать ход решения учебной задачи.
Русский язык обеспечивает формирование познавательных, коммуникативных и
регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для формирования
логических действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей.
Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил
строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивает развитие знаковосимволических действий — замещения (например, звука буквой), моделирования
(например, состава слова путём составления схемы) и преобразования модели
(видоизменения слова).
УУД на уроках русского языка в пятом классе являются:
- умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных
источниках для решения учебных задач;
- умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения;
- умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения
коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные
тексты) с учётом особенностей разных видов речи и ситуаций общения;
- стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции;
- умение задавать вопросы.
Иностранный язык формирует коммуникативную культуру пятиклассника,
способствует его общему речевому развитию, расширению кругозора и воспитанию.
Интегративной целью обучения иностранному языку в пятом классе является
формирование элементарной коммуникативной компетенции на доступном для него
уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и
письме.
При изучении иностранного языка формируются следующие УУД:
- умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах
речевых потребностей и возможностей;
- умение выбирать адекватные языковые и речевые средства для успешного
решения элементарной коммуникативной задачи;
- умение координировано работать с разными компонентами учебно методического комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.).
Биология помогает пятикласснику в формировании личностного восприятия,
эмоционально положительного отношения к миру природы, воспитывает духовность,
активность, компетентность подрастающего поколения России, способного на созидание
во имя родной страны и планеты Земля. Знакомство с началами естественных наук в их
единстве и взаимосвязях даёт пятикласснику ключ к осмыслению личного опыта,
позволяет найти свое место в ближайшем окружении, прогнозировать направление своих
личных интересов.
При изучении курса «Биология» развиваются следующие УУД:
- способность регулировать собственную деятельность, направленную на познание
окружающей действительности и внутреннего мира человека;
- способность осуществлять информационный поиск для выполнения учебных
задач;
- осознание правил и норм взаимодействия со взрослыми и сверстниками в
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сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждение культуры и пр.);
- способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего
мира;
- умение наблюдать, исследовать явления окружающего мира, выделять
характерные особенности природных объектов, описывать и характеризовать факты и
события культуры, истории общества.
Значение данных предметов состоит также в том, что в ходе его изучения
пятиклассники овладевают практико- ориентированными знаниями для развития их
экологической и культурологической грамотности и соответствующих ей компетенций:
- умения использовать разные методы познания;
- соблюдать правила поведения в природе и обществе;
- способность оценивать своё место в окружающем мире, участвовать в его
созидании и др.
Изобразительное искусство в пятом классе является базовым предметом, его
уникальность и значимость определяются нацеленностью на развитие способностей и
творческого
потенциала
ребенка,
формирование
ассоциативно
образного
пространственного мышления, интуиции. У пятиклассника развивается способность
восприятия сложных объектов и явлений, их эмоционального оценивания.
Изобразительное искусство направлено в основном на формирование эмоционально
образного, художественного типа мышления, что является условием становления
интеллектуальной деятельности растущей личности.
Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства проявляются:
– в умении видеть и воспринимать проявления художественной культуры в
окружающей жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.);
– в желании общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и
выразительных средств произведений искусства;
– в активном использовании языка изобразительного искусства и различных
художественных материалов для освоения содержания разных учебных предметов
(литературы, окружающего мира, родного языка и др.);
– в обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и
др.) художественно эстетическим содержанием;
– в умении организовывать самостоятельную художественно творческую
деятельность, выбирать средства для реализации художественного замысла;
– в способности оценивать результаты художественно творческой деятельности,
собственной и одноклассников.
Музыка
Личностное,
социальное,
познавательное,
коммуникативное
развитие
обучающихся обусловливается характером организации их музыкально-учебной,
художественно творческой деятельности. Содержание программы обеспечивает
возможность разностороннего развития учащихся через наблюдение, восприятие музыки
и размышление о ней; воплощение музыкальных образов при создании театрализованных
и музыкально пластических композиций; разучивание и исполнение вокально-хоровых
произведений; игру на элементарных детских музыкальных инструментах (в том числе
электронных); импровизацию в разнообразных видах музыкально творческой
деятельности.
Физическая культура
Универсальными компетенциями обучающихся в пятом классе по физической
культуре являются:
- умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать
средства для достижения её цели;
- умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со
сверстниками в достижении общих целей;
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- умения доносить информацию в доступной, эмоционально яркой форме в
процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми.
Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по
физической культуре являются следующие умения:
- характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку
на основе освоенных знаний и имеющегося опыта;
- находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их
исправления;
- общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и
взаимопомощи, дружбы и толерантности;
- обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и
занятий физической культурой;
- организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её
безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий;
- планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в
процессе её выполнения;
- анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить
возможности и способы их улучшения;
- видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в
движениях и передвижениях человека;
- оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными
образцами;
- управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять
хладнокровие, сдержанность, рассудительность;
- технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов
спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности.
Технология
Важнейшей особенностью уроков технологии в пятом классе является то, что они
строятся на уникальной психологической и дидактической базе — предметно
практической деятельности, которая служит в этом возрасте необходимой составляющей
целостного процесса духовного, нравственного и интеллектуального развития (прежде
всего абстрактного, конструктивного мышления и пространственного воображения).
Продуктивная предметная деятельность на уроках технологии является основой
формирования познавательных способностей обучающихся, стремления активно
познавать историю материальной культуры и семейных традиций своего и других народов
и уважительно относиться к ним. Практико-ориентированная направленность содержания
учебного предмета «Технология» естественным путём интегрирует знания, полученные
при изучении других учебных предметов (математика, биология, изобразительное
искусство, русский язык, литература), и позволяет реализовать их в интеллектуально
практической деятельности ученика. Это создаёт условия для развития инициативности,
изобретательности, гибкости мышления.
Обеспечение преемственности программы формирования универсальных учебных
действий при переходе от начального к
основному общему образованию
Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья
существующей образовательной системы, а именно: переходы от одной ступени обучения
к другой.
Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием
задачи целенаправленного формирования таких универсальных учебных действий, как
коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др.
Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях
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перехода обучающихся на новую ступень образовательной системы, имеет следующие
причины:
• недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания
обучения, которое при переходе на ступень основного общего образования, а затем
среднего (полного) образования приводит к падению успеваемости и росту
психологических трудностей у учащихся;
• обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточной
готовности обучающихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более
сложного уровня.
Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступень основного
общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов
деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования,
восприятия сказки и пр.
Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при
переходе обучающихся на следующую ступень общего образования. Трудности такого
перехода ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению,
возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения — обусловлены
следующими причинами:
• необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и
содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.);
• совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие
подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на
деятельность общения со сверстниками при сохранении значимости учебной
деятельности);
• недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной
деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и
главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной
деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка).
Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных
учебных действий. Основанием преемственности разных ступеней образовательной
системы может стать ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного
образования — формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено
формированием системы универсальных учебных действий.
Проект «Основы смыслового чтения и работы с текстом»
Проект «Основы смыслового чтения и работы с текстом» направлен на развитие
функциональной грамотности чтения художественных текстов как учебно-предметной
компетентности и информационной компетентности обучающихся 5-9 классов. Проект
может быт охарактеризован как
образовательный, поскольку целенаправленному
изменению подвергаются
подсистемы образовательного учреждения, среднесрочный
(рассчитан на 5 лет (5-9 класс).
Ожидаемым результатом проекта является достижение положительной динамики в
уровне развития функциональной грамотности чтения художественных текстов как
учебно-предметной компетентности и аспектов информационной компетентности
обучающихся 5-9 классов.
Цели и задачи проекта
Цель проекта – развитие функциональной грамотности чтения художественных
текстов как учебно-предметной компетентности и аспектов информационной
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компетентности обучающихся 5-9 классов.
Задачи проекта
1. Создание условий для получения опыта деятельности обучающихся с системой
практико-ориентированных заданий, направленных на развитие
функциональной
грамотности чтения художественных и информационных текстов через
- изменение содержания рабочих программ в разделе «Опыт практической
деятельности»;
- разработку образовательных модулей, направленных на освоение обучающимися
5-9 классов способов работы с информационными источниками.
2. Разработка контрольно- измерительных материалов по отслеживанию уровня
развития функциональной грамотности чтения художественных и информационных
текстов.
3. Апробация разработанных материалов (образовательных модулей, КИМов).
4. Анализ эффективности разработанных практико-ориентированных заданий,
образовательных модулей с точки зрения их надежности и валидности.
Ожидаемые результаты и социальный эффект
Результаты - продукты - разработанная система практико-ориентированных
заданий, направленная на развитие функциональной грамотности чтения художественных
текстов, аспектов информационной компетентности
Результаты – эффекты:
1. положительная динамика в развитии функциональной читательской грамотности,
аспектов информационной компетентности. Показатель результативности - динамика
результатов выполнения тестов по диагностике развития функциональной читательской
грамотности;
2. повышение мотивации к учебной и проектной деятельности.
Показатели
результативности
- анкетирование обучающихся;
психолого-педагогическая
диагностика, анализ участия в проектной и исследовательской деятельности
1.
Программа проектно-исследовательской деятельности обучающихся
Пояснительная записка
В связи с изменениями, происходящими в сфере образования, проектноисследовательская деятельность становится одним из важных компонентов реализации
новых образовательных стандартов, направленная на формирование и развитие ключевых
компетенций. Основы по ведению учеником исследовательской работы позволит
будущим выпускникам стать успешными и активными членами нашего общества.
Ценность программы заключается в том, что учащиеся получают возможность
посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, ощутить весь спектр требований к
научному исследованию. Программа
способствует ознакомлению с организацией
коллективного и индивидуального исследования, обучению в действии, позволяет
чередовать коллективную и индивидуальную деятельность.
Основные принципы реализации программы – научность, доступность,
добровольность, субъектность, деятельностный и личностный подходы, преемственность,
результативность, партнерство, творчество и успех.
I.
Цель и задачи программы
Цель программы: создание условий для успешного освоения учениками основ
исследовательской деятельности.
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Задачи программы:

формировать представление об исследовательском обучении, как об одном
из ведущем способе учебной деятельности;

обучать специальным знаниям, необходимым для проведения
самостоятельных исследований;

формировать и развивать умения и навыки исследовательского поиска;

развивать познавательные потребности и способности, креативность.
II.
Содержание программы
Логика построения программы обусловлена системой последовательной работы
по овладению учащимися основами исследовательской деятельности: от осмысления сути
исследовательской деятельности, от истоков научной мысли и теории, от творческой и
уникальной деятельности выдающихся ученых – к изучению составных частей
исследовательской деятельности. Программа включает в себя как теоретическую часть,
так и практическую, которые способствуют развитию устной коммуникативной и речевой
компетенции учащихся, умениям:

вести устный диалог на заданную тему;

участвовать в обсуждении исследуемого объекта или собранного материала;

участвовать в работе конференций, чтений.
Теоретический материал включает в себя вопросы, касающиеся основ проектноисследовательской деятельности, знакомства со структурой работы.
Методы проведения занятий: беседа, игра, практическая работа, эксперимент,
наблюдение, экспресс-исследование, коллективные и индивидуальные исследования,
самостоятельная работа, защита исследовательских работ, мини-конференция,
консультация.
Методы контроля: консультация, доклад, защита исследовательских работ,
выступление, выставка, презентация, мини-конференция, научно-исследовательская
конференция, участие в конкурсах исследовательских работ.
Технологии, методики:

проблемное обучение;

моделирующая деятельность;

поисковая деятельность;

информационно-коммуникационные технологии;

здоровьесберегающие технологии;
В конце года обучающиеся должны представить и защитить готовый проект,
показав опыт научного учебного исследования по предметной тематике, выступление,
демонстрация уровня психологической готовности учащихся к представлению
результатов работ.
Требования к уровню знаний, умений и навыков по окончанию
реализации программы:
– иметь представление об исследовании, проекте, сборе и обработке информации,
составлении доклада, публичном выступлении;
– знать, как выбрать тему исследования, структуру исследования;
– уметь видеть проблему, выдвигать гипотезы, планировать ход исследования,
давать определения понятиям, работать с текстом, делать выводы;
– уметь работать в группе, прислушиваться к мнению членов группы, отстаивать
собственную точку зрения;
– владеть планированием и постановкой эксперимента.
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Метапредметные результаты:
Результаты

Формируемые умения

регулятивные

 учитывать выделенные учителем ориентиры
действия в новом учебном материале в
сотрудничестве с учителем;

планировать свое действие в соответствии с
поставленной задачей и условиями ее реализации;
 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по
результату;
умения учиться: в навыках решения творческих
задач и навыках поиска, анализа и интерпретации
информации.
добывать необходимые знания и с их помощью
проделывать конкретную работу;
осуществлять поиск необходимой информации для
выполнения учебных заданий с использованием
учебной литературы;
владеть основами смыслового чтения
художественных и познавательных текстов,
выделять существенную информацию из текстов
разных видов;
осуществлять анализ объектов с выделением
существенных и несущественных признаков
учиться выполнять различные роли в группе (лидера,
исполнителя, критика);
координировать свои усилия с усилиями других;
формулировать собственное мнение и позицию;
договариваться и приходить к общему решению в
совместной деятельности, в том числе в ситуации
столкновения интересов;

познавательные 





коммуникативные 




Средства формирования
 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные
задачи;
 преобразовывать практическую задачу в познавательную;

проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве

осуществлять расширенный поиск информации
использованием ресурсов библиотек и Интернета;

с

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать
собственную позицию;
 понимать относительность мнений и подходов к решению
проблемы;
 аргументировать свою позицию и координировать ее с
позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего
решения в совместной деятельности;
 продуктивно разрешать конфликты на основе учета
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задавать вопросы;
допускать возможность существования у людей
различных точек зрения, в том числе не
совпадающих с его собственной, и ориентироваться
на позицию партнера в общении и взаимодействии;
учитывать разные мнения и стремиться к
координации различных позиций в сотрудничестве

интересов и позиций всех его участников;
 с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия
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Обучающиеся должны научиться
■ видеть проблемы;
■ ставить вопросы;
■ выдвигать гипотезы;
■ давать определение понятиям;
■ классифицировать;
■ наблюдать;
■ проводить эксперименты;
■ делать умозаключения и выводы;
■ структурировать материал;
■ готовить тексты собственных докладов;
■ объяснять, доказывать и защищать свои идеи.
Для оценивания осознанности каждым учащимся особенностей развития его
собственного процесса обучения наиболее целесообразно использовать метод,
основанный на рефлексивных листах и листах самоанализа. Эти методы позволяют
учителю фиксировать интерес у учеников к преподаваемому предмету, его рекомендуется
использовать в ситуациях, требующих от учащихся строгого самоконтроля и
саморегуляции своей учебной деятельности на разных этапах формирования ключевых
предметных умений и понятий курсов, а также своего поведения, строящегося на
сознательном и целенаправленном применении изученного в реальных жизненных
ситуациях (приложение).
Список литературы для педагога:
1. Новожилова М.М Как корректно провести учебное исследование: От замысла к
открытию. – М.: 5 за знания, 2008.
2. http://www.internet-school.ru/Enc.ashx?item=4272
3. http://it-n.ru/communities.aspx?cat_no=7913&tmpl=com
4. http://www.ucheba.ru/referats/26760.html
5. http://educationmod.by.ru/p1/ch1052.htm
6. www.mega.educat.samara.ru.
7. http://schools.keldysh.ru/labmro/peds/listok.htm
8. http://www.educom.ru/ru/documents/archive/advices.php
9. http://www.mec.tgl.ru/intel/
10. http://www.ms45.edu.ru/ms45/cont_05/html/2005_06/adm_project.html
Проект «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся»
Краткая аннотация проекта
Проект «Формирование ИКТ – компетентности обучающихся» направлен на
формирование ИКТ – компетентности учащихся. В результате изучения всех без
исключения предметов на ступени основного общего образования продолжается
формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современном
высокотехнологичном обществе. Обучающиеся продолжат получать опыт работы с
гипермедийными информационными объектами, в которых объединяются текст,
наглядно-графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся
изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с
помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете.
Проект «Формирование ИКТ – компетентности обучающихся» представляет
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комплексную программу, направленную на реализацию требований стандарта к
личностным, метапредметным и предметным результатам освоения основной
образовательной программы основного общего образования, которая обеспечивает
становление и развитие учебной и общепользовательской ИКТ-компетентности.
Обоснование необходимости проекта
Некоторые международные исследования показывают, что наши ученики сильно
проигрывают сверстникам из других стран в умении использовать школьные знания в
жизни. Вот почему новый стандарт нацеливает систему образования на формирование
системы универсальных компетентностей (учебных действий). В начальной школе в
рамках основной образовательной программы идет формирование ИКТ - грамотности
младших школьников. Именно на основе достижений младших школьников в области
ИКТ и строится программа для основной школы.
ИКТ-грамотность – это использование цифровых технологий, инструментов
коммуникации и/или сетей для получения доступа к информации, управления ею, ее
интеграции, оценки и создания для функционирования в современном обществе 1.
В данном определении используется несколько терминов и понятий, поэтому необходимо
их тоже обозначить.
ИКТ – представление информации в электронном виде, ее обработка и хранение,
но не обязательно ее передача. Информационно-коммуникационная технология
представляет собой объединение информационных и коммуникационных
технологий;
грамотность – это динамичный инструмент (в самом широком смысле слова),
позволяющий индивидууму постоянно учиться и расти;
цифровые технологии относятся к компьютерному и программному обеспечению;
инструменты коммуникации – к продуктам и услугам, с помощью которых
передается информация;
сети – это каналы передачи информации.
Функционирование в современном обществе отражает многообразие контекстов
применения индивидуумом ИКТ- грамотности. ИКТ-грамотность предоставит
индивидууму средства для успешной жизни и работы в экономически развитом или
развивающемся обществе.
Введенное понятие ИКТ- грамотности определяет, какими же навыками и
умениями должен обладать человек, чтобы его можно было назвать грамотным в данном
смысле.
·
определение информации – способность использовать инструменты ИКТ для
идентификации и соответствующего представления необходимой информации;
·
доступ к информации – умение собирать и/или извлекать информацию;
·
управление информацией – умение применять существующую схему организации
или классификации;
1

Проект НФПК «Разработка инструмента для оценки компетентности школьников в области ИКТ” 20052010.
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интегрирование информации – умение интерпретировать и представлять
информацию. Сюда входит обобщение, сравнение и противопоставление данных;
оценивание информации – умение выносить суждение о качестве, важности,
полезности или эффективности информации;
создание информации – умение генерировать информацию, адаптируя, применяя,
проектируя, изобретая или разрабатывая ее;
передача информации – способность должным образом передавать информацию в
среде ИКТ. Сюда входит способность направлять электронную информацию
определенной аудитории и передавать знания в соответствующем направлении

Планируемые результаты программы «Формирование ИКТ-компетентности
обучающихся»
При освоении личностных действий формируется:
• критическое отношение к информации и избирательности её восприятия;
• уважение к информации о частной жизни и информационным результатам
деятельности других людей;
• основы правовой культуры в области использования информации.
При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается:
• оценка условий,
алгоритмов и результатов действий, выполняемых в
информационной среде;
• использование результатов действия, размещённых в информационной среде,
для оценки и коррекции выполненного действия;
• создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося.
При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую
роль в таких общеучебных универсальных действиях, как:
• поиск информации;
• фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств;
• структурирование информации, её организация и представление в виде
диаграмм, картосхем, линий времени и пр.;
• создание простых медиасообщений;
• построение простейших моделей объектов и процессов.
ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных
универсальных учебных действий. Для этого используются:
• обмен гипермедиасообщениями;
• выступление с аудиовизуальной поддержкой;
• фиксация хода коллективной/личной коммуникации;
• общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум,
блог).
Цель: Создание условий для формирования ИКТ-компетентности обучающихся
Задачи:
 формировать
ИКТ-компетентность
обучающихся
посредством
консолидация возможностей всех без исключения учебных предметов;
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способствовать участию обучающихся в образовательных событиях
разного уровня, способствующих закреплению ИКТ-компетентности
обучающихся;
 использовать
информационно-коммуникационную
технологию
при
оценке сформированности универсальных учебных действий;
 формировать навык использования
информационно-образовательной
среды обучающимися и педагогами в урочной и внеурочной деятельности;
 изменение содержания рабочих программ в разделе, включив раздел
«Использование ИКТ, виды деятельности»;
Распределение материала по различным предметам не является жёстким, начальное
освоение тех или иных технологий и закрепление освоенного может происходить в ходе
занятий по разным предметам.
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Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности включает следующие разделы:
Разделы
Знакомство со средствами ИКТ

Запись, фиксация информации

Содержание
Использование эргономичных и безопасных для здоровья приёмов работы со средствами ИКТ.
Выполнение компенсирующих упражнений. Организация системы файлов и папок, запоминание
изменений в файле, именование файлов и папок. Распечатка файла.
Ввод информации в компьютер с фото- и видеокамеры. Сканирование изображений и текстов.
Запись (сохранение) вводимой информации. Распознавание текста, введённого как изображение.
Учёт ограничений в объёме записываемой информации, использование сменных носителей
(флэш-карт).

Создание текстов с помощью
компьютера

Составление текста. Клавиатурное письмо. Основные правила и инструменты создания и
оформления текста. Работа в простом текстовом редакторе. Полуавтоматический
орфографический контроль. Набор текста на родном и иностранном языках, экранный перевод
отдельных слов.

Создание графических сообщений

Рисование на графическом планшете. Создание планов территории. Создание диаграмм и
деревьев.
Редактирование текста фотоизображений и их цепочек (слайд-шоу), видео- и аудиозаписей.

Редактирование сообщений
Создание новых сообщений путём
комбинирования имеющихся

Создание структурированных
сообщений
Представление и обработка данных

Поиск информации

Создание сообщения в виде цепочки экранов. Добавление на экран изображения, звука, текста.
Презентация как письменное и устное сообщение. Использование ссылок из текста для
организации информации. Пометка фрагмента изображения ссылкой. Добавление объектов и
ссылок в географические карты и ленты времени. Составление нового изображения из готовых
фрагментов (аппликация).
Создание письменного сообщения. Подготовка устного сообщения c аудиовизуальной
поддержкой, написание пояснений и тезисов
Сбор числовых и аудиовизуальных данных в естественно-научных наблюдениях и
экспериментах с использованием фото- или видеокамеры, цифровых датчиков. Графическое
представление числовых данных: в виде графиков и диаграмм
Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых источниках. Поиск информации в
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Интернете, формулирование запроса, интерпретация результатов поиска. Сохранение
найденного объекта. Составление списка используемых информационных источников.
Использование ссылок для указания использованных информационных источников. Поиск
информации в компьютере. Организация поиска по стандартным свойствам файлов, по наличию
данного слова. Поиск в базах данных. Заполнение баз данных небольшого объёма.
Коммуникация, проектирование,
моделирование, управление и
организация деятельности

Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ— электронной почты,
чата, форума, аудио- и видеоконференции и пр. Выступление перед небольшой аудиторией с
устным сообщением с ИКТ-поддержкой. Размещение письменного сообщения в
информационной образовательной среде.
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Средства ИКТ, используемые в ходе формирования
и применения ИКТ-компетентности
Для формирования ИКТ–компетентности в рамках ООП используются следующие
технические средства и программные инструменты:
 технические – персональный компьютер, мультимедийный проектор и
экран, принтер монохромный, принтер цветной, фотопринтер, цифровой
фотоаппарат, цифровая видеокамера, графический планшет, сканер, микрофон,
музыкальная клавиатура, оборудование компьютерной сети, конструктор,
позволяющий создавать компьютерно-управляемые движущиеся модели с
обратной связью, цифровые датчики с интерфейсом, устройство глобального
позиционирования,цифровой микроскоп, доска со средствами, обеспечивающими
обратную связь;
 программные инструменты - операционные системы и служебные
инструменты, информационная среда образовательного учреждения, клавиатурный
тренажер для русского и иностранного языка, текстовый редактор для работы с
русскими и иноязычными текстами, орфографический корректор для текстов на
русском и иностранном языке, инструмент планирования деятельности,
графический редактор для обработки растровых изображений, графический
редактор для обработки векторных изображений, музыкальный редактор, редактор
подготовки презентаций, редактор видео, редактор звука, ГИС, редактор
представления временной информации (линия времени), редактор генеалогических
деревьев, цифровой биологический определитель, виртуальные лаборатории по
предметам предметных областей, среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн
сетевого взаимодействия, среда для интернет-публикаций, редактор интернетсайтов, редактор для совместного удаленного редактирования сообщений.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1
Оценка метапредметных результатов обучающихся

Фамилия, имя обучающегося
Регулятивные УУД:
1. Самостоятельно формулирует задание
2. Осуществляет итоговый и пошаговый контроль результатов
3. Оценивает результаты собственной деятельности
4. Адекватно воспринимает критику ошибок и учитывает её в работе
над ошибками
5. Ставит цель собственной познавательной деятельности и
удерживает её
6. Планирует собственную внеучебную деятельность с опорой на
учебники и рабочие тетради
7. Регулирует своё поведение в соответствии с моральными нормами и
этическими требованиями
8. Планирует собственную деятельность, связанную с бытовыми
жизненными ситуациями
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9. Ставит новые учебные цели и задачи, планирует их реализацию, в
том числе во внутреннем плане, осуществляет выбор эффективных
путей и средств достижения целей
10. Контролирует и оцениваем свои действия, как по результату, так и
по способу действия, вносит соответствующие коррективы в их
выполнение
Познавательные УДД:
1. Ориентируется в учебниках
2. Самостоятельно предполагает, какая дополнительная информация
будет нужна для изучения незнакомого материала
3. Сопоставляет и отбирает информацию, полученную из различных
источников
4. Составляет сложный план текста
5. Устанавливает причинно-следственные связи, строит логичные
рассуждения, анализирует, сравнивает, группирует различные
объекты, явления
6. Самостоятельно делает выводы, перерабатывает информацию,
представляет информацию в виде схем, моделей, таблиц, сообщений
7.Умеет передавать содержание в сжатом, выборочном, развёрнутом
виде, в виде презентаций
8. Имеет опыт регуляции собственного речевого поведения как основы
коммуникативной компетентности
9. Практически освоил методы познания, используемых в различных
областях знания и сферах культуры, соответствующего им
инструментария и понятийного аппарата, регулярному обращению в
учебном процессе к использованию общеучебных умений, знакосимволических средств
10. Обладает стратегий смыслового чтения и в работе с информацией
11.Обладает широким спектром логических действий и операций
Коммуникативные УДД:
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1. Владеет диалоговой формой речи
2.Читает вслух и про себя тексты учебников, других книг, понимает
прочитанное
3. Оформляет свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих
учебных и жизненных ситуаций
4. Отстаивает свою точку зрения, имеет собственное мнение и
позицию
5. Критично относится к своему мнению, учитывает разные мнения и
стремится к координации различных позиций в паре
6. Участвует в работе группы, выполняет свою часть обязанностей,
учитывая общий план действий и конечную цель
7. Осуществляет самоконтроль, взаимоконтроль и взаимопомощь
8. Адекватно использует речевые средства для решения
коммуникативных задач
9. Ставит и решает многообразные коммуникативные задачи;
удовлетворительно владеет нормами и «техникой» общения
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10. Имеет опыт регуляции собственного речевого поведения как
основы коммуникативной компетентности.

11. Умеет действовать с учетом позиции другого и согласовывать
свои действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты
с другими людьми
12. Умеет определять цели коммуникации, оценивать ситуацию,
учитывать намерения и способы коммуникации партнера, выбирать
адекватные стратегии коммуникации
13. Имеет опыт использования речевых средств для регуляции
умственной деятельности
Информационные УДД:
1. Умеет преобразовывать и интерпретировать полученную
информацию
2. Фиксация изображений и звуков
3. Создание письменных сообщений
4. Создание графических сообщений
5. Умеет систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и
интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых
информационных объектах
6. Умеет выделять главную и избыточную информацию, выполнять
смысловое свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять
информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в
наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и
диаграмм, карт понятий – концептуальных диаграмм, опорных
конспектов);
7. Умеет заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты
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8.Имеет навык поиска информации в компьютерных и
некомпьютерных источниках
9. Имеет навык поиска информации и формулирования запросов и
опыт использования поисковых систем
10. Умеет строить поисковые запросы в зависимости от цели запроса и
анализировать результаты поиска
11. Умеет передавать информацию в устной форме, сопровождаемой
аудиовизуальной поддержкой
12. Умеет передавать информацию в письменной форме гипермедиа
(т.е. сочетания текста, изображения, звука, ссылок между разными
информационными компонентами)
13. Умеют использовать информацию для установления причинноследственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств
фактов в различных учебных и практических ситуациях,
моделирования и проектирования
14. Строить умозаключения и принимать решения на основе
самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт
критического отношения к получаемой информации на основе ее
сопоставления с информацией из других источников и с имеющимся
жизненным опытом
Приложение 2
Портфель достижений
1. Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и
достижения обучающегося в интересующих его областях.
2. В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые учеником не только в ходе учебной деятельности, но и в иных
формах активности:
- творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности,
- результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, различные творческие работы,
поделки и др.
3. Отбор работ для портфеля достижений ведется самим учащимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение
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каких-либо материалов в портфель достижений без согласия ученика не допускается.
4. Оценка личностных результатов.
Проявляет чувство сопричастности с
Ценит
Определяет Регулирует Ответствен Проявляет
жизнью своего народа, Родины
семейные
личностный своё
но
эстетическое
отношения,
смысл
поведение в относится к чувство на
традиции
учения,
соответствии своему
основе
своего народа, выбирает
с
здоровью, к знакомства с
уважает и
дальнейший моральными окружающе художественн
изучает
образователь нормами и й среде,
ой культурой
историю
ный
этическими стремится к
России
маршрут
требованиям сохранению
и
живой
природы
5. Оценка предметных результатов по русскому языку
Текущая аттестация
устный письменная контрольная диктант словарный
опрос
работа
диктант

тесты изложение сочинение, творч.
работа

контрольная
работа

6. Оценка предметных результатов по математике
Текущая аттестация
устный опрос

контрольная работа

Ориентируется в
понимании причин
успешности/неуспешн
ости в учёбе

Итоговая аттестация
диктант изложение тесты

Итоговая аттестация
математический
диктант

тесты

контрольная работа тесты
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Приложение 3
Планируемы личностные результаты (5 класс)
Самоопределение
- готовность и способность обучающихся к
саморазвитию;
- внутренняя позиция обучающегося 5 класса
на основе положительного отношения к
лицею;
- самостоятельность и личная
ответственность за свои поступки, установка
на здоровый образ жизни;
- экологическая культура: ценностное
отношение к природному миру, готовность
следовать нормам природоохранного,
нерасточительного, здоровьесберегающего
поведения;
- гражданская идентичность в форме
осознания «Я» как гражданина России,
чувства сопричастности и гордости за свою
Родину, народ и историю;
- осознание ответственности человека за
общее благополучие;
- осознание своей этнической
принадлежности;
- социальная компетентность как готовность
к решению моральных дилемм, устойчивое

Смыслообразование
мотивация учебной деятельности
(социальная, учебно-познавательная и
внешняя);
- самооценка на основе критериев
успешности учебной деятельности;
- целостный, социально ориентированный
взгляд на мир в единстве и разнообразии
природы, народов, культур и религий;
- эмпатия как понимание чувств других
людей и сопереживание им.

Нравственно-этическая ориентация
- уважительное отношение к иному мнению,
истории и культуре других народов;
- навыки сотрудничества в разных ситуациях,
умение не создавать конфликты и находить
выходы из спорных ситуаций;
- эстетические потребности, ценности и
чувства;
- этические чувства, прежде всего
доброжелательность и эмоциональнонравственная отзывчивость;
- гуманистические и демократические
ценности многонационального российского
общества.
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следование в поведении социальным нормам;
- начальные навыки адаптации в динамично
изменяющемся мире
Оценка личностных результатов
Методы контроля

Формы контроля

Инструментарий контроля

Наблюдение, планирование,
проектирование, портфолио

Устный, письменный, групповой,
индивидуальный, фронтальный,
неперсонифицированный, мониторинг,
зачет, защита творческих работ,
конкурсы, соревнования, сдача
нормативов

Анкета, тест, опросник, карты мониторинга, лист
самооценки, рефлексивный дневник

Планируемые метапредметные результаты (5 класс)
Регулятивные универсальные учебные
действия

Познавательные универсальные учебные
действия

Коммуникативные универсальные учебные
действия

Целеполагание:
- формулировать и удерживать учебную
задачу;
- преобразовывать практическую задачу в
познавательную;
- ставить новые учебные задачи в
сотрудничестве с педагогом.

Общеучебные:
-самостоятельно выделять и формулировать
познавательную цель;
- использовать общие приёмы решения
задач;
- применять правила и пользоваться
инструкциями и освоенным
закономерностями;
- ориентироваться в разнообразии способов
решения задач;
- выбирать наиболее эффективные способы
решения задач;

Инициативное сотрудничество:
- ставить вопросы; обращаться за помощью;
формулировать свои затруднения;
- предлагать помощь и сотрудничество;
- проявлять активность во взаимодействии
для решения коммуникативных и
познавательных задач
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- осуществлять рефлексию способов и
условий действий,
- контролировать и оценивать процесс и
результат деятельности;
- ставить, формулировать и решать
проблемы;
- самостоятельно создавать алгоритмы
деятельности при решении проблем
различного характера;
- осознанно и произвольно строить
сообщения в устной и письменной форме, в
том числе творческого и исследовательского
характера;
- осуществлять смысловое чтение;
- выбирать вид чтения в зависимости от цели;
- узнавать, называть и определять объекты и
явления окружающей действительности в
соответствии с содержанием учебных
предметов
Планирование:
- применять установленные правила в
планировании способа решения;
- выбирать действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями её
реализации;
- определять последовательность
промежуточных целей и соответствующих
им действий с учетом конечного результата;
- составлять план и последовательность
действий;
- адекватно использовать речь для
планирования и регуляции своей

Знаково-символические:
- использовать знаково-символические
средства, в том числе модели и схемы для
решения задач;
- создавать и преобразовывать модели и
схемы для решения задач;
- моделировать, т.е. выделять и обобщенно
фиксировать существенные признаки
объектов с целью решения конкретных задач

Взаимодействие:
- формулировать собственное мнение и
позицию; задавать вопросы;
- оформлять свою мысль в форме
стандартных продуктов письменной
коммуникации сложной структуры;
- строить понятные для партнёра
высказывания;
- строить монологичное высказывание,
определять жанр и структуру своего
выступления в соответствии с заданной
целью коммуникации и целевой аудиторией;
- высказывать свое мнение (суждение) и
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деятельности.

Осуществление учебных действий:
- выполнять учебные действия в
материализованной, гипермедийной, речевой
и умственной формах;
- использовать речь для регуляции своего
действия.

запрашивать мнение партнера в рамках
диалога;
- использовать вербальные и невербальные
средства, наглядные материалы;
- умеет самостоятельно договариваться о
правилах и вопросах для обсуждения в
соответствии с поставленной перед группой
задачей.
Информационные:
- поиск и выделение необходимой
информации из различных источников в
разных формах (текст, рисунок, таблица,
диаграмма, схема);
- сбор информации (извлечение необходимой
информации из различных источников;
дополнение таблиц новыми данными;
- обработка информации (определение
основной и второстепенной информации);
- запись, фиксация информации об
окружающем мире, в том числе с помощью
ИКТ, заполнение предложенных схем с
опорой на прочитанный текст;
- анализ информации;
- передача информации (устным,
письменным, цифровым способами);
- интерпретация информации
(структурировать; переводить сплошной
текст в таблицу, презентовать полученную
информацию, в том числе с помощью ИКТ);
- применение и представление информации;
- оценка информации (критическая оценка,
оценка достоверности).
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Прогнозирование:
- предвосхищать результат;
- предвидеть уровень усвоения знаний, его
временных характеристик;
- предвидеть возможности получения
конкретного результата при решении задачи

Логические:
- подведение под понятие на основе
распознавания объектов, выделения
существенных признаков;
- подведение под правило;
- анализ; синтез; сравнение;
- классификация по заданным критериям;
установление аналогий;
- установление причинно-следственных
связей;
- построение рассуждения; обобщение.

Контроль и самоконтроль:
- сличать способ действия и его результат с
заданным эталоном с целью обнаружения
отклонений и отличий от эталона;
- различать способ и результат действия;
- использовать установленные правила в
контроле способа решения;
- осуществлять итоговый и пошаговый
контроль по результату;
- осуществлять констатирующий и
прогнозирующий контроль по результату и
по способу действия
Коррекция:
- вносить необходимые коррективы в
действие после его завершения на основе его
оценки и учёта сделанных ошибок;
- адекватно воспринимать предложения
учителей, товарищей, родителей и других
людей по исправлению допущенных ошибок;
- вносить необходимые дополнения и
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изменения в план и способ действия в случае
расхождения эталона, реального действия и
его результата.
Оценка:
- выделять и формулировать то, что усвоено
и что нужно усвоить, определять качество и
уровень усвоения;
- устанавливать соответствие полученного
результата поставленной цели;
- соотносить правильность выбора,
планирования, выполнения и результата
действия с требованиями конкретной задачи.
Оценка метапредметных результатов
Методы контроля

Формы контроля

Инструментарий контроля

Наблюдение, тестирование,
проектирование

Устная, письменная, групповая,
индивидуальная, фронтальная,
персонифицированная,
неперсонифицированная, мониторинг,
зачет, защита творческих работ,
конкурсы, соревнования, сдача
нормативов, собеседование

Анкета, тест, опросник, карты мониторинга, лист
самооценки, задание УУД, личные наблюдения
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Программа воспитания и социализации
Пояснительная записка
Нормативно-правовой и документальной основой Программы воспитания и
социализации обучающихся МБОУ Кадетская СОШ 2 являются:
- Федеральный закон «Об образовании в РФ»,
- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования (далее — Стандарт),
- Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников (далее —
Концепция),
- Международная конвенция «О правах ребенка» 1989 г.,
- примерная программ воспитания и социализации,
Учтены и другие документы, определяющие стратегию и тактику развития
системы образования:
– «Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»;
– «Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012–2017 годы» (Указ
Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761);
- Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов»
(утверждена Президентом РФ 03.04.2012 г.);
- «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части
охраны здоровья обучающихся, воспитанников» (Приказ Министерства образования и
науки Российской Федерации от 28 декабря 2010 года № 2106);
- «Методические материалы по разработке и учебно-методическому обеспечению
Программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни основной образовательной программы начального общего образования» (Письмо
МОиН РФ от 09 июня 2012 г. № 03-470);
- «Методические рекомендации «Об организации внеурочной деятельности при введении
ФГОС ООО» (Письмо Департамента общего образования МОиН РФ от 12 мая 2011 г. №
03-296).
Данная программа содержит теоретические положения и методические
рекомендации по организации целостного пространства духовно-нравственного развития
обучающихся 11- 13 лет.
Социально – экономические и политические изменения в обществе привели школу к
пересмотру ряда педагогических позиций, к переосмыслению некоторых сторон системы
воспитательной работы, её приоритетных направлений. Реализация Программы
воспитания и социализации обучающихся
будет способствовать
выполнению
социального заказа общества: воспитание гражданина страны как одно из главных
условий национального возрождения. Понятие гражданственность предполагает
освоение и реализацию ребенком своих прав и обязанностей по отношению к себе
самому, своей семье, коллективу, к родному краю, Отечеству, планете Земля. Формируя
гражданина, мы, прежде всего, должны видеть в нем человека. Поэтому гражданин с
педагогической точки зрения – это самобытная индивидуальность, личность, обладающая
единством духовно-нравственного и правового долга.
Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего
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образования учитывает цель Программы развития школы – совершенствование школьной
развивающей образовательной среды в условиях модернизации образования,
содействующей становлению каждого учащегося как компетентной, социально
интегрированной и мобильной личности, способной к постоянному совершенствованию
себя; самоактуализации, саморазвитию, самореализации и самообразованию всех
участников образовательного процесса.
Срок реализации программы: 2014 – 2016 гг..
Реализация программы духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся, программы внеурочной деятельности на начальной ступени общего
образования, которая осуществлялась по следующим направлениям: духовнонравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивнооздоровительное - всё это дало возможность выпускнику начальной школы получить
опыт самостоятельного общественного действия, испытать потребность в
самореализации, в общественном признании, в желаниями проявить и реализовать свои
потенциальные возможности, готовность приобрести для этого новые необходимые
личностные качества и способности. После перехода из начальной школы учащиеся
вступают на новый этап развития как интеллектуального, так и развития в социальной
сфере. Основными понятиями, которые должны закладывать в этом возрасте, является
рациональность, разумность и реалистичность действий, взглядов.
При разработке программы воспитания и социализации были учтены возможности
МБОУ Кадетская СОШ 2:
- кадровое обеспечение (заместитель директора по ВР, педагог-организатор,
социальный педагог, психолог школы, классные руководители, учителя-предметники);
-материально-техническое обеспечение (помещения для занятий внеурочной
деятельностью, кружковой работой, кабинет психолога и медицинский кабинет,
библиотека, актовый зал и т.д.);
-методическое обеспечение (подобраны педагогические методики в соответствии с
реализуемыми программами, наличие планов воспитательной работы школы и классов,
разработаны анкеты, опросные методики и др.);
- информационное обеспечение (библиотечный фонд, методические разработки,
информационный банк в компьютерном кабинете);
- специфика социального окружения состоит в том, что школа расположена в
районе, где преобладают дома частной застройки, вблизи нет объектов культуры, спорта и
дополнительного образования. Школа – центр образовательного пространства социума и
воспитательной среды в нём.
Разрабатывая программу воспитания и социализации, опирались на запросы семей.
С этой целью было проведено анкетирование родителей будущих пятиклассников,
результаты которого помогли определить приоритетные направления внеурочной
занятости учащихся (спортивно-оздоровительное, научно-познавательное, военнопатриотическое) и значимые для родителей качества личности, которые должны
сформироваться у ребёнка в процессе обучения и воспитания по ФГОС ООО (патриот,
носитель ценностей гражданского общества, мотивированный к труду, познанию и
творчеству, разделяющий ценности безопасного и здорового образа жизни, осознающий
себя личностью, способной принимать самостоятельные решения и нести за них
ответственность перед самим собой и другими людьми).
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Программы внеурочной деятельности для пятиклассников разработаны с учётом
имеющейся системы внеурочной деятельности в начальных классах. Прослеживается
преемственность по некоторым из направлений внеурочной деятельности.
Направления
Реализуемые
Планируемые программы
внеурочной
программы
внеурочной деятельности в
деятельности
внеурочной
пятом классе
деятельности
в
начальных классах
«Эрудит» ,
Исследовательская
«Умники и умницы» лаборатория «Введение в
Общеинтеллектуальное
естествознание»,
кружок
«Робототехника»
Социальное
«Моя
первая «Все цвета, кроме чёрного»
клумба», «Все цвета,
кроме чёрного»
В современной педагогике живут идеи самоценности детства, сотрудничества,
диалога, педагогической поддержки, самоопределения и самоактуализации личности,
динамичности, эмпатии и толерантности. Следовательно, встает задача создания ребенку
условий для свободного выбора форм, способов самореализации на основе освоения
общечеловеческих ценностей. Необходимо, чтобы воспитательная среда была как можно
более разнообразной, вариативной. Именно эту задачу решают различные разделы и
направления программы.
Программа содержит восемь разделов:
В первом разделе определены цель и задачи воспитания и социализации
обучающихся на ступени основного общего образования, сформулирован современный
воспитательный идеал, на достижение которого должны быть направлены совместные
усилия школы, семьи и других институтов общества, дано описание ценностных
ориентиров.
Второй раздел – «Основные направления деятельности по духовнонравственному развитию, профориентации, здровьесберегающей деятельности и
формированию экологической культуры» – представлены общие задачи воспитания,
систематизированные по основным направлениям воспитания и социализации
обучающихся:
- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека;
- воспитание нравственных чувств и этического сознания;
- воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;
- формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни;
- воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое
воспитание);
- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений
об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).
В каждом из направлений воспитания и социализации обучающихся раскрывается
соответствующая система базовых национальных ценностей.
Третий раздел - «Содержание программы воспитания и социализации
обучающихся на ступени основного общего образования» – включает работу по
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профессиональной ориентации обучающихся; работу в системе социального воспитания;
педагогическую поддержку социализации обучающихся; формирование ЗОЖ,
экологическое здоровьесберегающее образование.
Четвёртый раздел – «Система поощрения социальной успешности и активной
жизненной позиции». Представлены способы поощрения социально активных учащихся
МБОУ Кадетская СОШ 2.
Пятый раздел – «Критерии, показатели эффективности деятельности ОУ в части
духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся» формулирует и раскрывает основные условия повышения эффективности совместной
воспитательной деятельности школы, семьи и общественности, особенности этой работы
в современных условиях; задачи, формы и содержание повышения педагогической
культуры родителей, взаимодействия МБОУ Кадетская СОШ 2 с общественными и
традиционными религиозными организациями.
Шестой раздел – «Методика и инструментарий мониторинга духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся» указан
диагностический инструментарий для определения эффективности
реализации
разработанной программы ОУ.
В седьмом разделе – «Планируемые результаты воспитания и социализации
обучающихся на ступени основного общего образования» определены ценностные
отношения, представления, знания, опыт, которые должны быть сформированы у
обучающегося по каждому из направлений воспитания и социализации.
В восьмом разделе представлено материально-техническое и учебно-методическое
обеспечение программы.
«Лист внесения изменений»
В соответствии со Стандартом, Концепцией
Программа воспитания и
социализации обучающихся является основой для формирования структуры основной
образовательной программы основного общего образования МБОУ Кадетская СОШ 2,
которая разработана в связи с введением Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования.
Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает
формирование нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание
соответствующей социальной среды развития обучающихся и включающего
воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся.
В основе программы лежит система духовных идеалов многонационального народа
России, базовые национальные ценности, традиционные моральные нормы, реализуемые
в совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов
общественной жизни.
Программа воспитания и социализации обучающихся реализуется по следующим
направлениям:
 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека;
 воспитание нравственных чувств и этического сознания;
 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;
 формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни;
 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде;
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воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений
об эстетических идеалах и ценностях.
По каждому направлению разработана подпрограмма, содержащая цель, задачи,
соответствующую систему базовых ценностей, особенности организации содержания. В
каждой подпрограмме приведены виды деятельности и формы занятий с обучающимися,
определены условия совместной деятельности школы с семьями обучающихся, с
общественными учреждениями по духовно-нравственному развитию и воспитанию
обучающихся, обозначены планируемые результаты, представлены схемы, отражающие
пути реализации данной подпрограммой..
Основными идеями программы являются:
1.Идея развития:
- развитие ученика, его творческой индивидуальности в учебно-воспитательном процессе;
- развитие личности учащихся;
- развитие педагогической системы школы в целом.
2.Идея творчества:
- создание атмосферы, стимулирующей всех субъектов образовательного процесса к
творчеству;
- творчество пронизывает всю жизнедеятельность участников образовательного
пространства.
3.
Идея сотрудничества:
- партнерские отношения субъектов воспитательной системы;
- совместная деятельность детей и взрослых.
4.
Идея толерантности:
- развитие коммуникативных навыков, укрепляющих социальные связи;
- развитие социальной восприимчивости учащихся, доверия, способности к сочувствию;
- обучение конструктивным способам выхода из конфликтов.
Цель духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся должна отражать
нравственный портрет идеально воспитанного школьника:
 любящий свой край и свою Родину;
 уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
 соблюдающий нормы и правила общения;
 проявляющий уважение и терпимость к чужому мнению;
 умеющий грамотно разрешать конфликты в общении;
 любознательный, интересующийся, активно познающий мир;
 умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий
пользоваться информационными источниками;
 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и
школой;
 честный и справедливый;
 творящий и оберегающий красоту мира;
 доброжелательный, обладающий коммуникативной культурой (умеет слушать и
слышать собеседника, высказывать свое мнение);
 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и
окружающих.
На основе портрета идеально воспитанного учащегося формулируется цель
духовно-нравственного развития и воспитания – воспитание, социально83
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педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного,
творческого, инициативного и компетентного гражданина России, принимающего судьбу
Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей
страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа
Российской Федерации. . (На основе Концепции духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России)
Задачи:
способствовать формированию у учащихся универсальных способов получения и
применения информации, являющихся основой познавательной культуры школьника;
развивать чувство патриотизма у подрастающего поколения;
воспитывать уважительное, бережное отношение к культуре своего народа, его
обычаям и традициям, историческому прошлому,
способствовать формированию
национальное самосознание личности;
способствовать формированию собственной активной гражданской позиции, своё
отношение к действительности;
воспитывать социальную ответственность и компетентность;
воспитывать культуру здорового и безопасного образа жизни;
воспитывать трудолюбие, сознательное, творческое отношения к образованию,
труду и жизни, готовить к сознательному выбору профессии.
В Программе используются следующие термины:
Базовые национальные ценности – основные моральные ценности,
приоритетные нравственные установки, существующие в культурных, семейных,
социально-исторических,
религиозных
традициях
многонационального
народа
Российской Федерации, передаваемые от поколения к поколению и обеспечивающие
успешное развитие страны в современных условиях. (Концепция духовно-нравственного
развития и воспитания личности гражданина России в сфере общего образования)
Воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание условий
для самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных,
духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в
интересах человека, семьи, общества и государства (Федеральный закон «Об образовании
в РФ»)
Социализация определяется как развитие человека на протяжении всей его жизни
во взаимодействии с окружающей средой в процессе усвоения и воспроизводства
социальных и культурных ценностей, а также саморазвития и самореализации в том
обществе, к которому он принадлежит. Это развитие и самоизменение человека в
процессе усвоения и воспроизводства культуры, что происходит во взаимодействии
человека со стихийными, относительно направляемыми и целенаправленно создаваемыми
условиями жизни на всех возрастных этапах (А.В. Мудрик).
Национальный воспитательный идеал - высшая цель образования, нравственное
(идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие которого
направлены усилия основных субъектов национальной жизни: государства, семьи,
школы, политических партий, религиозных объединений и общественных организаций.
(Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России
в сфере общего образования)
Духовно-нравственное воспитание личности гражданина России –
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педагогически организованный процесс усвоения и принятия обучающимся базовых
национальных ценностей, имеющих иерархическую структуру и сложную
организацию. Носителями этих ценностей являются многонациональный народ
Российской Федерации, государство, семья, культурно-территориальные сообщества,
традиционные российские религиозные объединения (христианские, прежде всего в
форме русского православия, исламские, иудаистские, буддистские), мировое
сообщество. (Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России в сфере общего образования)
Внеурочная деятельность – это деятельность, организуемая участниками
образовательного процесса, отличная от урочной системы обучения: экскурсии, кружки,
секции, «круглые столы», конференции, диспуты, КВНы, школьные научные общества,
олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования и т. д.; занятия по
направлениям внеучебной деятельности учащихся, позволяющие в полной мере
реализовать требования Федеральных государственных образовательных стандартов
общего образования.
Данная программа содержит теоретические положения и методические
рекомендации по организации целостного пространства воспитания и социализации
обучающихся и является документом, определяющим воспитательную деятельность
образовательного учреждения.
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1. Цель, задачи и ценностные установки программы воспитания
и социализации обучающихся на ступени основного общего образования
Личность каждого человека индивидуальна, способность воспринимать культуру и
пользоваться ею, связана не только с общими способностями и личностными качествами
человека, но и с его особыми врождёнными свойствами, а также личным опытом.
Необходимо учитывать все социальные институты (семья, школа и другие общественные
объединения), так или иначе влияющие на социализацию и развитие общей культуры
личности.
Цель духовно-нравственного развития и воспитания – социальнопедагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного,
творческого, инициативного и компетентного гражданина России, принимающего судьбу
Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей
страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа
Российской Федерации. (На основе Концепции духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России)
Конкретизируя эту общую цель применительно к ступени основного общего
образования, мы выделяем в ней следующий приоритет, а именно - формирование
социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, позитивных отношений к
таким ценностям как:
Человек (честь, достоинство, свобода (личная и национальная), доверие к людям,
справедливость, милосердие)
Отечество (любовь к России, к своему народу, служение Отечеству)
Природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля)
Мир (мир во всем мире, принятие и уважение многообразия культур и народов
мира, равенство и независимость народов и государств мира, международное
сотрудничество)
Культура (духовный мир человека, нравственный выбор, смысл жизни, красота,
гармония, эстетическое развитие)
Здоровье (физическое и душевное, психологическое, нравственное, личное,
близких и общества, здоровый образ жизни)
Знание (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание)
Труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность, настойчивость,
трудолюбие, бережливость)
Задачи в области формирования личностной культуры:
 формирование способности к духовному развитию;
 укрепление нравственности;
 формирование основ морали;
 формирование основ нравственного самосознания личности (совести);
 принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей, национальных и
этнических духовных традиций;
 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
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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;
 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей;
 осознание школьником ценности человеческой жизни;
 формирование нравственного смысла учения.
Задачи в области формирования социальной культуры:
 формирование основ российской гражданской идентичности;
 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;
 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 и
сопереживания другим людям;
 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным
российским религиям, к вере и религиозным убеждениям;
 формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к культурным,
религиозным традициям, образу жизни представителей народов России.
Задачи в области формирования семейной культуры:
 формирование отношения к семье как к основе российского общества;
 формирование у младшего школьника почтительного отношения к родителям,
осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;
 знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями
российской семьи.
Таким образом, цель программы воспитания и социализации обучающихся на
ступени основного общего образования направлена на создание модели выпускника
школы.
Модель выпускника школы:
Выпускник – это человек, гражданин общества, страны, мира, обладающий высокой
политической и демократической культурой, а именно:
 человек, имеющий уровень образования, адекватный современным требованиям,
позволяющий ему быть интегрированным в мировую культуру, способствующий
свободному выбору области деятельности;
 семьянин, являющийся одновременно умным, любящим и уважительным супругом,
родителем, сыном или дочерью, способный воспитать достойных членов общества;
 человек, свободный в выборе мнений, образа жизни, признающий при этом моральные
и юридические законы страны, общества, человечества, уважающий свободу выбора и
права других людей;
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личность, общая культура которой предполагает высокий уровень физической
культуры и потребность в здоровом образе жизни, культуры труда, культуры эмоций и
чувств, интеллектуальной культуры и культуры отношений.
Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на формирование
морально-нравственного, личностно развивающего, социально открытого уклада
школьной жизни.
Уклад школьной жизни МБОУ Кадетская СОШ 2 моделирует пространство
культуры с абсолютным приоритетом устойчивых, традиционных нравственных начал,
таких как патриотизм и гражданственность. Существуют отличительные особенности
уклада школьной жизни и организации воспитания в МБОУ Кадетская СОШ 2:
в кадетских взводах:

форма одежды;

чинопроизводство;

организация самоуправление во взводах в соответствии
с
должностными обязанностями;

дополнительные образовательные программы, имеющие целью
военно-спортивную подготовку;

проведение практических полевых занятий для воспитанников и
кадет;

специфический уклад жизни, основанный на Уставе кадетской
школы, включающий в себя широкое использование ритуалов в общении,
принятых в военной среде;

оформление кадетской школы: наличие специализированных
учебных кабинетов, школьного музея;

работа с воспитанниками и кадетами командиров рот, офицеров
воспитателей;

проведение традиционных мероприятий в течение всего учебного
года.
В Мариинских классах:

особая форма одежды (парадная и повседневная);

особая организация классного самоуправления;

реализация
программ
дополнительного
образования:
«Декоративно-прикладное искусство», «Основы православной культуры»,
хореография;

специфический уклад жизни: утреннее прочтение молитвы
«Оптинских старцев», использование ритуалов в общении;

оформление классных комнат;

работа с воспитанницами Мариинских классов
наставниц
(классных
дам).
Таким образом, социализации обучающихся МБОУ Кадетская СОШ 2,
получению ими опыта самостоятельного общественного действия способствует
специфический уклад жизни кадет и воспитанниц Мариинских классов.

Ценностные установки воспитания и социализации обучающихся на ступени
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основного общего образования.
Содержанием воспитания и социализации обучающихся на ступени основного
общего образования являются ценности, хранимые в культурных, семейных, религиозных,
этнических, социальных традициях и передаваемые от поколения к поколению.
Традиционными источниками нравственности являются следующие ценности:
 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение
Отечеству);
 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям,
институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие,
честь, достоинство);
 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед
Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический
мир, свобода совести и вероисповедания);
 человечность (мир во всем мире, принятие и уважение многообразия культур и
народов мира, равенство и независимость народов и государств мира, международное
сотрудничество);
 честь;
 достоинство;
 свобода (личная и национальная);
 доверие (к людям, институтам государства и гражданского общества);
 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о
старших и младших, забота о продолжении рода);
 любовь (к близким, друзьям, школе и действия во благо их);
 дружба;
 здоровье (физическое и душевное, психологическое, нравственное, личное, близких и
общества, здоровый образ жизни);
 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость,
трудолюбие, бережливость);
 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание);
 традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в
государственных и муниципальных школах, ценности традиционных российских
религий присваиваются школьниками в виде системных культурологических
представлений о религиозных идеалах;
 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный
выбор, смысл жизни, эстетическое развитие);
 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля).
Процесс перехода базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и
ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной
ценности, определения собственного отношения к ней, формирования опыта
созидательной реализации этих ценностей на практике.
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2. Основные направления деятельности по духовно – нравственному развитию, профориентации, здоровьесберегающей
деятельности и формированию экологической культуры
Организация воспитания и социализации учащихся школы в перспективе достижения общенационального воспитательного идеала
осуществляется по следующим направлениям:
1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека.
2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни и к выбору будущей профессии.
4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни.
5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде.
6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях.
По направлениям определены задачи духовно-нравственного воспитания, которые образно отражают цели развития нравственного и
духовного мира обучающихся основного общего образования.
2.3.5. Основное содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися.
Содержание

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека.
Общее представление о политическом устройстве российского
государства, его институтах, их роли в жизни общества, о
символах государства, их историческом происхождении и
социально-культурном значении, о ключевых ценностях
современного общества России;
• системные представления об институтах гражданского
общества, их истории и современном состоянии в России и мире,

Изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания об
основных правах и обязанностях граждан России, о политическом
устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни
общества, о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и
гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится
образовательное учреждение.
Знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью
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о возможностях участия граждан в общественном управлении;
• понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение
органов и лиц, охраняющих общественный порядок;
• осознание конституционного долга и обязанностей гражданина
своей Родины;
• системные представления о народах России, об их общей
исторической судьбе, о единстве народов нашей страны, знание
национальных героев и важнейших событий отечественной
истории;
• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе,
общественных местах, к невыполнению человеком своих
общественных обязанностей, к антиобщественным действиям,
поступкам.

замечательных людей, явивших примеры гражданского служения,
исполнения патриотического долга, с обязанностями гражданина (в
процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по
историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского
и
историко-патриотического
содержания,
изучения
учебных
дисциплин).
Знакомятся с историей и культурой родного края, народным
творчеством,
этнокультурными
традициями,
фольклором,
особенностями быта народов России (в процессе бесед, сюжетноролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов,
фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристскокраеведческих экспедиций, изучения учебных дисциплин).
Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны,
содержанием и значением государственных праздников (в процессе
бесед, проведения классных часов, просмотра учебных фильмов,
участия в подготовке и проведении мероприятий, посвящённых
государственным праздникам).
Знакомятся
с
деятельностью
общественных
организаций
патриотической и гражданской направленности, с историей развития
кадетского движения в России и Алтайском крае, детско-юношеских
движений, организаций, сообществ, с правами гражданина (в процессе
экскурсий, встреч и бесед с представителями общественных
организаций, посильного участия в социальных проектах и
мероприятиях, проводимых детско-юношескими организациями).
Участвуют в беседах о подвигах Российской армии, защитниках
Отечества, в проведении игр военно-патриотического содержания,
конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на
местности, встреч с ветеранами и военнослужащими.

91

92
Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и
взрослыми — представителями разных народов России, знакомятся с
особенностями их культур и образа жизни (в процессе бесед, народных
игр, организации и проведения национально-культурных праздников).
Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы,
знакомятся с биографиями выпускников, явивших собой достойные
примеры гражданственности и патриотизма.
Воспитание социальной ответственности и компетентности.
• осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских
прав и обязанностей, приобретение первоначального опыта
ответственного гражданского поведения;
• усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения
подростков и молодёжи в современном мире;
• освоение норм и правил общественного поведения,
психологических установок, знаний и навыков, позволяющих
обучающимся успешно действовать в современном обществе;
• приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности
и общения со сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с
реальным социальным окружением в процессе решения
личностных и общественно значимых проблем;
• осознанное
принятие
основных
социальных
ролей,
соответствующих подростковому возрасту:
-социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры),
помощника, ответственного хозяина (хозяйки), наследника
(наследницы);
-социальные роли в классе: лидер — ведомый, партнёр,

Активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер
жизни окружающего социума.
Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика,
самовнушение, самообязательство, самопереключение, эмоциональномысленный перенос в положение другого человека.
Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах
отношений в основных сферах своей жизнедеятельности: общение,
учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби).
Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного
сотрудничества: сотрудничество со сверстниками и с учителями.
Активно участвуют в организации, осуществлении и развитии
школьного самоуправления: участвуют в принятии решений
руководящих органов образовательного учреждения; решают вопросы,
связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины,
дежурства и работы в школе; контролируют выполнение обучающимися
основных прав и обязанностей; защищают права обучающихся на всех
уровнях управления школой и т. д.
Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют
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инициатор,
референтный
в
определённых
вопросах,
руководитель, организатор, помощник, собеседник, слушатель;
-социальные роли в обществе: гендерная, член определённой
социальной группы, потребитель, покупатель, пассажир, зритель,
спортсмен, читатель, сотрудник;
• формирование
собственного
конструктивного
стиля
общественного поведения.

в реализации посильных социальных проектов — проведении
практических разовых мероприятий или организации систематических
программ, решающих конкретную социальную проблему школы,
городского или сельского поселения.
Учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото- и
видеоматериалов и др.) определённые ситуации, имитирующие
социальные отношения в ходе выполнения ролевых проектов.

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания.


сознательное принятие базовых национальных российских
ценностей;
• любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к
героическому прошлому и настоящему нашего Отечества;
желание продолжать героические традиции многонационального
российского народа;
• понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой
ценности человеческой жизни; стремление строить свои
отношения с людьми и поступать по законам совести, добра и
справедливости;
• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и
общества, нравственной сущности правил культуры поведения,
общения и речи, умение выполнять их независимо от внешнего
контроля;
• понимание
значения
нравственно-волевого
усилия
в
выполнении учебных, учебно-трудовых и общественных
обязанностей; стремление преодолевать трудности и доводить

Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных
отношений людей, участвуют в подготовке и проведении бесед.
Участвуют в общественно полезном труде в помощь школе, городу,
селу, родному краю.
Принимают добровольное участие в делах благотворительности,
милосердия, в оказании помощи нуждающимся, заботе о животных,
живых существах, природе.
Расширяют положительный опыт общения со сверстниками
противоположного пола в учёбе, общественной работе, отдыхе, спорте,
активно участвуют в подготовке и проведении бесед о дружбе, любви,
нравственных отношениях.
Получают
системные
представления
о
нравственных
взаимоотношениях
в
семье,
расширяют
опыт
позитивного
взаимодействия в семье (в процессе проведения бесед о семье, о
родителях и прародителях, открытых семейных праздников, выполнения
и презентации совместно с родителями творческих проектов,
проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи,
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начатое дело до конца;
воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих
• умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий преемственность между поколениями).
и поступков; готовность к самоограничению для достижения
Знакомятся с деятельностью традиционных
религиозных
собственных нравственных идеалов; стремление вырабатывать и организаций.
осуществлять личную программу самовоспитания;
• понимание и сознательное принятие нравственных норм
взаимоотношений в семье; осознание значения семьи для жизни
человека, его личностного и социального развития, продолжения
рода;
• отрицательное
отношение
к
аморальным
поступкам,
проявлениям эгоизма и иждивенчества, равнодушия, лицемерия,
грубости, оскорбительным словам и действиям, нарушениям
общественного порядка.
Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни.
• присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей
здоровья своего народа, народов России как одно из направлений
общероссийской гражданской идентичности;
• умение придавать экологическую направленность любой
деятельности,
проекту,
демонстрировать
экологическое
мышление и экологическую грамотность в разных формах
деятельности;
• понимание взаимной связи здоровья, экологического качества
окружающей среды и экологической культуры человека;
 осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья
человека: физического (сила, ловкость, выносливость),
физиологического
(работоспособность,
устойчивость
к
заболеваниям), психического (умственная работоспособность,

Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни,
природных возможностях человеческого организма, их обусловленности
экологическим качеством окружающей среды, о неразрывной связи
экологической культуры человека и его здоровья (в ходе бесед,
просмотра учебных фильмов, игровых и тренинговых программ, уроков
и внеурочной деятельности).
Участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового
образа жизни — проводят беседы, тематические игры, театрализованные
представления для младших школьников, сверстников, населения.
Просматривают и обсуждают фильмы, посвящённые разным формам
оздоровления.
Учатся экологически грамотному поведению в школе, дома, в
природной и городской среде: организовывать экологически безопасный
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эмоциональное благополучие), социально-психологического
(способность справиться со стрессом, качество отношений с
окружающими людьми); репродуктивное (забота о своём
здоровье как будущего родителя); духовного (иерархия
ценностей); их зависимости от экологической культуры, культуры
здорового и безопасного образа жизни человека;
• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в
спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в
спортивных секциях, военизированным играм;
• представления о факторах окружающей природно-социальной
среды, негативно влияющих на здоровье человека; способах их
компенсации, избегания, преодоления;
• способность прогнозировать последствия деятельности человека
в природе, оценивать влияние природных и антропогенных
факторов риска на здоровье человека;
• опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение,
сохранение качества окружающей среды, биоразнообразия,
экологическую безопасность;
• осознание социальной значимости идей устойчивого развития;
готовность участвовать в пропаганде идей образования для
устойчивого развития;
• знание основ законодательства в области защиты здоровья и
экологического качества окружающей среды и выполнение его
требований;
• овладение способами социального взаимодействия по вопросам
улучшения экологического качества окружающей среды,
устойчивого
развития
территории,
экологического
здоровьесберегающего просвещения населения;

уклад школьной и домашней жизни, бережно расходовать воду,
электроэнергию, утилизировать мусор, сохранять места обитания
растений и животных (в процессе участия в практических делах,
проведения экологических акций, ролевых игр, школьных конференций,
уроков технологии, внеурочной деятельности).
Участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет,
экологических и туристических слётов, экологических лагерей, походов
по родному краю. Ведут краеведческую, поисковую, экологическую
работу в местных и дальних туристических походах и экскурсиях,
путешествиях и экспедициях.
Участвуют в практической природоохранительной деятельности, в
деятельности
школьных
экологических
центров,
лесничеств,
экологических патрулей; создании и реализации коллективных
природоохранных проектов.
Составляют правильный режим занятий физической культурой,
спортом, туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учёбы и
отдыха с учётом экологических факторов окружающей среды и
контролируют их выполнение в различных формах мониторинга.
Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим.
Получают представление о возможном негативном влиянии
компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека (в
рамках бесед с педагогами, школьными психологами, медицинскими
работниками, родителями).
Приобретают навык противостояния негативному влиянию
сверстников и взрослых на формирование вредных для здоровья
привычек, зависимости от ПАВ (научиться говорить «нет») (в ходе
дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.).
Участвуют на добровольной основе в деятельности детско-
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• профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе
разных профессий в решение проблем экологии, здоровья,
устойчивого развития общества;
• развитие экологической грамотности родителей, населения,
привлечение их к организации общественно значимой
экологически ориентированной деятельности;
• устойчивая мотивация к выполнению правил личной и
общественной гигиены и санитарии; рациональной организации
режима дня, питания; занятиям физической культурой, спортом,
туризмом; самообразованию; труду и творчеству для успешной
социализации;
• опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарногигиенических мероприятиях, экологическом туризме;
• резко негативное отношение к курению, употреблению
алкогольных напитков, наркотиков и других психоактивных
веществ (ПАВ);
• отрицательное отношение к лицам и организациям,
пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим
наркотики и другие ПАВ.

юношеских общественных экологических организаций, мероприятиях,
проводимых общественными экологическими организациями.
Проводят школьный экологический мониторинг, включающий:
• систематические и целенаправленные наблюдения за состоянием
окружающей среды своей местности, школы, своего жилища;
• мониторинг состояния водной и воздушной среды в своём
жилище, школе, населённом пункте;
• выявление источников загрязнения почвы, воды и воздуха, состава
и интенсивности загрязнений, определение причин загрязнения;
• разработку проектов, снижающих риски загрязнений почвы, воды
и воздуха, например проектов по восстановлению экосистемы
ближайшего водоёма (пруда, речки, озера и пр.).
Разрабатывают
и
реализуют
учебно-исследовательские
и
просветительские проекты по направлениям: экология и здоровье,
ресурсосбережение, экология и бизнес и др.

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни,
подготовка к сознательному выбору профессии.


Участвуют в подготовке и проведении «Недели науки, техники и
понимание необходимости научных знаний для развития
производства», конкурсов научно-фантастических проектов, вечеров
личности и общества, их роли в жизни, труде, творчестве;
неразгаданных тайн.
• осознание нравственных основ образования;
Ведут дневники экскурсий, походов, наблюдений по оценке
• осознание
важности
непрерывного
образования
и
окружающей среды.
самообразования в течение всей жизни;
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• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни
человека и общества, в создании материальных, социальных и
культурных благ; знание и уважение трудовых традиций своей
семьи, трудовых подвигов старших поколений;
• умение планировать трудовую деятельность, рационально
использовать время, информацию и материальные ресурсы,
соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять
коллективную работу, в том числе при разработке и реализации
учебных и учебно-трудовых проектов;
• сформированность позитивного отношения к учебной и учебнотрудовой деятельности, общественно полезным делам, умение
осознанно проявлять инициативу и дисциплинированность,
выполнять работы по графику и в срок, следовать разработанному
плану, отвечать за качество и осознавать возможные риски;
• готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени
образования или профессиональному выбору в случае перехода в
систему
профессионального
образования
(умение
ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, в системе
профессионального образования, соотносить свои интересы и
возможности с профессиональной перспективой, получать
дополнительные знания и умения, необходимые для профильного
или профессионального образования);
• бережное отношение к результатам своего труда, труда других
людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам;
поддержание чистоты и порядка в классе и школе; готовность
содействовать в благоустройстве школы и её ближайшего
окружения;
• общее знакомство с трудовым законодательством;

Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, изготавливают
учебные пособия для школьных кабинетов, руководят техническими и
предметными кружками, познавательными играми обучающихся
младших классов.
Участвуют в экскурсиях на промышленные и сельскохозяйственные
предприятия, в научные организации, учреждения культуры, в ходе
которых знакомятся с различными видами труда, с различными
профессиями.
Знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным путём
своих родителей и прародителей, участвуют в организации и
проведении презентаций «Труд нашей семьи».
Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности
на базе школы и взаимодействующих с ней учреждений
дополнительного образования, других социальных институтов.
Приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого
взаимодействия со сверстниками, взрослыми в учебно-трудовой
деятельности (в ходе сюжетно-ролевых экономических игр, посредством
создания игровых ситуаций по мотивам различных профессий,
проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки,
конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т. д.),
раскрывающих перед подростками широкий спектр профессиональной и
трудовой деятельности).
Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности
на базе школы и взаимодействующих с ней учреждений
дополнительного образования, других социальных институтов (занятие
народными промыслами, природоохранительная деятельность, работа в
творческих и учебно-производственных мастерских, трудовые акции,
деятельность школьных производственных фирм, других трудовых и
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• нетерпимое отношение к лени,
пассивности в образовании и труде.

безответственности

и творческих общественных объединений, как подростковых, так и
разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время).
Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы,
знакомятся с биографиями выпускников, показавших достойные
примеры высокого профессионализма, творческого отношения к труду и
жизни.
Учатся творчески и критически работать с информацией:
целенаправленный сбор информации, её структурирование, анализ и
обобщение из разных источников (в ходе выполнения информационных
проектов — дайджестов, электронных и бумажных справочников,
энциклопедий, каталогов с приложением карт, схем, фотографий и др.).

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры (эстетическое воспитание).


ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства
как особой формы познания и преобразования мира;
• эстетическое
восприятие
предметов
и
явлений
действительности, развитие способности видеть и ценить
прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей,
общественной жизни;
• представление об искусстве народов России.

Получают
представления
об
эстетических
идеалах
и
художественных ценностях культур народов России (в ходе изучения
учебных предметов, встреч с представителями творческих профессий,
экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества и
на объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и
парковых ансамблей, знакомства с лучшими произведениями искусства
в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам).
Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной
культуры родного края, с фольклором и народными художественными
промыслами (в ходе изучения учебных предметов, в системе
экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий,
включая шефство над памятниками культуры вблизи школы, посещение
конкурсов
и
фестивалей
исполнителей
народной
музыки,
художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок,
фестивалей народного творчества, тематических выставок).
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Знакомятся с местными мастерами прикладного искусства,
наблюдают за их работой, участвуют в беседах «Красивые и некрасивые
поступки», «Чем красивы люди вокруг нас» и др., обсуждают
прочитанные книги, художественные фильмы, телевизионные передачи,
компьютерные игры на предмет их этического и эстетического
содержания.
Получают опыт самореализации в различных видах творческой
деятельности, развивают умения выражать себя в доступных видах и
формах художественного творчества на уроках художественного труда и
в системе учреждений дополнительного образования.
Участвуют вместе с родителями в проведении выставок семейного
художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионнокраеведческой
деятельности,
реализации
культурно-досуговых
программ, включая посещение объектов художественной культуры с
последующим представлением в образовательном учреждении своих
впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ.
Участвуют в оформлении класса и школы, озеленении
пришкольного участка, стремятся внести красоту в домашний быт.
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В основе нравственного уклада школьной жизни лежат три подхода: аксиологический,
системно-деятелъностный, развивающий.
Аксиологический подход
Аксиологический подход является определяющим для всего уклада школьной жизни. Сам
этот уклад должен быть социальной, культурной, личностной ценностью для младших
школьников, педагогов и родителей.
Аксиологический подход в воспитании утверждает человека как носителя базовых
национальных ценностей, как высшую ценность, способную к принятию и внесению в мир
абсолютных ценностей. Он позволяет выстроить на прочных нравственных основах уклад
жизни младшего школьника.
Системно-деятельностный подход
Этот подход является определяющим для основной образовательной программы
начального общего образования.
Системно-деятельностный подход выступает методологической основой организации
уклада школьной жизни. Также он позволяет понять, что представляют собой воспитание и
социализация в структурно-методологическом плане. Это не рядоположенный вид социальнопедагогической деятельности. Это метадеятельность, педагогически интегрирующая различные
виды деятельности, в которые объективно включен младший школьник посредством усвоения
идеалов, ценностей, нравственных установок, моральных норм. Таким образом, достигается
согласование

аксиологического

и

системно-деятельностного

подходов

к

организации

пространства духовно-нравственного развития младшего школьника.
Развивающий подход
Он

дает

принципиальное

понимание

системно-деятельностной

многоукладной

технологии духовно-нравственного развития обучающегося.
Процесс воспитания и социализации технологически начинается с определенной
ценности (знания о ценности) и в ней же получает свое относительное завершение, но уже как в
реально действующем и смыслообразующем мотиве поведения ребенка. В сознательном
принятии определенной ценности, в движении от знания к личностной нравственной установке
и готовности действовать в согласии с ней заключен развивающий характер воспитания и
социализации. Для достижения развивающего эффекта ценности должны быть понимаемы (как
минимум узнаваемы, знаемы) и принимаемы (применимы ребенком как минимум в одной
практической ситуации).
Перечень воспитательных форм и мероприятий для обучающихся 5-х классов
Класс

Формы

Мероприятия

5 класс

Беседы

«История кадетского движения», «Я и другие люди»,
«Что

значит,

быть

нужным

людям»,

«Мир

человеческих чувств», «Путешествие в храм», «РоссияРодина моя!», «Государственное устройство России»,
«Мир профессий»
Классные часы

«А гражданином быть обязан», «Память сердца...»,
«Из истории семейной летописи», «Любимый край Алтай»,

цикл мероприятий «По страницам истории

Отечества», «Мой

любимый

литературный герой»,

«Труд и воспитание характера», «Что значит быть
полезным людям?»
Участие в

Школьные

праздники

подготовке и

мероприятия:

проведении

Кадета»,

мероприятий,
конкурсов

«День

и

социально

Знаний»,

значимые

«Принятие

клятвы

«Посвящение в Мариинки», «Новогодний

КВН», Весенняя Неделя Добра, конкурсы рисунков
«Осторожно,

дети!»

«Зимняя

сказка»,

«Лучшая

открытка» (к 23 февраля и 8 марта»); конкурс чтецов:
«Мамины глаза»,

«Салют, Победа!», тожественное

построение, посвящённое Прощанию выпускников со
знаменем Корпуса.
Спортивные

Спортивные соревнования «Мама, папа, я - спортивная

соревнования

семья», «Мы – будущее России»», «Военизированная
эстафета», «А, ну-ка, девочки!», военно-спортивная
игра «Зарница».

Сюжетно-ролевые
игры,
учебно-

«Друг познается в беде», «Этикет»

исследовательские
конференции
Проектная
деятельность

Научно-практические конференции: «Науки юношей
питают», «Ступеньки в науку»
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3. Содержание программы воспитания и социализации обучающихся
на ступени основного общего образования
Определены основные формы организации педагогической поддержки социализации
обучающихся Школы.
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,

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.
Основные формы педагогической поддержки социализации.

102

Основные формы
педагогической
поддержки
социализации
обучающихся

Ролевые
игры

Трудовая деятельность

Познавательная

Общественная

деятельность

деятельность

Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаётся открытой до
завершения работы. Участники принимают на себя определённые роли, обусловленные
характером и описанием проекта. 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, социодраматических, идентификаци-онных, 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 системнодеятельностного 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 соуправления 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 соуправления
очень широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся должны:
• участвовать в принятии решений Советом Учреждения;
• 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.
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Деятельность общественных организаций и органов ученического соуправления «Центр
инициативы и творчества» 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
мере социокультурного развития обучающихся труд должен ими использоваться 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,
востребованность его результатов.
Уникальность, авторский характер деятельности 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 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,
профессионально
ориентированная
производственная деятельность и др.) должна предусматривать привлечение для проведения
отдельных мероприятий представителей различных профессий, прежде всего из числа
родителей обучающихся.
2.3.9. Организация работы Школы по формированию экологически целесообразного,
здорового и безопасного образа жизни обучающихся.
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Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых
представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и
негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек,
способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько
модулей.

МОДУЛЬ 1 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:
• способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму
дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, напряжённости разных
видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учётом учебных и внеучебных нагрузок;
• умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период
подготовки к экзаменам; знание и умение эффективного использования индивидуальных
особенностей работоспособности;
• знание основ профилактики переутомления и перенапряжения.

105

МОДУЛЬ 2 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:
• представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и правилах
закаливания, выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов;
• представление

о

рисках

для

здоровья

неадекватных

нагрузок

и

использования

биостимуляторов;
• потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой;
• умение

осознанно

выбирать

индивидуальные

программы

двигательной

активности,

включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом.
Для реализации этого модуля необходима интеграция с курсом физической культуры.

МОДУЛЬ 3 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:
• навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения,

утомления,

переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с
учётом собственных индивидуальных особенностей;
• навыки работы в условиях стрессовых ситуаций;
• владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического напряжения;
• навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях;
• представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, их
вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний;
• навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни;
• навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением.
В результате реализации данного модуля обучающиеся должны иметь чёткие представления о
возможностях управления своим физическим и психологическим состоянием без использования
медикаментозных и тонизирующих средств.
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МОДУЛЬ 4 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:
• представление о рациональном питании как важной составляющей части здорового образа жизни;
знания о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья; готовность соблюдать
правила рационального питания;
• знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета являются
неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о социокультурных аспектах питания,
его связи с культурой и историей народа;
• интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний об истории
и традициях своего народа; чувство уважения к культуре своего народа, культуре и традициям других
народов.
В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть способны самостоятельно
оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его адекватности и соответствия образу
жизни (учебной и внеучебной нагрузке).

МОДУЛЬ 5 — комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику разного рода
зависимостей:
• развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и необходимости бережного
отношения к нему; расширение знаний обучающихся о правилах здорового образа жизни, воспитание
готовности соблюдать эти правила;
• формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего поведения,
эмоционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию и противостоять негативному
давлению со стороны окружающих;
• формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для здоровья, о
неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих, интеллектуальных способностей
человека, возможности самореализации, достижения социального успеха;
• включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им реализовать
потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и способности;
• ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; формирование умений
рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе анализа своего режима;
• развитие способности контролировать время, проведённое за компьютером.
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МОДУЛЬ 6 — комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами позитивного
коммуникативного общения:
• развитие коммуникативных навыков подростков, умений эффективно взаимодействовать со
сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в разных ситуациях;
• развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов;
• формирование умения оценивать себя (своё состояние, поступки, поведение), а также поступки
и поведение других людей.

2.3.10. Деятельность
Школы
в
области
непрерывного
экологического
здоровьесберегающего образования обучающихся.
Экологическая здоровьесберегающая деятельность образовательного учреждения на
ступени основного общего образования осуществляется по пяти взаимосвязанным
направлениям:
o создание экологически безопасной здоровьесберагающей инфраструктуры;
o рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся;
o эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы;
o реализация модульных образовательных программ;
o просветительская работа 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.
1. Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура образовательного
учреждения включает:
• соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным и
гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и
охраны труда обучающихся и работников образования;
• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для
хранения и приготовления пищи;
• организация качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих
завтраков;
• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и
спортивным оборудованием и инвентарём;
• наличие помещений для медицинского персонала;
• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного
состава специалистов, обеспечивающих работу с обучающимися (логопеды, учителя
физической культуры, психологи, медицинские работники);
• наличие пришкольной площадки, кабинета или лаборатории для экологического
образования.
Ответственность за реализацию этого блока и контроль возлагаются на администрацию
школы.
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2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся
направлена на повышение эффективности учебного процесса, предупреждение чрезмерного
функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки,
чередования труда и отдыха обучающихся и включает:
• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и
внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных
секциях) обучающихся на всех этапах обучения;
• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и
особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию);
• обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приёмов работы с учебной
информацией и организации учебного труда;
• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов;
• 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.
3. 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 активнодвигательного характера;
• организацию занятий по лечебной физкультуре;
• организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м уроками в
основной школе;
• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих
эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;
• организацию работы спортивных секций, туристических, экологических кружков, слётов,
лагерей и создание условий для их эффективного функционирования;
• регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических мероприятий (дней
спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.).
Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, учителей
физической культуры, а также всех педагогов.
4. 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,
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включённых в учебный процесс;
• проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов, праздников и т. п.;
• создание общественного совета по экологической культуре и здоровью, включающего
представителей администрации, обучающихся старших классов, родителей (законных
представителей), разрабатывающих и реализующих школьную программу «Формирование
экологической грамотности, экологической культуры, здорового образа жизни обучающихся».
Программа предусматривают разные формы организации занятий:
— интеграцию в базовые образовательные дисциплины;
— проведение часов здоровья и экологической безопасности;
— факультативные занятия;
— проведение классных часов;
— занятия в кружках;
— проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и
т. п.;
— организацию дней экологической культуры и здоровья.
5. Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает:
• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам развития подростка, его
здоровья и т. п., экологическое просвещение родителей;
• содействие в приобретении для родителей (законных представителей) необходимой
научно-методической литературы;
• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по
проведению спортивных соревнований, дней экологической культуры и здоровья, занятий по
профилактике вредных привычек и т. п.
2.3.11. Деятельность Школы по формированию готовности обучающихся к выбору
направления своей профессиональной деятельности в соответствии с личными
интересами, индивидуальными особенностями и способностями, с учётом потребностей
рынка труда.
Цели и задачи:

формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению
профессии;

овладение способами и приёмами поиска информации, связанной с профессиональным
образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и
работой служб занятости населения;

развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального
образования и будущей профессиональной деятельности;

приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям
обучающихся;

создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему работы
педагогов, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с базовыми
предприятиями,
учреждениями
профессионального
образования,
центрами
профориентационной работы; совместную деятельность обучающихся с родителями
(законными представителями);

информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной
деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий,
особенностях местного, регионального, российского и международного спроса на
различные виды трудовой деятельности;
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использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие
консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей диагностику
профессиональных склонностей и профессионального потенциала обучающихся, их
способностей и компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора
профессии (в том числе компьютерного профессионального тестирования и тренинга в
специализированных центрах).

Виды деятельности, формы занятий по организации профессиональной
ориентации обучающихся.
 Участвуют в подготовке и проведении:
- «Недели науки, техники и производства»,
- конкурсов научно-фантастических проектов, вечеров неразгаданных тайн,
- олимпиад по учебным предметам,
- экскурсий на промышленные предприятия города,
- различных видов общественно полезной деятельности на базе школы и
взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других
социальных институтов,
- мероприятий учреждения культуры,
- изготавливают учебные пособия для школьных кабинетов.
 Ведут дневники экскурсий, походов, наблюдений по оценке окружающей среды.
 Руководят техническими и предметными кружками, познавательными играми
обучающихся младших классов.
 Знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным путём своих родителей и
прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд нашей семьи».
 Приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками
и взрослыми в учебно-трудовой деятельности, в ходе сюжетно-ролевых экономических игр,
посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных профессий, а также при
проведении внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, город
мастеров, организация детских фирм и т. д.), раскрывающих перед подростками широкий
спектр профессиональной и трудовой деятельности.

Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы и
взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других социальных
институтов:
- занятие народными промыслами,
- природоохранительная деятельность,
- работа в творческих и учебно-производственных мастерских,
- трудовые акции,
- деятельность школьных производственных фирм, других трудовых и творческих
общественных объединений, как подростковых, так и разновозрастных, как в
учебное, так и в каникулярное время.

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с
биографиями выпускников, показавших достойные примеры службы в армии, высокого
профессионализма, творческого отношения к труду и жизни,

Учатся творчески и критически работать с информацией: целенаправленный сбор
информации, её структурирование, анализ и обобщение из разных источников (в ходе
выполнения информационных проектов — дайджестов, электронных и бумажных
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справочников, энциклопедий, каталогов с приложением карт, схем, фотографий и др.).
Планируемые результаты деятельности Школы в области формирования
готовности обучающихся к выбору направления своей профессиональной деятельности в
соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями
и
способностями, с учётом потребностей рынка труда:
• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их
роли в жизни, труде, творчестве;
• понимание нравственных основ образования;
• начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту;
• умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебноисследовательских задач;
• самоопределение в области своих познавательных интересов;
• умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с
информацией из разных источников;
• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных
комплексных учебно-исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в
проектных или учебно-исследовательских группах;
• понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей
жизни;
• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в
создании материальных, социальных и культурных благ;
• знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших
поколений;
• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время,
информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять
коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых
проектов;
• начальный опыт участия в общественно значимых делах;
• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и
взрослыми;
• знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, моральнопсихологическим качествам, знаниям и умениям человека;
• сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов;
• общие представления о трудовом законодательстве.
3.1.1. Подпрограмма «Я - гражданин»
Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека.
Задачи:
Получение знаний
 о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни
общества, о его важнейших законах;
 о символах государства – Флаге, Гербе России,
 об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в общественном
управлении;
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о правах и обязанностях гражданина России;
о правах и обязанностях, регламентированных Уставом школы, Правилами для
школьников;
интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;
ценностного отношения к своему национальному языку и культуре, как государственному,
языку межнационального общения;
о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны;
о национальных героях и важнейших событиях истории России, и ее народах;
интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России;
стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, своей страны;
любовь к образовательному учреждению, своему селу, области, народу России;
уважение к защитникам Отечества;
умение отвечать за свои поступки;
негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению
человеком своих обязанностей.

Ценности:
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.
Основные направления работы
Воспитательные задачи

Ключевые дела

 воспитание чувства патриотизма,
сопричастности к героической
истории Российского государства;
 формирование у подрастающего
поколения верности Родине,
готовности служению Отечеству и
его вооруженной защите;
 формирование гражданского
отношения к Отечеству;
 воспитание верности духовным
традициям России;
 развитие общественной активности,
воспитание сознательного отношения
к народному достоянию, уважения к
национальным традициям.
 Сохранение школьных традиций

 проведение тематических построений
кадетского корпуса и Уроков Мужества,
посвящённых Дням воинской славы;
 месячник гражданско-патриотического
воспитания;
 торжественное построение корпуса,
посвящённое прощанию выпускников со
знаменем корпуса;
 участие в параде ко Дню Победы;
 Вахта памяти. Пост № 1 у Вечного огня
 акция «Подарок ветерану» (поздравление
ветеранов Великой Отечественной войны и
труда);
 «Волна Памяти» (мероприятия,
посвящённые Дню Победы);
 выпуск тематических вестников («Боевых
листков»), оформление информационных
стендов и книжных выставок;
 работа школьного музея «Школьная слава»,
посещение городского краеведческого музея;
 интеллектуальные игры, викторины;
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 участие в краевых, городских конкурсах
правовой, патриотической и краеведческой
направленности;
 школьная, городская и краевая военноспортивная игра «Зарница»;
 операция «Дерево памяти»;
 проведение классных часов тематической
направленности;
 проведение предметной недели по истории
 проведение Краевой профильной смены
«Кадетское лето» на базе детского
оздоровительного лагеря.







Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:
привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий;
изучение семейных традиций;
организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин;
организация совместных экскурсий в музей, театр, на выставки;
совместные проекты.

Пути реализации подпрограммы «Я – гражданин»
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Включение
воспитательных зада в
урочную деятельность

Сотрудничество с
учреждениями
культуры

Работа библиотеки
школы
Подпрограмма
«Я – гражданин»
Сотрудничество с
воинскими частями

Организованная
система КТД

Преподавание уроков
ОБЖ, истории,
обществознания

города

Работа школьного
музея
«Школьная слава»

Сотрудничество с
отделом полиции

Планируемые результаты:
В школе ведётся работа по гражданско-патриотическому и правовому воспитанию,
которая способствует осознанию у детей чувства принадлежности к судьбе своего Отечества,
ответственных за себя и окружающую действительность, готовых и способных строить жизнь,
достойную современного человека.
В школе формируется личность, осознающая себя частью общества и гражданином своего
Отечества, овладевающая следующими компетенциями:
 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурноисторическому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации,
родному языку, народным традициям, старшему поколению;
 знания об институтах гражданского общества, о государственном устройстве и социальной
структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об
этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения
гражданского и патриотического долга;
 опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и культуры;
 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции;
 знания о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища.
3.1.2. Подпрограмма «Я – человек»
Направление 2: Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
Задачи:
Получение знаний
 различия хороших и плохих поступков;
 о правилах поведения в школе, дома, на улице, в общественных местах, на природе;
 в истории и культуре нашей страны;
 уважительного отношения к родителям, старшим, доброжелательное отношение к
сверстникам и младшим;
 установления дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и
взаимной поддержке;
 бережного, гуманного отношение ко всему живому;
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правил этики, культуры речи;
стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение
признаться в плохом поступке и проанализировать его;
 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние
человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;
 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и
действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач.
Ценности:
нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь, достоинство;
свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и
светской этике.

Основные направления работы







Воспитательные задачи

Ключевые дела

 формирование
духовнонравственных ориентиров;
 формирование
гражданского
отношения к себе;
 воспитание
сознательной
дисциплины
и
культуры
поведения, ответственности и
исполнительности;
 формирование
потребности
самообразования, самовоспитания
своих морально-волевых качеств;
 развитие самосовершенствования
личности.

 День Знаний;
 День пожилого человека;
 День Учителя;
 День матери;
 урок Доброты, посвященный Декаде инвалидов;
 День посвящения в обучающиеся школы;
 Принятие Клятвы кадета;
 День кадетского самоуправления;
 КТД «Новогодний праздник»;
 мероприятия ко Дню защитника Отечества;
 праздничные мероприятия, посвященные 8
марта;
 совместные мероприятия с библиотекой
 Классные часы с обучающимися «Правила
поведения в общественных местах», «Как не
стать жертвой преступления, мошенничества» и
т.д.;
 вовлечение учащихся в кружки и спортивные
секции.

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:
оформление информационных стендов;
тематические общешкольные родительские собрания;
участие родителей в работе Совета учреждения;
организация субботников по благоустройству территории;
организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, посещение
театров, музеев:
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o День матери;o Праздники, посвящённые 23 февраля, 8 марта;
индивидуальные консультации (психологическая, педагогическая и медицинская помощь)
Пути реализации подпрограммы «Я – человек»
Включение воспитательных
задач в урочную
деятельность

Работа с классными
руководителями

Сотрудничество с
детскими садами, ПДН,
КДН

Организованная
система КТД
Подпрограмма
«Я – человек»
Работа библиотеки
школы

Работа творческих
объединений

Работа со школьным
психологом,
социальным
педагогом

Работа с родителями

Планируемые результаты:
 знания о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических
нормах взаимоотношений в семье, между поколениями,
 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими
детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;
 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку,
находящемуся в трудной ситуации;
 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и
обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков
других людей;
 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое
отношение к младшим;
 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним.
3.1.3. Подпрограмма «Я и труд»
Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни
и выбору будущей профессии
Задачи:
Получение знаний
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о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и значении творчества в
жизни человека и общества;
уважение к труду и творчеству старших и сверстников;
об основных профессиях;
ценностного отношения к учебе как виду творческой деятельности;
элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни
человека и общества;
навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных и учебнотрудовых проектов;
умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в
выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;
умение соблюдать порядок на рабочем месте;
бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному
имуществу, учебникам, личным вещам;
отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому
отношению к результатам труда людей.

Ценности:
уважение к труду; творчество и созидание; стремление
целеустремленность и настойчивость; бережливость.

к

познанию

и

истине;

Основные направления работы
Воспитательные задачи
 формирование у учащихся
осознания принадлежности к
школьному коллективу;
 стремление к сочетанию личных и
общественных интересов, к
созданию атмосферы подлинного
товарищества и дружбы в
коллективе;
 воспитание сознательного
отношения к учебе, труду;
 развитие познавательной
активности, участия в
общешкольных мероприятиях;
 формирование готовности
школьников к сознательному
выбору профессии.

Ключевые дела
 День посвящения в обучающиеся школы;
 Общешкольный день труда;
 акция «Мастерская Деда Мороза»;
 оформление класса к Новому году;
 экскурсии на предприятия города и в воинскую
часть 67/20;
 городская «Ярмарка профессий»;
 классные часы «Моя профессия»;
 «Встреча поколений» (встречи с выпускниками);
 встречи с представителями военных учебных
заведений;
 оформление стенда по профориентации;
 выставки декоративно-прикладного творчества;
 конкурсные, познавательно -развлекательные,
сюжетно-ролевые и коллективно-творческие
мероприятия;
 вовлечение учащихся в кружки и спортивные
секции;
 участие детей в мероприятиях различного уровня;
 участие в олимпиадах различного уровня;
 выпуск школьной газеты; «Мариинских
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вестников» и «Боевых листков»;
 предметные недели

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:





организация экскурсий на производственные предприятия с привлечением родителей;
конкурс «Домик для птиц»;
организация встреч-бесед с родителями – людьми различных профессий;
проведение тематических родительских собраний.
Пути реализации подпрограммы «Я – и труд»

Включение
воспитательных задач
в урочную деятельность

Субботники по
благоустройству
территории

Организованная
система КТД

Сотрудничество с
Центром занятости

Подпрограмма
«Я и труд»

Работа творческих
объединений

Проектноисследовательская
работа

Сотрудничество с
предприятиями
города
села










Планируемые результаты:
ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям
России и человечества, трудолюбие;
ценностное и творческое отношение к учебному труду;
знания о различных профессиях;
навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, взрослыми;
осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;
опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой
деятельности;
потребности и умения выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных
для ребенка видах творческой деятельности;
мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической,
общественно полезной деятельности.


3.1.4. Подпрограмма «Я и здоровье»
Направление 4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому
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образу жизни.
Цель:
Формирование у детей и их родителей ответственного отношения к здоровому образу
жизни, сохранение и укрепление здоровья детей школьного возраста, пропаганда физической
культуры, спорта, туризма в семье.
Задачи:
Получение знаний
 о здоровом образе жизни и опасностях, угрожающих здоровью людей;
 овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками двигательной активности,
спортивных игр, а также понимание их смысла, значения для укрепления здоровья;
 понимание устройства человеческого организма, способы сбережения здоровья;
 влияние слова на физическое и психологическое состояние человека («слово может убить,
слово может спасти»);
 получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной работы;
 осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе учебы;
 регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физической культуры, на
перемене;
 опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных факторов
окружающей среды;
 соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная помощь в этом
младшим, нуждающимся в помощи;
 составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учебы, труда и отдыха;
 отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать экологически
безопасным правилам в питании, ознакомление с ними своих близких;
Ценности:
уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье физическое и стремление к
здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-психологическое.
Основные направления работы
Воспитательные задачи
 создание условий для
сохранения физического,
психического, духовного и
нравственного здоровья
учащихся;
 воспитание негативного
отношения к вредным
привычкам;
 пропаганда физической
культуры и здорового образа
жизни.

Ключевые дела
 «От царских забав – к спортивным кадетским
дисциплинам»
 Смотр строя и песни «Хорош в строю, хорош в
бою»
 Традиционные осенние военно-полевые выходы и
сборы;
 День Здоровья;
 система профилактических мер по ПДД
«Безопасное колесо» и ОБЖ;
 всемирный день отказа от курения;
 беседы врача с обучающимися «Здоровый образ
жизни», «Профилактика простудных заболеваний»;
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 спортивные мероприятия;
 просмотр фильмов о здоровом образе жизни;
 акция «Внимание – дети!» по профилактике
дорожно-транспортного травматизма;
 вовлечение учащихся в творческие объединения
«ЮИДД» и спортивные секции;
 «Смехослёт», военно-спортивная игра «Зарница»;
 тематические классные часы на тему здоровья;







Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:
родительские собрания по профилактике табакокурения, наркомании, сквернословия,
детского дорожно-транспортного травматизма;
беседы на тему:
o информационной безопасности и духовного здоровья детей;
o укрепления детско-родительских отношений, профилактики внутрисемейных
конфликтов, создание безопасной и благоприятной обстановки в семье;
o безопасности детей в лесу, на водоемах и т.д.;
консультации психолога, учителей физической культуры по вопросам здоровьесбережения
обучающихся;
совместный праздник для детей и родителей «Мама, папа, я – спортивная семья».

Пути реализации подпрограммы «Я и здоровье»
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Включение
воспитательных задачв
урочную деятельность
(уроки ОБЖ,
физкультуры)

Организованная
система КТД по
здоровьесбережению

Сотрудничество с отделом
полиции, КДН,ПДН

Проведение валеопауз
и динамических часов
Подпрограмма
«Я и здоровье»

Полевой выход

Работа спортивных
секций

Психологическая
поддержка ученикародителя-учителя

Профилактическая
программа ЗОЖ

Планируемые результаты:
В школе создана предметно-развивающая среда, способствующая повышению уровня
физического, психического и социального здоровья обучающихся; соблюдается оптимальный
режим учебного труда и активного отдыха детей. Дети, родители и педагоги осознанно
относятся к своему здоровью как основному фактору успеха на последующих этапах жизни в
современном гражданском обществе.
Формируемые компетенции:
 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;
 знания о взаимной обусловленности физического, нравственного, психологического,
психического и социально-психологического здоровья человека, о важности морали и
нравственности в сохранении здоровья человека;
 личный опыт здоровьесберегающей деятельности;
 знания о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда
и творчества;
 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на
здоровье человека.
3.1.5. Подпрограмма «Я и природа»
Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде.
Задачи:
 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной
роли человека в природе;
 ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
 элементарный опыт природоохранительной деятельности;
 бережное отношение к растениям и животным.
Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание.
Основные направления работы
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Воспитательные задачи
 воспитание понимания
взаимосвязей между человеком,
обществом, природой;
 воспитание гуманистического
отношения к людям;
 формирование эстетического
отношения учащихся к
окружающей среде и труду как
источнику радости и творчества
людей;
 воспитание экологической
грамотности.

Ключевые дела
 тематические классные часы, посвященные
проблемам экологии;
 организация экскурсий в природу
 посещение городского краеведческого музея;
 экологические субботники;
 классные часы «Школа экологической
грамотности»;
 организация и проведение походов выходного
дня;
 участие в экологических конкурсах;
 участие в конкурсах, олимпиадах проектноисследовательских работ по экологии;
 конкурс «Лучшая кормушка»

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:




тематические классные родительские собрания;
совместные проекты с родителями « «Лучшая кормушка»;
привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время.
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Пути реализации подпрограммы «Я и природа»

Включение воспитательных
задач в урочную деятельность

Работа с родителями

Проектно-исследовательская
деятельность по экологии
Подпрограмма

Организация
и проведение походов
выходного дня

«Я и природа»
Работа
библиотеки школы

Сотрудничество
с музеем

Участие в
благоустройстве
территории







Организованная система
КТД по экологическому
воспитанию

Планируемые результаты:
ценностное отношение к природе;
опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе;
знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре народов
России, нормах экологической этики;
опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке, по месту
жительства;
личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.

3.1.6. Подпрограмма «Я и культура»
Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях.
Задачи:
Получение знаний
 о душевной и физической красоте человека;
 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы,
труда и творчества;
 интерес к чтению, произведениям искусства, спектаклям, концертам, выставкам, музыке;
 интерес к занятиям художественным творчеством;
 стремление к опрятному внешнему виду;
 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.
Ценности:
красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие.
Основные направления работы
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Воспитательные задачи
 раскрытие духовных основ
отечественной культуры;
 воспитание у школьников чувства
прекрасного, развитие творческого
мышления, художественных
способностей, формирование
эстетических вкусов, идеалов;
 формирование понимания
значимости искусства в жизни
каждого гражданина;
 формирование культуры общения,
поведения, эстетического участия в
мероприятиях.

Ключевые дела
 Проект «Дорогами воинской славы»
(оформление кадетского календаря)
 Цикл бесед «Гордимся славою предков»
 Конкурс чтецов «Помню и горжусь»
 День знаний;
 выполнение творческих заданий по разным
предметам;
 посещение учреждений культуры;
 КТД эстетической направленности;
 Последний звонок;
 организация экскурсий;
 участие в творческих конкурсах, проектах,
выставках декоративно-прикладного
творчества;
 совместные мероприятия с библиотекой
 вовлечение учащихся в спортивные секции,
кружки.
 Проведение классных часов «Культура
общения», «Часы дружбы»

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:








участие в коллективно-творческих делах;
совместные проекты;
привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий;
организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин;
организация экскурсий
совместные посещения с родителями театров, музеев;
участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе.

Пути реализации подпрограммы «Я и культура»
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Включение
воспитательных задач в
урочную деятельность

Выставки
декоративноприкладного
творчества

(МХК, ИЗО, музыки)

Работа библиотеки
школы

Подпрограмма
«Я и культура»

Работа творческих
объединений

Участие в
творческих
конкурсах

Организованная
система КТД

Сотрудничество с
учреждениями
культуры,
учреждениями
дополнительного
образования








Организация и проведение
экскурсий

Планируемые результаты:
умения видеть красоту в окружающем мире;
умения видеть красоту в поведении, поступках людей;
знания об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры;
опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме,
эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;
опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование
потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества;
мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного
учреждения и семьи.

Все направления дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе
отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.
3.2.Совместная деятельность школы, семьи и общественности.
32.1.Совместная деятельность школы и семьи.
Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени начального
общего образования осуществляются не только образовательным учреждением, но и семьей.
Взаимодействие образовательного учреждения и семьи имеет решающее значение для
организации нравственного уклада жизни обучающегося.
Основные формы взаимодействия школы и семьи по направлениям (модулям):
1. Подпрограмма «Я – гражданин»
 посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны;
 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий;
 изучение семейных традиций;
 организация и проведение совместных встреч, конкурсов и викторин;
 организация совместных экскурсий в музеи;
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 совместные проекты.
2. Подпрограмма «Я – человек»
 оформление информационных стендов;
 тематические общешкольные родительские собрания;
 участие родителей в работе Управляющего совета школы, Совета родителей и
Профилактического совета;
 организация субботников по благоустройству территории;
 организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, посещение
театров, музеев:
- семейный праздник «Рыженькая осень»;
- День Учителя;
- День Матери;
- семейный праздник – «Масленица»;
- праздник «Моя семья»;
 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе:
- на лучшую новогоднюю игрушку;
- благотворительная акция «Дети – детям»;
- акция милосердия «От сердца – к сердцу»;
- самый уютный класс;
 индивидуальные консультации (психологическая, логопедическая, педагогическая и
медицинская помощь);
 изучение мотивов и потребностей родителей.
3 Подпрограмма «Я и труд»
 участие родителей в празднике «Посвящение в первоклассники»;
 участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы;
 организация экскурсий на предприятия с привлечением родителей;
 совместные проекты с родителями «Школьный двор», конкурс «Домик для птиц»;
 организация встреч-бесед с родителями – людьми различных профессий,
прославившихся своим трудом, его результатами;
 участие в коллективно-творческих делах по подготовке праздников.
4. Подпрограмма «Я и здоровье».
 родительские собрания по профилактике табакокурения, наркомании, сквернословия,
детского дорожно-транспортного травматизма;
 беседы на тему:
- информационной безопасности и духовного здоровья детей;
- укрепления детско-родительских отношений, профилактики внутрисемейных
конфликтов, создание безопасной и благоприятной обстановки в семье;
- безопасности детей в лесу, на водоемах и т.д.;
 консультации психолога, медсестры, учителя физической культуры по вопросам
здоровьесбережения обучающихся;
 распространение буклетов для родители по вопросам наркопрофилактики «Это
необходимо знать»;
 совместный праздник для детей и родителей «Мама, папа, я – спортивная семья».
5. Подпрограмма «Я и природа»
 тематические классные родительские собрания;
 совместные проекты с родителями «Школьный двор», конкурс «Домик для птиц»;
 участие родителей в субботниках по благоустройству территории гимназии;
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 привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время.
6. Подпрограмма «Я и культура»
 участие в коллективно-творческих делах;
 совместные проекты;
 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий;
 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин;
 организация экскурсий по историческим местам района;
 совместные посещения с родителями театров, музеев;
 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе;
 участие в художественном оформлении классов, школы к праздникам, мероприятиям.
3.2.2. Совместная деятельность МБОУ Кадетская СОШ 2 с предприятиями,
общественными организациями, системой дополнительного образования по
социализации обучающихся
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. Организация
социального воспитания обучающихся осуществляется в последовательности следующих
этапов.
3.2.3.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 гражданскопатриотических ценностей, партнёрства и сотрудничества, приоритетов развития общества
и государства;
 развитие форм социального партнёрства с 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.
3.2.4. Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — педагогический
коллектив школы) включает:
 обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса социализации
обучающихся;
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обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной деятельности,
создающей условия для личностного роста обучающихся, продуктивного изменения
поведения;
 создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной
деятельности личности с использованием знаний возрастной физиологии и социологии,
социальной и педагогической психологии;
 создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе обучения и
воспитания;
 обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адаптации к новым
социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений, самоактуализации
социальной деятельности;
 определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для оценивания
эффективности их вхождения в систему общественных отношений;
 использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования личности
обучающегося;
 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.).
3.2.5. 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;
 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;
 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, эмоционально-мысленный перенос в положение другого человека.
3.2.6. Основные формы организации педагогической поддержки социализации
обучающихся
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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
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, социодрамати- ческих, 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 системнодеятельностного 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 должны иметь возможность:
• участвовать в принятии решений Управляющего совета школы;
• решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины,
дежурства и работы в школе;
• контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей;
• защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой.
Деятельность общественных организаций и органов ученического самоуправления в школе
создаёт условия для реализации обучающимися собственных социальных инициатив, а также:
• придания общественного характера системе управления образователь-ным процессом;
• создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов,
способствующего активной общественной жизни школы.
Важным условием педагогической поддержки социализации обучающ-ихся является их
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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 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,
профессионально
ориентированная
производственная деятельность и др.) может предусматривать привлечение для проведения
отдельных мероприятий представителей различных профессий, прежде всего из числа
родителей обучающихся.

3.2.7. Взаимодействие школы с социальными партнерами
Школа активно взаимодействует с социальными партнерами в целях реализации
программы воспитания и социализации обучающихся.
Совместная деятельность с социальными партнерами.
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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.
4. Система поощрения социальной успешности и активной жизненной позиции
Важным условием социализации ребенка является формирование адекватной
самооценки, создание ситуации успеха, признания достижений учащихся
другими участниками образовательного процесса. Обеспечению этих условий
способствуют:
-Проведение школьных предметных олимпиад по всем предметам со 2 по 11
класс.
Работа с одаренными детьми должна вестись с 1 класса, а особые успехи при
изучении отдельных предметов необходимо постоянно поощрять. Действенной
формой оценки учебной деятельности в школе являются школьные олимпиады
по всем предметам со 2 класса. По олимпиад вручаются десятки наград (грамоты, книги).
Кроме того, ярким показателем социализации учащихся является участие в интеллектуальных
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играх «Русский медвежонок», «Кенгуру», «Британский бульдог», «КИТ», «Эрудиты планеты.
- Система оценивания играет важную роль в стимулировании школьного
труда. Каждый ученик должен иметь свое портфолио, в котором отражены личные
достижения каждого учащегося. Все классы имеют свое портфолио класса. В результате
составляется портфолио школы.
- Ежегодная школьная научно-практическая конференция.
Выполняя творческий проект и защищая его на конференции, ученик
приобретает следующие навыки:
1) мыследеятельностные:
• выдвижение идеи («мозговой штурм»);
• проблематизация;
• целеполагание и формулирование задачи;
• выдвижение гипотезы;
• постановка вопроса (поиск гипотезы);
• формулировка предположения (гипотезы);
• обоснованный выбор способа или метода;
• планирование своей деятельности;
• самоанализ и рефлексия;
2) презентационные:
• составление устного доклада (сообщения) о проделанной работе;
• выбор способов и форм наглядной презентации результатов деятельности;
• изготовление предметов наглядности;
• подготовка письменного отчета о проделанной работе;
3) коммуникативные:
• свободное владение информацией;
• умение четко отвечать на поставленный вопрос и выражать свои идеи и
мысли;
• взаимодействовать внутри группы, находить консенсус;
4) поисковые:
• поиск информации по каталогам, в Интернете;
5) информационные:
• структурирование информации;
• выделение главного;
• приѐм и передача информации;
• представление еѐ в различных формах;
• упорядоченное хранение и поиск информации;
6) экспериментальные:
• организация рабочего места;
• проведение эксперимента;
• измерение параметров;
• осмысление полученных результатов.
Исходя из природной любознательности школьников, не стоит забывать, что
сохранение исследовательского поведения учащихся является средством
развития познавательного интереса, становления мотивации к учебной
деятельности и успешной социализации личности ребенка в современном мире.
В школе существует следующие традиции:
- вручения благодарственных писем родителям наиболее активных учащихся по
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итогам года, в которых отмечаются не только учебные успехи, но и творческие;
спортивные достижения, его социальная активность, вклад в успехи класса и школы;
- торжественное построение корпуса. Награждение учащихся на общем построении по
итогам четверти, года грамотами, медалями, кубками, подарками за творческие успехи,
спортивные достижения, активное участие в жизни школьного коллектива;
- приглашение на зрелищные общешкольные, городские мероприятия вручаются, в
первую очередь, активистам школы и классов.

5. Критерии, показатели эффективности деятельности МБОУ Кадетская СОШ 2 в
части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся
Критериями эффективности реализации МБОУ Кадетская СОШ 2 воспитательной и
развивающей программы является динамика основных показателей воспитания и
социализации обучающихся.
1. Динамика
развития
личностной,
социальной,
экологической,
трудовой
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.
2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной
атмосферы в образовательном учреждении.
3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей
(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.
Определены
критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и
социализации обучающихся:
- Охват внеурочной деятельностью.
- Состояние преступности.
- Уровень воспитанности.
- Сформированность познавательного потенциала.
- Сформированность коммуникативного потенциала личности учащегося..
- Сформированность нравственного потенциала.
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- Сформированность физического потенциала.
- Сформированность эстетического потенциала.
- Результативность в городских и краевых мероприятиях.
- Оценка микроклимата в школе.
- Сформированность общешкольного коллектива.
- Удовлетворенность учащихся и их родителей жизнедеятельностью школы.
- Интеграция учебной и внеучебной деятельности.
1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития
обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и социализации
обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа
исследования (диагностический).
2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик
положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей
воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с
результатами контрольного этапа исследования (диагностический);
3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного
развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольном
этапах исследования. При условии соответствия содержания сформировавшихся смысловых
систем у подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях
общепринятым моральным нормам устойчивость исследуемых показателей может являться
одной из характеристик положительной динамики процесса воспитания и социализации
обучающихся.

6. Мониторинг эффективности реализации программы воспитания и социализации
обучающихся
Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных на
комплексную оценку результатов эффективности реализации образовательным учреждением
Программы воспитания и социализации обучающихся.
В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации
образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся
выступают:
1. Особенности
развития
личностной,
социальной,
экологической,
трудовой
(профессиональной) и здоровьесберегаю- щей культуры обуча-ющихся.
2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный
уклад школьной жизни в образовательном учреждении.
3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей
(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.
Основные принципы организации мониторинга эффективности реали-зации
образовательным учреждением Программы воспитания и социали-зации обучающихся:
— принцип системности предполагает изучение планируемых резуль-татов развития
обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и
социализации обучающихся;
— принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует исследование
эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение процесса воспитания и
социализации обучающихся в единстве основных социальных факторов их развития —
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социальной среды, воспитания, деятельности личности, её внутренней активности;
— принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость
исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все меры
для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной солидарности
и недостаточной профессиональной компетентности специалистов в процессе исследования;
— принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обусловленность,
взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и психологических
факторов на воспитание и социализацию обучающихся;
— принцип признания безусловного уважения прав — предполагает отказ от прямых
негативных оценок и личностных характеристик обучающихся.
Образовательное учреждение должно соблюдать моральные и правовые нормы
исследования, создавать условия для проведения мониторинга эффективности реализации
образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся.
6.1. Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации
обучающихся
Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации
обучающихся предусматривает использование следующих методов:
Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволя-ющий выявить
степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и
социализации обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения обучающимися
ряда специально разработанных заданий.
Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающихся.
Для оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по воспитанию и
социализации обучающихся используются следующие виды опроса:
• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения
информации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы
анкеты;
• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение разговора
между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, составленному в
соответствии с задачами исследования процесса воспитания и социализации обучающихся. В
ходе интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не демонстрирует своей
личной оценки ответов обучающихся или задаваемых вопросов, что создаёт благоприятную
атмосферу общения и условия для получения более достоверных результатов;
• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении
тематически направленного диалога между исследователем и обучающимися с целью
получения сведений об особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся.
Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический метод
исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенностей,
закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках мониторинга
предусматривается использование следующих видов наблюдения:
• включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или
неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он
оценивает;
• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определённых
параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации обучающихся.
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Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной метод
исследования воспитания и социализации обучающихся.
В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает
внедрение в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных эмпирических
методов исследования, направленных на оценку эффективности работы образовательного
учреждения по воспитанию и социализации обучающихся.
Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспитания и
социализации обучающихся в условиях специально организованной воспитательной
деятельности (разработанная школой Программа).
В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три этапа.
Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на сбор
данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации
образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся.
Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию образовательным
учреждением основных направлений Программы воспитания и социализации обучающихся.
Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных
социального и психолого-педагогического исследований после реализации образовательным
учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. Заключительный этап
предполагает исследование динамики воспитания и социализации обучающихся.
Для изучения динамики процесса воспитания и социализации обучающихся и
эффективности реализуемой школой программы результаты исследования, полученные в
рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных направлений
воспитательной программы), изучаются в сравнении с экспериментальными данными
интерпретационного этапа исследования (после апробирования основных направлений
воспитательной программы). Таким образом, при описании динамики процесса воспитания и
социализации подростков используются результаты контрольного и интерпретационного
этапов исследования.
Таким образом, инструментарий мониторинга социализации состоит в отслеживании
индивидуального и коллективного прогресса учащихся по всем направлениям и формам
деятельности, очерченных выше в качестве общих ориентиров, которыми образовательное
учреждение может руководствоваться при разработке своего главного стратегического
документа – образовательной программы.
6.2. Оценка эффективности воспитательного процесса школы.
Критерии
Показатели результативности
Охват
внеурочной
1. Занятость учащихся во
деятельностью
внеурочное время
Состояние
1.
Отсутствие
преступности
правонарушений и отсева
учащихся

Методики
Сводная таблица
Количество
учащихся,
состоящих на
учете в КДН и ЗП
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Уровень воспитанности

Сформированность
познавательного
потенциала

1. Уважение к школьным Сводная
традициям и фундаменталь- классам
ным ценностям;
2. Демонстрация знаний
этикета и делового общения;
3. Овладение социальными
навыками
1. Освоение учащимися
образовательной программы
2. Развитость мышления
3. Познавательная активность
учащихся
4. Сформированность учебной
деятельности

Сформированность
коммуникативного
потенциала
личности
выпускника

Сформированность
нравственного
потенциала

1. Коммуникабельность
2. Сформированность
коммуникативной культуры
учащихся
3. Знание этикета поведения

1. Нравственная
направленность личности
2. Сформированность отношений
ребенка к Родине, обществу, семье,
школе, себе, природе, труду.

Сформированность
физического потенциала

1. Состояние здоровья

2.
Развитость
качеств личности

физических

таблица

по

1.
Школьный
тест
умственного развития
2.
Статистический
анализ
текущей
и
итоговой успеваемости
3. Методики изучения
развития познавательных
процессов
личности
ребенка
4. Метод экспертной
оценки
педагогов
и
самооценки
учащихся
(МЭОП и СУ)
5.
Педагогическое
наблюдение
1. Методика выявления
коммуникативных
склонностей.
2. Методы экспертной
оценки
педагогов
и
самооценки учащихся.
3.
Педагогическое
наблюдение.
1. Тест Н.Е. Щурковой
"Размышляем
о
жизненном опыте"
2.
Методики
"Акт
добровольцев",
"Недописанный тезис".
1.Статистический
медицинский
анализ
состояния
здоровья
ученика
2.Выполнение
контрольных нормативов
по проверке развития
физических качеств
3. Отсутствие вредных
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Результативность
в Имидж школы
городских и краевых
мероприятиях
Оценка микроклимата в
1. Характер отношений между
школе
участниками
учебновоспитательного процесса
2. Единые требования педагогов
и родителей к ребенку.
3. Участие детей, родителей,
учителей в мероприятиях.
4. Нравственные ценности.
5. Создание благоприятного
психологического
климата
в
коллективе.

Сформированность
общешкольного
коллектива

1. Состояние эмоциональнопсихологических
отношений в коллективе
2. Развитость самоуправления
3. Сформированность
совместной деятельности

привычек
Сводная
таблица
результатов участия в
мероприятиях
различного уровня
Тест
Н.Е.Щурковой
«Размышляем
о
жизненном опыте».
Методика С.М. Петровой
«Пословицы»
Методика М.И.
Методика
Е.Н.
Степановой «Изучение
удовлетворенности
педагогов
жизнедеятельностью
в
образовательном
учреждении».
Методика
Е.А.
Степановой «Изучение
удовлетворенности
родителей
жизнедеятельностью
в
образовательном
учреждении».
Методика А.А. Андреева
«Изучение
удовлетворенности
подростков
жизнедеятельностью
в
образовательном
учреждении».
1. Анкетирование;
2. Тест «Размышляем о
жизненном
опыте»
Н.Е.Щурковой;
3. Методика «Изучение
социализированности
личности
учащегося»
М.И.Рожкова;
4.
Методика
«Определение
уровня
развития самоуправления
в
ученическом
коллективе»
М.И.Рожкова;
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5. Методика «Изучения
удовлетворенности
учащихся
школьной
жизнью» А.А.Андреева;
6. Комплексная методика
«Изучения
удовлетворенности
родителей
жизнедеятельностью
образовательного
учреждения»
А.А.Андреева;
Удовлетворенность
1. Комфортность ребенка в
школе
учащихся
и
их
родителей
2.
Эмоциональножизнедеятельностью
психологическое
положение
школы
ученика в школе (классе)

1.
Методика
А.А.
Андреева
"Изучение
удовлетворенности
учащегося
школьной
жизнью"
2.
Методика
"Психологическая
атмосфера в коллективе"
Интеграция учебной и Рост познавательной активности Анализ результативности
внеучебной
учащихся.
участия во внеклассной
деятельности.
Наличие высокой мотивации в работе.
учебе.
Анкета
«Что
вам
Расширение кругозора учащихся.
интересно?»
Самореализация в разных видах Анкета
творчества.
«Профориентация
Подростков»
Анкета
«Познавательные
потребности подростка».

140

7. Планируемые результаты программы воспитания и социализации на ступени
основного общего образования
По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на ступени
основного общего образования обучающимися будут достигнуты определённые результаты.
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека:
• ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному культурноисторическому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации,
родным языкам: русскому и языку своего народа, народным традициям, старшему поколению;
• знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов государства,
субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение, основных
прав и обязанностей граждан России;
• системные представления о народах России, понимание их общей исторической судьбы,
единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной коммуникации;
• представление об институтах гражданского общества, их истории и современном
состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении;
первоначальный опыт участия в гражданской жизни;
• понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности
гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины;
• уважительное отношение к органам охраны правопорядка;
• знание национальных героев и важнейших событий истории России;
• знание государственных праздников, их истории и значения для общества.
Воспитание социальной ответственности и компетентности:
• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина;
• умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступающую из
социальной среды, СМИ, Интернета исходя из традиционных духовных ценностей и
моральных норм;
• первоначальные навыки практической деятельности в составе различных
социокультурных групп конструктивной общественной направленности;
• сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья,
классный и школьный коллектив, сообщество городского или сельского поселения,
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неформальные подростковые общности и др.), определение своего места и роли в этих
сообществах;
• знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре,
целях и характере деятельности;
• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую
позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания;
• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и
родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах;
• умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь
прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной ситуации в
семье, классном и школьном коллективе, городском или сельском поселении;
• ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному полу),
знание и принятие правил полоролевого поведения в контексте традиционных моральных
норм.
Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания:
• ценностное отношение к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому
прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции
многонационального российского народа;
• чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации;
• умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью своей
семьи, школы; понимание отношений ответственной зависимости людей друг от друга;
установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и
взаимной поддержке;
• уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанности,
уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим;
• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним;
• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли
традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей
страны, общие представления о религиозной картине мира;
• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение
выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты в общении;
• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание необходимости
самодисциплины;
• готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов;
стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания;
• потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой
общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность объективно
оценивать себя;
• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, искренние
отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к честности и скромности,
красоте и благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и любви;
• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье;
осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развитии,
продолжения рода;
• понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социальнопсихологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, влияния
нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие;
142

• понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое состояние
человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение
противодействовать разрушительному влиянию информационной среды.
Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа
жизни:
• ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей среды,
своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников;
• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа
жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его среды,
роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и
безопасности;
• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в
создании экологически безопасного уклада школьной жизни;
• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту;
демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах
деятельности;
• знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического,
физиологического, психического, социально-психологического, духовного, репродуктивного,
их обусловленности внутренними и внешними факторами;
• знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов
здорового образа жизни;
• знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и
здоровья;
• знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в культуре
народов России;
• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных явлений;
• умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества
окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой приоритет
при организации собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми; адекватно
использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье человека;
• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия
этих изменений для природы и здоровья человека;
• умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития явлений в
экосистемах;
• умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой нагрузки на
социоприродное окружение;
• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на
человека;
• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности;
• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на
здоровье человека;
• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков,
наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и
организациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие
ПАВ;
• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному
расходованию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и правовую
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оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению экологических проблем
на различных территориях и акваториях;
• умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья;
• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его
образования, труда и творчества, всестороннего развития личности;
• знание
и
выполнение
санитарно-гигиенических
правил,
соблюдение
здоровьесберегающего режима дня;
• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность,
оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления
физического, духовного и социально-психологического здоровья;
• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных
соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным
играм;
• формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и заботе
о личном здоровье и здоровье окружающих людей;
• овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связанного с решением
местных экологических проблем и здоровьем людей;
• опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных
проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения.
Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию,
труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии:
• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в
жизни, труде, творчестве;
• понимание нравственных основ образования;
• начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту;
• умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебноисследовательских задач;
• самоопределение в области своих познавательных интересов;
• умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с
информацией из разных источников;
• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных комплексных
учебно-исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в проектных или
учебно-исследовательских группах;
• понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей
жизни;
• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в
создании материальных, социальных и культурных благ;
• знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших
поколений;
• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время,
информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять
коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых
проектов;
• начальный опыт участия в общественно значимых делах;
• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и
взрослыми;
• знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-психологическим
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качествам, знаниям и умениям человека;
• сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов;
• общие представления о трудовом законодательстве.
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ
эстетической культуры (эстетическое воспитание):
• ценностное отношение к прекрасному;
• понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира;
• способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве
людей, общественной жизни;
• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и
социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;
• представление об искусстве народов России;
• опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультур-ных традиций,
фольклора народов России;
• интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, художественной
самодеятельности;
• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать себя
в доступных видах творчества;
• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи.
В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся на ступени
основного общего образования должно обеспечиваться достижение обучающимися:
воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые получил
школьник вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел, участвуя в
каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного
действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность).
эффекта – последствия результата, то, к чему привело достижение результата (развитие
школьника как личности, формирование его компетентности, идентичности и т.д.).
При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности обучающегося,
формирование его социальной компетентности и т.д. становится возможным благодаря
воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и
воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т.п.), а также
собственным усилиям самого обучающегося.
Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников распределяются по
трем уровням.
Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об
общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и неодобряемых формах
поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной
жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие
ученика со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для
него носителями положительного социального знания и повседневного опыта.
Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и
позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной
реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет
взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной,
дружественной просоциальной среде, в которой ребенок получает (или не получает) первое
практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или
отвергает).
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Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного
общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек
действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным
деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение
имеет взаимодействие школьника с представителями различных социальных субъектов за
пределами школы, в открытой общественной среде.
С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают
воспитательные эффекты:
- на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как
учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях;
- на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственноориентированной социально значимой деятельности.
Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные
мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их
личностными смыслами, духовно-нравственное развитие школьников достигает относительной
полноты.
Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть
последовательным, постепенным.
Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых
эффектов воспитания и социализации детей – формирование у школьников коммуникативной,
этической, социальной, гражданской компетентности и социокультурной идентичности в ее
национально-государственном, этническом, религиозном, тендерном и других аспектах.
Таким образом, программа воспитания и социализации обучающихся на ступени
основного общего образования, опираясь на модель выпускника начальной школы, направлена
на создание модели выпускника основной школы.
Модель выпускника основной школы
Ценностный потенциал:
Творческий потенциал:
 восприятие ценности
достоинства
 профессиональные
навыки,
человека;
соответствующие
складывающимся
интересам,
и
элементарные
навыки
 уважение к своей Родине-России;
поискового мышления.
 тактичность;
 трудолюбие;
 чуткость;
 реализм
Познавательный потенциал:
 знания,
умения,
навыки,
соответствующие
личностным
потребностям конкретного школьника и
образовательному
стандарту
второй
ступени;
 знания
широкого
спектра
профессиональной деятельности человека
(прежде всего экологической и правовой);
 знание
своих
психофизических
особенностей;

Коммуникативный потенциал:
 Усвоение основ коммуникативной
культуры личности: умение высказывать и
отстаивать свою точку зрения;
 овладение навыками неконфликтного
общения;
 способность строить и вести общение
в
различных
ситуациях
с
людьми,
отличающимися друг от друга по возрасту,
ценностным
ориентациям
и
другим
признакам.
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 абстрактно-логическое мышление
 Сформированность индивидуального
стиля учебной деятельности, устойчивых
учебных интересов и склонностей,
 умение
развивать
и
управлять
познавательными процессами личности,
 способность адекватно действовать в
ситуации выбора на уроке.
Художественный потенциал:
 эстетическая
культура,
художественная активность.
 Способность видеть и понимать
гармонию и красоту,
 знание выдающихся деятелей и
произведений литературы и искусства,
 апробация своих возможностей в
музыке, литературе, сценическом и
изобразительном искусстве.






 Профессиональные
навыки,
соответствующие
складывающимся
интересам,
и
элементарные
навыки
поискового мышления.

Нравственный потенциал:
 Восприятие и понимание ценностей
«человек», «личность», «индивидуальность»,
«труд», «общение», «коллектив», «доверие»,
«выбор». Знание и соблюдение традиций
школы.
 Осознание возможностей, достоинств
и недостатков собственного «Я», овладение
приёмами и методами самообразования и
самовоспитания, ориентация на социально
ценные формы и способы самореализации и
самоутверждения.
 Готовность объективно оценивать
себя, отстаивать свою собственную позицию,
отвечать за свои поступки и действия.
 Активность и способность проявлять
сильные стороны своей личности в
жизнедеятельности класса и школы, умение
планировать,
готовить,
проводить
и
анализировать коллективное творческое дело,
беседу, игру и т.п.

Физический потенциал
Развитие основных физических качеств: быстроты, ловкости, гибкости, силы и
выносливости;
овладение простейшими туристическими умениями и навыками;
знание и соблюдение режима занятий физическими упражнениями;
способность разработать и реализовать индивидуальную программу физического
совершенствования.
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8. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение программы
Для успешной реализации программы необходимы следующие условия:
Кадровое обеспечение
Заместитель директора по воспитательной работе, педагог-организатор, социальный
педагог, психолог школы, библиотекарь, учителя – предметники, классные руководители.
Повышение квалификации происходит на методических объединениях, курсах повышения
квалификации.
Методическое обеспечение
Подбор педагогических методик и технологий в соответствии с программой.
Наличие планов воспитательной работы школы и классов.
Сценарии мероприятий.
Дидактический и иллюстрационный материал.
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Разработка анкет, опросных методик.
Материально-техническое обеспечение
- помещение для занятия кружковой работой;
- кабинет психолога и медицинский кабинет;
- библиотека;
- зал для проведения массовых мероприятий;
- два спортивных зала;
- технические средства;
- спортивное оборудование
Информационное обеспечение
- библиотечный фонд;
- методические разработки;
- информационный банк в компьютерном кабинете.

Программа коррекционной работы МБОУ Кадетская СОШ 2

Пояснительная записка
Образовательная программа основного общего образования МБОУ Кадетская
СОШ2 создана с учётом особенностей и традиций учреждения, предоставляющих
возможности учащимся в раскрытии интеллектуальных и творческих возможностей
личности. ООП ООО включает в себя и программу коррекционной работы, которая
разработана в соответствии с Федерадьным Законом «Об образовании в РФ», с
требованиями ФГОС ООО, Положением об организации психолого-педагогического
сопровождения образования детей-инвалидов в общеобразовательных учреждениях
Алтайского края, реализующих образовательные программы начального общего,
основного общего и среднего общего образования (утверждено постановлением
администрации Алтайского края от 30.01.2013 № 37), Типовым положением об
общеобразовательном учреждении, Уставом МБОУ Кадетская СОШ2 и другими
локальными актами.
Целевая аудитория программы.
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Группа школьников с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)
чрезвычайно неоднородна. К данной категории относятся дети-инвалиды; дети, имеющие
недостатки в психофизическом развитии и дети, жизнедеятельность которых нарушена в
результате сложившихся обстоятельств.
Программа рассчитана на совместную работу педагогов, специалистов ППМС
сопровождения, медицинских работников, социальных партнёров и родителей с
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья:
•
дети-инвалиды;
•
обучающиеся на дому;
•
обучающиеся специальных (коррекционных) классов различного вида;
•
обучающиеся с проблемами социальной адаптации.
Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на
создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями
здоровья в освоении основной образовательной программы основного общего
образования.
Программы коррекционной работы основного общего образования и начального
общего образования являются преемственными. Программа коррекционной работы
основного общего образования обеспечивает:
•
создание в общеобразовательном учреждении специальных условий воспитания,
обучения, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с
ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и
дифференциации образовательного процесса;
•
дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми
образовательными потребностями в общеобразовательном учреждении.
Разработка и реализация программы коррекционной работы может
осуществляться общеобразовательным учреждением как самостоятельно, так и
совместно с иными образовательными учреждениями посредством организации сетевого
взаимодействия. Сетевое взаимодействие рассматривается как наиболее действенная
форма совместной деятельности образовательных организаций, направленная на
обеспечение возможности освоения обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья основной образовательной программы основного общего образования.

•

•

•

Цели программы:
оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным
представителям);
осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и
дополнительных общеобразовательных программ основного общего образования,
дополнительных образовательных программ;
создание благоприятных условий для развития личности каждого ребенка и
достижения планируемых результатов основной общеобразовательной программы
детьми «группы риска».
Приоритетными

направлениями

программы

на

этапе

основного

общего
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образования становятся формирование социальной компетентности обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей личности
для самореализации в обществе.

•

•

•

•

•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

Задачи программы:
выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной
образовательной программы основного общего образования;
определение особенностей организации образовательного процесса и условий
интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными
особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью
выраженности (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической
комиссии);
осуществление
индивидуально
ориентированной
социально-психологопедагогической и медицинской помощи обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья с учётом особенностей психического и (или) физического
развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями
психолого- медико-педагогической комиссии);
разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация
индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в
физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой педагогапсихолога школы;
•
обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным
образовательным программам социально-педагогической и других направленностей,
получения дополнительных образовательных коррекционных услуг;
формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной
адаптации в условиях реальной жизненной ситуации;
расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к
решению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности;
развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного
личностного общения в группе сверстников;
реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и
профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья;
оказание консультативной и методической помощи родителям (законным
представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским,
социальным, правовым и другим вопросам.
формирование мотивации учебной деятельности школьников;
развитие способностей гиперактивных детей к самоконтролю и планированию своей
деятельности;
создание для ребенка зоны ближайшего развития для преодоления недостатков
агрессивного поведения;
помощь обучающимся, испытывающим затруднения при усвоении учебной
программы;
осуществление индивидуального подхода ко всем категориям детей, в том числе к
детям с ОВЗ.
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Реализация программы осуществляется на основе следующих принципов:
Принцип системности - обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития,
т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений
детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний
многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и
согласованность их действий в решении проблем ребёнка.
Принцип непрерывности - гарантирует ребёнку и его родителям (законным
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или
определения подхода к её решению.
Принцип вариативности - предполагает создание вариативных условий для
получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и
(или) психическом развитии.
Принцип достоверности - предполагает профессиональный анализ специалистами
данных диагностики: медицинских (медицинский работник), психологических
(педагог-психолог) и педагогических (учитель-предметник, заместитель директора по
УВР); оценку предпосылок и причин возникающих трудностей с учетом социального
статуса ребенка, семьи, условий обучения и воспитания.
Принцип гуманистической направленности - основан на соблюдении интересов
ребёнка, опоре на потенциальные возможности ученика, его интересы и потребности;
создании ситуаций успеха в учении, общении со сверстниками и взрослыми.
Принцип педагогической целесообразности - предполагает интеграцию усилий
педагогического коллектива (учитель, медработник, педагог-психолог, социальный
педагог и др.). Программа коррекционной работы позволяет каждому члену
педагогического коллектива увидеть, как протекает учебный процесс у ребенка,
определить характер трудностей, особенности усвоения им знаний, умений и способов
действий. Программа позволяет оценить усилия коллектива и изменения,
произошедшие в развитии обучающегося.
Принцип учета индивидуальных особенностей - индивидуальность ребенка
характеризуется совокупностью интеллектуальных, волевых, моральных, социальных
и других черт, которые заметно отличают данного ребенка от других детей.
Принцип деятельностного подхода - задает направление коррекционной работы
через организацию соответствующих видов деятельности ребенка.
•
Принцип нормативности развития - заключается в учете основных
закономерностей психического развития и значения последовательности стадий
развития для формирования личности ребенка. Данный принцип постулирует
существование некоторой «возрастной нормы» развития, своеобразного эталона
возраста.
Принцип педагогической экологии - заключается в том, что родители и педагоги
должны строить свои отношения с ребенком на основе его безусловного принятия, на
безоценочном отношении независимо от преобладания в нем сильных или слабых
сторон, на педагогическом оптимизме и доверии, глубокой любви и эмпатии,
уважении его личности, прав и свобод.
Рекомендательный характер оказания помощи - принцип обеспечивает
соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных
представителей) выбирать формы получения детьми образования, образовательные
учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное
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согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении
(переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные
(коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы).
Содержание индивидуально-ориентированных коррекционных направлений
работы, способствующих освоению ООП ООО
Специфика контингента обучающихся определяется тем, что в МБОУ Кадетская
СОШ2 приходят дети, имеющие разные стартовые возможности и различный уровень
подготовки к учебной деятельности. В процессе обучения часть из них оказывается в
сложной жизненной ситуации из-за занятости родителей на работе, материального
неблагополучия семьи, отсутствия одного из родителей и в силу других причин.
Педагогическим коллективом школы совместно с социально-педагогической и
психологической службой были выделены 4 приоритетных направлений
коррекционной работы, которые являются актуальными для учащихся ступени
основного общего образования:
•
работа, направленная на повышение учебной мотивации детей;
•
работа со слабоуспевающими учащимися (в том числе имеющими проблемы в
развитии ППП);
•
работа с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами;
С учащимися, которые имеют подобные проблемы, сталкивается каждый учитель
в процессе своей педагогической деятельности. Однако не каждый педагог обладает
достаточным уровнем психологических знаний и жизненного опыта, поэтому возникает
потребность в разработке алгоритма действий педагога при работе с детьми «группы
риска». Программа коррекционной работы поможет каждому учителю, в том числе и
молодому специалисту, подойти к работе осознанно и системно.
«Работа по сопровождению слабоуспевающих учащихся» - включает в себя
план индивидуальной работы по формированию недостаточно освоенных учебных
действий. В программе даны рекомендации по коррекции отклонений в развитии
познавательной сферы и поведенческих отклонений слабоуспевающего ребенка
«Работа с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами » - в программе описаны
характерные особенности детей с ОВЗ, простроены этапы сопровождения детей.
Представлена система комплексной работы с детьми, включающая обеспечение
дифференцированных, психолого-педагогических, специализированных условий.
«Формирование мотивации учебной деятельности школьников» - работа
направлена на формирование учебно-познавательных мотивов, повышение уверенности
в себе, развитие самостоятельности, формирование адекватной самооценки. В программе
представлены методические приемы, направленные на создание атмосферы
эмоционального принятия, снижающей чувства беспокойства и тревоги в ситуациях
обучения и общения.
Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и
поддержки обучающихся с ОВЗ
Коррекционная работа должна строиться как целостная система мер, направленных на
создание необходимых условий обучения школьников.
Программа включает основные направления комплексного психолого-медикосоциального сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ:
диагностическую, коррекционно-развивающую, консультативную,
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информационно- просветительскую работу.
Этапы реализации программы
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их
адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих
факторов.
Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность).
Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта
особенностей развития детей, определения специфики и их образовательных потребностей;
оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям программнометодического обеспечения, материально-технической и кадровой базы учреждения.
Этап
планирования,
организации, координации (организационноисполнительская деятельность). Результатом работы является организованный
образовательный процесс, имеющий
коррекционно-развивающую направленность и
процесс
специального психолого-педагогического сопровождения
детей с
умеренно ограниченными возможностями здоровья при созданных (вариативных)
условиях обучения, воспитания, развитии
социализации
рассматриваемой
категории детей.
Этап
диагностики коррекционно-развивающей
образовательной
среды (контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является
констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и
образовательных программ образовательным потребностям ребёнка.
Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность).
Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и
процесс сопровождения детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья,
корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы.
Диагностический этап
Цель: выявление проблем и трудностей, отклонений в развитии детей, определение
их причин.
Диагностическая работа включает:
• выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья при освоении основной образовательной программы основного
общего образования;
• проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений
в психическом и (или) физическом развитии обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья;
• определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с
ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей;
• изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных
особенностей обучающихся;
• изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка;
• изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными
возможностями здоровья;
• системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребёнка с
ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, успешности
освоения образовательных программ основного общего образования).
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Задачи:
• Определить состояние физического и психического здоровья детей.
• Первичная диагностика для выявления «группы риска»
• Углубленная диагностика детей «группы риска»
• Проанализировать причины возникновения трудностей в обучении. Выявить резервные
возможности
• Определить уровень организованности ребенка; уровень знаний по предметам.
Диагностическая работа (комплексное обследование)
Цель:
Планир
выявление
уемые
проблем и
результаты
трудностей,
отклонений в
развитии детей
11-15 лет,
определение их
причин.
Направ
ления
деятельности
Медицинская диагностика
Анализ
Определ
физического и
ение
психического
объективного
здоровья детей состояния
физического и
психического
здоровья детей

Виды и
формы
деятельности,
мероприятия

Сроки

Ответст
венные

Изучени
е медицинской
карты ребенка,
беседа с
родителями,

Сентябр

Медицин
ский работник,
классный
руководитель,
педагогипредметники

ь
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Коррекционно-развивающий этап
Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении
содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоциональноличностной сфере детей «группы риска».
Коррекционно-развивающая работа включает:
• реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально- психологопедагогического и медицинского сопровождения в условиях образовательного процесса
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей
психофизического развития;
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• выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья
коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его
особыми образовательными потребностями;
• организацию и
проведение индивидуальных
и
групповых
коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений
развития и трудностей обучения;
• коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой,
познавательной и речевой сфер;
• развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями основного
общего образования;
• развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм
утверждения самостоятельности, личностной автономии;
• формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;
• развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной
компетенции;
• развитие
компетенций,
необходимых
для продолжения
образования и профессионального самоопределения;
• формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ),
способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных
условиях;
• социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при
психотравмирующих обстоятельствах.
Задачи:
• Обеспечить педагогическое сопровождение детей «группы риска»
• Обеспечить психологическое и логопедическое сопровождение детей «группы
риска»
• Создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся «группы риска»
Направл

План
Виды и формы
ения
ируемые
деятельности,
деятельности
результаты
мероприятия
Социальная и психолого-педагогическая работа
Обеспече
Планы
Разработать
ние
, программы индивидуальную
педагогического
воспитательную
сопровождения
программу для детей
детей «группы
«группы риска».
риска»
Ведение
педагогического
мониторинга
достижений школьника

Ср
оки

В
течение
года

Ответс
твенные

Классн
ый
руководитель
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Обеспече
ние
психологическо
го и
социального
сопровождения
детей «группы
риска»

Позит

1.Формирование

ивная

групп

динам
ика
развиваемых
параметров

для
коррекционноразвивающей работы
2.Составление
расписания занятий
3.Проведение
коррекционноразвивающих занятий
4. Мониторинг
динамики развития
ребенка

Лечебно – профилактическая работа
Создание
Позит
Разработка
условий для
ивная
рекомендаций для
сохранения и
динамика
педагогов-предметников
укрепления
развиваемых и родителей по работе с
здоровья
параметров
детьми «группы риска».
обучающихся
Внедрение
«группы
здоровьесберегающих
риска»
технологий в
образовательный
процесс Организация и
проведение
мероприятий,
направленных на
сохранение,
профилактику здоровья
и формирование
навыков здорового и
безопасного образа
жизни.

В
течение
год
а

Замести
тель директора
по
УВР
Педагогпсихолог
Социальный
педагог
Классный
руководитель

В
течение
года по
отдельном
у плану

Педагог
-психолог
Учителяпредметники
Заместитель
директора по
ВР
Медицинский
работник

Консультативный этап Цель: обеспечение непрерывности
индивидуального сопровождения детей «группы риска» и их семей по вопросам
реализации дифференцированных психолого- педагогических условий обучения,
воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся.
Консультативная работа включает:
• выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы
с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников
образовательного процесса;
• консультирование
специалистами
педагогов
по
выбору
индивидуально
ориентированных методов и приёмов работы с обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья;
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• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов
коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья;
• консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и
осознанному выбору обучающимися с ограниченными возможностями здоровья профессии,
формы и места обучения в соответствии с профессиональными интересами,
индивидуальными способностями и психофизиологическими особенностями.
Задачи:
• Информирование родителей (законных представителей)по медицинским, социальным,
правовым и другим вопросам;
• Психолого-педагогическое просвещение педагогических работников по вопросам
развития, обучения и воспитания детей «группы риска».
Направлен
Планиру
Виды и
Ответстве
ия деятельности
емые
формы
Сроки
нные
результаты
деятельности,
мероприятия
Консульти
Рекоменд
Индивидуа
В
Специалис
рование
ации, приёмы,
льные,
течение ты ПМПК:
педагогических
упражнения и
групповые,
года
Заместител
работников
др. материалы.
тематические
ь директора по
консультации
УВР
Педагогпсихолог
Социальный
педагог
Медицинс
кий работник
Консульти
Рекомен
Индивидуа
В
Педагогрование
дации, приёмы,
льные,
течение психолог
обучающихся по
упражнения и
групповые,
года
Социальны
выявленным
др. материалы.
тематические
й
проблемам,
консультации
педагог
оказание
превентивной
помощи
Консульти
Рекоменд
Индивидуа
В
Специалис
рование
ации, приёмы,
льные,
течение ты ПМПК:
родителей по
упражнения и др. групповые,
года
Заместител
вопросам
материалы.
тематические
ь директора по
обучения и
консультации
УВР
воспитания
Педагогпсихолог
Социальный
педагог
Медицинс
кий работник
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Информационно – просветительская работа
Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам
образования со всеми участниками образовательного процесса
Цель: организация
информационнопросветительской
деятельности по вопросам
образования со всеми
участниками
образовательного
процесса.
Направления
деятельности

Планируемые
результаты

Информирование
родителей (законных
представителей) по
медицинским,
социальным, правовым и
другим вопросам

Организа
Инфор
ция работы
мационные
семинаров,
мероприятия
родительских
собраний,
тренингов
,
информационны
х стендов.
Организа
ция встреч с
приглашенными
специалистами

Психологопедагогическое
просвещение
педагогических
работников по вопросам
развития, обучения и
воспитания детей «группы
риска»

Организа
ция
методических
мероприятий

Виды и
формы
Сроки
деятельности
,
мероприятия

Инфор
мационные
мероприятия

Ответственные

В
течение
года

Специали
сты ПМПК:
Заместите
ль директора по
УВР
Педагогпсихолог
Социальный
педагог
Медицин
ский работник

В
течение
года

Специали
сты ПМПК:
Заместите
ль директора по
УВР
Педагогпсихолог
Социальный
педагог
Медицин
ский работник

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной
образовательной программы основного общего образования, корректировка
коррекционных мероприятий.
Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной
образовательной программы основного общего образования, корректировку
коррекционных
мероприятий
осуществляет
психолого-медико-педагогический
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консилиум школы (по итогам полугодия). Психолого-медико-педагогический консилиум
анализирует выполнение индивидуального плана коррекционно-развивающей работы с
конкретными учащимися, даёт рекомендации для следующего этапа обучения. Другая
задача школьного консилиума — выбор дифференцированных педагогических условий,
необходимых для обеспечения общей коррекционной направленности учебновоспитательного процесса, включающей активизацию познавательной деятельности
детей, повышение уровня их умственного и речевого здоровья, сохранение и
поддержание здоровья, нормализацию учебной деятельности, профилактику и
коррекцию негативных тенденций эмоционально-личностного развития. Коррекционная
работа ведётся в тесном сотрудничестве с семьей ученика.
Мониторинговая деятельность предполагает: отслеживание динамики развития
учащихся с ОВЗ и эффективности индивидуальных коррекционно-развивающих
программ; перспективное планирование коррекционно-развивающей работы
Механизмы реализации программы
Программа коррекционной работы на этапе основного общего образования
реализуется самостоятельно общеобразовательным учреждением, так и совместно с
другими образовательными и иными организациями..
Одним из основных механизмов реализации программы коррекционной работы
является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного
учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей «группы риска»
специалистами различного профиля в образовательном процессе .
Взаимодействие
специалистов
общеобразовательного
учреждения
обеспечивает системное сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе. Механизм
взаимодействия специалистов для реализации ООП
Специалисты
Функции
№
1

Администрация школы

2

Педагоги- предметники

3
4

Руководители
кружков, студий, секций
Педагог- психолог

5

Социальный педагог

Обеспечение для специалистов школы условий
эффективной работы, осуществление контроля и
текущей организационной работы в рамках программы
Организация условий для успешного
продвижения ребенка в рамках освоения основной
образовательной программы основного общего
образования
Обеспечение реализации вариативной части
ООП ООО
Помощь педагогам в выявлении психологопедагогических условий, необходимых для развития
ребенка в соответствии с его возрастными и
индивидуальными особенностями
Организация условий для благополучной
социальной адаптации ребенка; социальнопедагогическая профилактика и реабилитация
дезадаптированных и социально депривированных
детей и подростков с ОВЗ
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Обеспечение первой медицинской помощи и
диагностики, функционирования автоматизированной
информационной системы мониторинга здоровья
учащихся и выработка рекомендаций по сохранению и
укреплению здоровья, организация диспансеризации и
вакцинации школьников
7
ИнформационноОбеспечение функционирования
технический персонал
информационной структуры (включая ремонт техники,
выдачу книг в библиотеке, системное
администрирование,
организацию выставок, поддержание сайта
школы пр.)
Взаимодействие специалистов включает:
•
комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему
квалифицированной помощи специалистов разного профиля на разных возрастных
этапах (учитывая вопросы преемственности на ступени начального общего
образования).
•
многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;
•
составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции
отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и
личностной сфер ребёнка.
Социальными партнёрами школы в реализации программы коррекционной работы
являются: МКУ «Управление образования», Система дополнительного образования
МБОУ Кадетская СОШ2, Социально-педагогическая и психологическая служба МБОУ
Кадетская СОШ2, ЦБС г. Рубцовска ,СМИ , родительская общественность, учреждения
культуры и спорта г.Рубцовска , профориентационные службы АлтГУ, УРАО, РИИ,
Центр занятости населения г. Рубцовска , Центр диагностики и консультирования.
Сетевая форма реализации программы коррекционной работы предполагает
использование ресурсов нескольких образовательных организаций (общеобразовательная
школа, государственные образовательные учреждения для детей, нуждающихся в
психолого-педагогической и медико-социальной помощи, специальные (коррекционные)
образовательные учреждения), а также при необходимости ресурсов организаций науки,
культуры, спорта и иных организаций.
Сетевое взаимодействие осуществляется в форме совместной деятельности
образовательных организаций, направленной на обеспечение возможности освоения
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья основной программы
основного общего образования.
Сетевая форма реализации программы коррекционной работы применяется в
целях повышения качества специальных образовательных услуг, расширения доступа
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к современным
образовательным технологиям и средствам воспитания и обучения, более эффективного
использования имеющихся образовательных ресурсов. Сетевая форма реализации
программы осуществляется по соглашению образовательных организаций или по
решению органов власти, в ведении которых находятся образовательные учреждения.
Инициаторами организации соответствующей деятельности могут выступать также
обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, их родители (законные
6

Медицинский персонал
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представители).
Образовательные организации, участвующие в реализации программы
коррекционной работы в рамках сетевого взаимодействия, должны иметь
соответствующие лицензии на право осуществления образовательной деятельности.
Порядок и условия взаимодействия образовательных организаций при совместной
реализации программы коррекционной работы определяются договором между ними.
Требования к условиям реализации программы
Организационные условия
Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные
формы получения образования, так и различные варианты специального сопровождения
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы
обучения в общеобразовательном классе; по общей образовательной программе
основного общего образования или по индивидуальной программе; с использованием
надомной и (или) дистанционной форм обучения. Варьироваться может степень участия
специалистов сопровождения, а также организационные формы работы (в соответствии с
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии).
Психолого-педагогическое обеспечение включает:
• дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок);
• психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебновоспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение
комфортного
психоэмоционального
режима;
использование
современных
педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для
оптимизации
образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности);
• специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения,
ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных
разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в
содержании образования нормально развивающегося сверстника; использование
специальных
методов,
приёмов,
средств
обучения,
специализированных
образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые
образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное
обучение с учётом специфики нарушения здоровья ребёнка; комплексное воздействие на
обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных
занятиях);
• здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим,
укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических,
умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарногигиенических правил и норм);
• участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени
выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в
воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных
досуговых мероприятиях;
• развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения
психического и (или) физического развития.
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Программно-методическое обеспечение
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы
рабочие
коррекционно-развивающие
программы
социально-педагогической
направленности, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий,
необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагогапсихолога, социального педагога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога и др.
В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или)
физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является
использование специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и
учебных пособий для специальных (коррекционных) образовательных учреждений
(соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов.
Кадровое обеспечение
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является
кадровое обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами
соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и
педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной
подготовки.
С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья
основной образовательной программы основного общего образования, коррекции
недостатков их физического и (или) психического развития в штатное расписание школы
включены ставки медицинского работника,
социального педагога. Уровень
квалификации работников образовательного учреждения для каждой занимаемой
должности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей
должности.
Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми,
имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки
педагогического
коллектива
общеобразовательного
учреждения
(подготовку,
переподготовку и повышение квалификации работников образовательных учреждений,
занимающихся решением вопросов образования детей с ограниченными возможностями
здоровья). Педагогические работники образовательного учреждения должны имеет
чёткое представление об особенностях психического и (или) физического развития детей
с ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации
образовательного и реабилитационного процессов.
Материально-техническое обеспечение
Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей
материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционноразвивающую среду образовательного учреждения, в том числе надлежащие
материальнотехнические
условия,
обеспечивающие
возможность
для
беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) психического
развития в здания и помещения образовательного учреждения и организацию их
пребывания и обучения в учреждении (включая специально оборудованные учебные
места, специализированное учебное, медицинское оборудование, а также оборудование и
технические средства обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья
индивидуального и коллективного пользования для организации коррекционных и
реабилитационных кабинетов, организации спортивных и массовых мероприятий,
питания, обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебнопрофилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического
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обслуживания).
Информационное обеспечение
Необходимым
условием
реализации
программы
является
создание
информационной образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной
формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием
современных информационно-коммуникационных технологий.
Обязательным является создание системы широкого доступа детей с
ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных представителей),
педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-методическим фондам,
предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям
и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов.
Результатом реализации указанных требований должно быть создание комфортной
развивающей образовательной среды:
• преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей
особенности организации основного общего образования, а также специфику
психофизического развития обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья на данной ступени общего образования;
• обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию
детей с ограниченными возможностями здоровья;
• способствующей
достижению
целей
основного
общего
образования,
обеспечивающей его качество, доступность и открытость для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, их родителей (законных представителей)
• способствующей достижению результатов освоения основной образовательной
программы основного общего образования обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья в соответствии с требованиями, установленными
Стандартом.
Планируемые результаты коррекционной работы
Результаты внедрения программы коррекционной работы отслеживаются через
систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО, которая
предполагает комплексный подход к оценке результатов образования.
•

•
•

•
•

Ведется оценка достижений обучающимися всех трёх групп результатов
образования: личностных, метапредметных и предметных (ООП ООО,
«Положение о системе оценок, формах, порядке, периодичности промежуточной
аттестации и переводе обучающихся»).
Планируемые результаты выполнения программы коррекционной работы:
своевременное выявление обучающихся «группы риска»;
положительная динамика результатов коррекционно-развивающей работы
(повышение учебной мотивации, снижение уровня агрессивности, принятие
социальных норм поведения гиперактивными детьми);
снижение количества обучающихся «группы риска»;
достижение предметных, метапредметных и личностных результатов в
соответствии с ООП ООО.
Работа с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации.
В связи с ухудшающейся общей социально-экономической ситуацией в стране,
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вызванной целым комплексом исторических, культурных, политических и
экономических причин на данном этапе развития общества возрастает необходимость в
квалифицированной помощи различным слоям населения и особенно детям из
неблагополучных семей или, иначе, детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
Это более трудная в воспитательном отношении категория детей, имеющих отклонения в
социальном развитии и испытывающих затруднения в обучении, в общении с
родителями, педагогами, сверстниками, склонных к девиациям по различным причинам,
отстающих в темпах физического и психического развития.
Профилактика правонарушений и преступлений становится наиболее актуальной.
К этой категории относятся дети из семей, бюджет которых не позволяет организовать
полноценный отдых и питание, в результате чего они, как правило, предоставлены сами
себе. Все это ведет к росту правонарушений среди подростков.
К группе риска относятся следующие семьи: многодетные, неполные,
малообеспеченные, с опекаемыми детьми.
Анализ правонарушений, беседы с подростками, анкетирование показывает, что
правонарушения в основном совершаются во внеурочное время.
Логика профилактики подсказывает необходимость создания в школе условий,
которые не провоцируют отклонение в поведении, а расширяют безопасное пространство
для ребенка, где ему хорошо и интересно.
Предметом особого внимания в школе является формирование системы
дополнительного образования учащихся. Чтобы воспитать человека целеустремленного,
убежденного, творчески мыслящего, доброго и отзывчивого, необходимо хорошо
продумать систему работы во внеурочное время.
Данная программа совместно с воспитательной службой школы
ориентирована на организацию содержательного досуга детей, на воспитание физически
здорового человека, профилактику правонарушений и преступлений.
Программа по профилактике безнадзорности и правонарушениям среди
несовершеннолетних направлена на совместную деятельность как детей, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации, так и детей, легко адаптирующихся в социуме, лидеров в
любых делах, что позволяет предоставить одинаковые возможности вовлечения всех
учащихся в учебно-воспитательный процесс.
Цель:
создание оптимальных условий для адаптации детей в социуме и утверждение
среди сверстников учащихся, находящихся в трудной жизненной ситуации, через
вовлечение их во внеурочную деятельность,
•
социальная защита обучающихся, исходя из анализа их развития, воспитания,
образования.
•

Задачи:
•
обеспечить обучающимся психолого-педагогическое сопровождение для
реализации прав на получение основного общего образования;
•
организовать совершенствование внеучебной деятельности, направленной на
вовлечение обучающихся в досуговые мероприятия, на развитие социальной инициативы,
реализацию социальных программ, участие в их разработке и утверждение;
•
предупредить случаи правонарушений среди обучающихся школы ;
•
создать установку на необходимость здорового образа жизни;
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выявить интересы и потребности обучающихся, трудности и проблемы,
отклонения в поведении, уровень социальной защищенности и адаптированности к
социальной среде;
•
быть посредником между личностью обучающегося и учреждением, семьей,
средой, специалистами социальных служб, ведомственными и административными
органами;
•
координировать взаимодействие учителей, родителей, специалистов социальных
служб для оказания помощи обучающимся;
•
содействовать созданию обстановки психологического комфорта и безопасности
личности обучающегося в учреждении, в семье, в окружающей социальной среде;
•
координировать взаимодействие учителей, родителей, специалистов социальных
служб для оказания помощи обучающимся.
•

Участники - обучающиеся муниципального образовательного учреждения Кадетская
СОШ2.
Основное содержание
Социально-экономическая
и
духовно-нравственная
ситуация
в
России
характеризуется нарастанием социального неблагополучия отдельных семей, падением их
жизненного уровня, криминальной среды, ростом преступлений и правонарушений среди
подростков и порождает опасные для подрастающего поколения и общества в целом
процессы.

Направле

Цели и задачи

ние д
еятельности
Работа с
Посредничество между
общественность ю личностью подростка и
социальными
службами
Защита,
помощь и поддержка
социально
незащищенных
обучающихся.
Координация
взаимодействия с
общественностью

Формы
деятельности

Результат
деятельности

Заседания КДН
«Круглый стол»
МО
Индивидуальные
консультации

Постановка на учет в
КДН, ВШУ.
Предоставление
льготного питания
малообеспеченным
обучающимся;
Защита интересов
ребенка в суде и в ходе
следствия, в семье
•
Повышение
педагогической
грамотности в вопросах
социальной защиты
обучающихся
•
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Работа с
родителями

Профилактика
девиантного поведения и
правонарушений.
Содействие в создании
обстановки
психологического
комфорта в семье, в
школе, в окружающей
социальной среде.
Оказание реальной
помощи
детям
из
незащищенных
семей
Анализ
социальной
ситуации развития в
семье и школе

•

Индивидуальные
консультации
•
Беседы
•
Посещение на дому
социально незащищенных
семей (опека, многодетные,
асоциальные)
•
Родительский лекторий
•
Родительские
собрания
•
Тренинг семейного
общения

•

Работа с
многодетными
семьями

•

Диагностика
социальных условий
жизни
•
Содейс
твие в организации
летнего отдыха, в
трудоустройстве.
Контроль
за
организацией
питания.

Консультации.
•
Обследование
семей в случае необходимости.
•
Контроль
за
организацией питания детей
•
Корректировка
банка
данных многодетных семей.

Оказание
материальной
единовременной помощи
через Центр социальной
защиты населения.
•
Обеспечение
завтраками детей в
течение года
•
Составление банка
данных о социальном
статусе семей.

Составление
актов обследования семей
•
Осуществление
первичного
обследования
условий
жизни
несовершеннолетних,
оставшихся без попечения
родителей
•
Организация
летнего
отдыха, трудоустройство на
лето
•
Оказание помощи в
получении
необходимых
документов для устройства
детей

•

•

Составление актов
обследования,
•
Повышение
педагогической
грамотности родителей.
•
Выработка
рекомендаций по
проблемным вопросам

•

Анализ
социальной ситуации
развития в семье и
школе.

•

Работа с
•
Контроль
за
семьями
воспитанием, обучением,
опекаемых детей материально-бытовым
содержанием опекаемых
детей,
сохранностью
принадлежащего
им
имущества, выполнением
опекунами
своих
обязанностей
•
Анализ
социальной
ситуации
развития ребенка в семье
и школе

•

Составление
актов материального
положения семьи
•
Организация
детей в детские
оздоровительные
лагеря
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Совет
Профилактика
•
Заседания
профилактики
безнадзорности
и
Совета профилактики.
правонарушений правонарушений
•
Выход в семьи
несовершенноле несовершеннолетних.
подростков.
тних
Выявление
и
•
Индивиду
устранение причин и альные беседы.
•
Мониторинг
развития
условий,
личности
подростков
способствующих
•
Отслеживание
безнадзорности
количества пропуска занятий
несовершеннолетних.
Обеспечение
защиты
прав
и
законных интересов
несовершеннолетних.
Социальнопедагогическая
реабилитация подростков,
находящихся в социально
опасном положении

Разработка
мероприятий по работе с
детьми «группы риска».
•
Составление
соответствующей
документации
•
Ведение
журнала пропусков
уроков.
•
Социализация
школьника,
формирование у него
активной
жизненной
позиции,
развитие
лидерских качеств
•
Организация
внеурочной деятельности
подростков

Работа с
подростками
девиантного
поведения

•

Формирова •
В ходе диагностики
ние
у
учащихся контингента учащихся в классе
правовой,
выявление детей
«группы
психологической
и риска».
педагогической
•
Контроль
за
грамотности.
посещением
школы
•
Предупреж «трудными» детьми.
дение
возникновения •
Беседа с родителями и
явлений
дезадаптации, подростком
правонарушений.
•
Первичное
•
Выявление обследование условий жизни
и
несовершеннолетних.
психологопедагогическое
•
Вовлечение во
сопровождение
детей внеурочную деятельность.
«группы риска».
•
Организация
•
В
ходе летнего отдыха детей «группы
диагностики выявление риска» анкетирование.
индивидуальных
•
Классные часы.
особенностей детей.
•
Заседания
Совета
•
Определение
профилактики.
причин нарушений в •
Мониторинг социальнообучении, развитии и психологического
состояния
поведении.
коллективов учащихся.
•
Формирование
банка данных детей с
отклонении в развитии и
поведении.
•

•

Социализация
школьника,
формирование у него
активной жизненной
позиции, развитие
лидерских качеств
•
Укрепление
здоровья как
физического, так и
психического
•
Установление
гуманных нравственноздоровых
отношений
в
социальной среде
•
Составление карты
индивидуальной работы с
трудным подростком
психологом, классным
руководителем
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Социальная
адаптация
подростков
«группы
риска»
в
школьном коллективе.
•

Работа с
педагогами
школы

Содействие
•
Педагоги
педагогическому
ческий консилиум.
коллективу в
•
Консультации.
гармонизации социальнопсихологического
Выступление
климата в школе.
на педсовете.
Информирование
по
вопросам
социальной
защиты прав ребенка.

Оформление
социального паспорта
класса.
Составление
карты индивидуальной
работы с трудным
подростком
психологом, классным
руководителем,
социальным педагогом.
Составление
характеристики
на
обучающегося.
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Психопрофилакт
•
Предупреж
ика
дение
возможных
негативных отклонений
в психологическом
и
личностном развитии
обучающихся.
•
Улучшение
психологического микро
климата в
ученических коллективах
•
Создание условий
для формирования
и
развития
психологической
культуры обучающихся и
педагогов
•
Профилактика
физических,
интеллектуальных
и
эмоциональных
перегрузок
и срывов
обучающихся.
Проработка
потенциально
проблемных
зон в различных сферах
школьной жизни
Психодиагности
ка

•
•
•
•
•

Адаптационные занятия
Классные часы
Беседы
Педсоветы
Родительские собрания

Изучение уровня • Анкетирование
психического развития, • Тестирование
уровня
адаптации • Наблюдение
обучающихся на этапе
перехода в средне е и
старшее звено школы
(5, 10 класс)
•
Оценка
способностей, интересов
и
склонностей
обучающихся в рамках
предпрофильной работы
и
профессиональног
о само определения (8-9
класс)
Выявление
индивидуальнопсихологических
•

Развитие
социальной адаптации
обучающихся.
•
Повышение
психологической
компетентности всех
участников образова
тельного процесса.
•
Формирован
ие навыков здорового
образа жизни, навыков
саморегуляции у
школьников.
•
Формирование
позитивной «яконцепции» у
обучающихся, устойчивой
самооценки, низкого
уровня школьной
тревожности
сплочение классного
коллектива
•

Подготовка
заключения о развитии
и
проблемах
обучающихся
•
Составление
рекомендаций
по
созданию оптимальных
условий для развития
каждого обучающегося
•
Разработка
программ
индивидуальной
коррекционной работы с
обучающимися
«группы риска»
•
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особенностей
обучающихсяподростков
для
предупреждения
подростковых
проблем
(6-7 класс)
•
Отслеживание
динамики
развития
классных коллективов.
Психологи
ческое
просвещение

Повышение
психологической
грамотности участников
образовательного
процесса
(родителей,
педагогов, обучающихся)
•
Разъяснение
результатов
психологических
исследований
•
Формирование
устойчивой потребности
в
психологических
знаниях для разрешения
проблемных
вопросов взаимодействия
в
коллективе
и
вопросов
собственного
развития.
•

•
•
•
•
•

Лектории
Беседы
Лекции
Семинары
Подборка литературы

Психологи •
ОрганизационноИндивидуальное
ческое
консультативная работа консультирование.
консультирование со
школьной
Групповое
администрацией,
консультирование.
направленная
на
Профконсультации
совершенствование проц
есса управления учебновоспитательным
процессом
•
Оказание
психологической
помощи обучающимся,
родителям,
педагогам в решении
возникающих проблем.

Совершенствование
педагогических и
социальных методов,
позволяющих
повысить эффективность
работы с подростками
•
Создание системы
психологопедагогической
поддержки обучающихся
в период адаптации
•
Разрешение
различных психологопедагогических
проблем в сфере общения
и деятельности
•

Создание
социальных и
педагогических условий,
способствующих
успешной адаптации к
среднему и старшему
звену школы.
•
Установление
истинных причин и
помощь в разрешении
проблем обучения,
общения, психического
самочувствия
обучающихся.
•
Обсуждение
•
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Консультативная
работа с участниками
образ
овательного
процесса

Психокорр •
Ориентация
екция
деятельности
на
создание условий,
позволяющих школьник
у в дальнейшем
самостоятельно строить
систему отношений с
окружающими
людьми,
с самим собой,
совершенствовать
личностно значимые
жизненные выборы.
•
Активное
психологическое
воздействие на процесс
формирования личности
обучающегося.
•
Содействовать
формированию
умений
самоконтроля и
самооценки
(реалистичность в
оценке собственных
возможностей,
умение работать над
ошибками).

результатов
проведенной
диагностики и
подготовка конкретных
рекомендации по
выявленным проблемам.
•
Оказание
подросткам и их
родителям помощи в
выборе профессии.

Индивидуальные
коррекционные занятия.
•
Групповые
коррекционные занятия.
•
Индивидуальные и
групповые собеседования.
•
Психологические
тренинги.
•

Освоение
технологий
взаимодействия
с
окружающими, обучение
подростков
жизненно
важным
навыкам,
необходимым
для
формирования психосоци
альной компетентности.
Освоение
школьниками
способов
решения
проблем
о
бучения и личностного
развития с опорой на
индивидуальные черты.
•
Устранение
отклонений в
личностном и
психологическом
развитии обучающихся.
•
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Развивающая
работа

Обеспечение
•
Тренинги
обучающихся
•
Ролевые игры
средствами
само •
Дискуссии
познания,
•
Профориентацион
развитие внутренней
ные занятия
активности.
•
Лекции
Развитие
и
становление индивидуал
ьности
каждого
подростка,
формирование его
психологической
готовности
к
профессиональному
и
жизненному
самоопре
делению.
Развитие
у
обучающихся
социальных и
коммуникативных
умений, необходимых для
установления
межличностных
отношений
со
сверстниками и
соответствующих
ролевых отношений с
педагогами
Создание
условий для развития у
обучающихся
прикладных умений
(способности
действовать в ситуации
выбора,
решать практические
проблемы,
составлять алгоритм
достижений цели)

Изменение
показателей психического
благополучия
(повышение самооценки,
уверенности в себе).
•
Развитие умений
владение своими
эмоциями, умений
общаться, устанавливать
межличностные
отношения.
•
Осознание своих
личностных
особенностей, интересов,
склонностей.
•
Определенность в
выборе будущей
профессиональной
деятельности.
•

Профилактика правонарушений и преступлений становится наиболее актуальной,
т.к. появилась немало подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
За годы работы в школе накоплен положительный опыт в создании системы
профилактики правонарушений учащихся в различных формах деятельности: походы,
работа детского актива школы (Совет ЦИТ), организация летнего отдыха (пришкольный
лагерь, трудовой отряд,), походы, привлечение детей, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации к участию в различных мероприятиях.
174

В школе создан Совет профилактики, на заседаниях которого рассматриваются
вопросы профилактики правонарушений и безнадзорности. Составлен план работы Совета
профилактики. Приглашаются обучающиеся и их родители, нуждающиеся в педагогической
помощи.
Разработано Положение о порядке постановки обучающихся на внутришкольный
учет и снятие с учета.
Ведущую роль в работе с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации,
отводится психологической службе, социальному педагогу и классному руководителю.
Большая целенаправленная работа проводится с этими детьми по учебной работе.
Заместители директора по УВР, классные руководители проводят индивидуальные
беседы с детьми и их родителями по результатам учебы и поведения.
Основные направления социально-педагогической и психологической службы
школы:
•
Работа с общественностью
•
Работа с родителями
•
Работа с многодетными семьями
•
Работа с семьями опекаемых детей
•
Работа Совета профилактики правонарушений несовершеннолетних
•
Работа с подростками девиантного поведения
•
Работа с педагогическим коллективом
•
Психодиагностика
•
Психологическое просвещение
•
Психологическое консультирование
• Психокоррекция
•
Развивающая работа
Определяющее значение для организации продуктивной работы с обучающимися
и для социально-психологической адаптации детей «группы риска» приобретает
взаимодействие всех участников этой работы (социального педагога, психолога,
классного руководителя).
Особое внимание классный руководитель, социальный педагог и педагог – психолог
уделяют диагностированию детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Практика работы показала, что недостаточно работать с детьми, проводя беседы,
консультации родителей и педагогов, посещение семей.
Устранение причин отклонений в поведении ребенка необходимо осуществлять
через:
•
планирование работы,
•
составление и выполнение координационного плана работы с детьми
«группы риска» (классный руководитель, социальный педагог, психолог, зам.
директора по УВР, зам.директора по ВР, Совет профилактики, родительский
комитет),
•
изменение характера личных отношений педагогов и обучающихся,
•
изменение условий семейного воспитания,
•
вовлечение обучающихся в различные виды внеурочной деятельности.
Номенклатура дел по воспитательнопрофилактической работе:
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•
•
•

Банк данных детей «группы риска»
Карточка учета обучающихся, состоящих на учете в КДН, и ОУ
Списки опекаемых обучающихся и акты обследования их жилищных

условий
•
•

План работы Совета по профилактике правонарушений на год
Планы классных руководителей по работе с обучающимися, состоящими

на учете
Журнал учета пропусков занятий обучающимися состоящими на учете
•
Протоколы заседаний Совета по профилактике
•
Материалы рейдов и посещения неблагополучных семей и семей
подростков, состоящих на учете
Предполагаемый результат
В ходе реализации программы, направленной на совершенствование и
дальнейшее
развитие
систем
по
профилактике
правонарушений
среди
несовершеннолетних, планируется достижение следующих результатов:
–
улучшить положение обучающихся школы, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации;
–
совершенствовать систему выявления и поддержки детей «группы риска»;
–
увеличить объем и повысить качество предоставляемых услуг детям, в том
числе детям «группы риска»;
–
создать эффективную систему профилактики правонарушений среди
обучающихся; – повысить роль дополнительного образования в работе с детьми
«группы риска»; – создать условия для активизации детских объединений в школе.
Выполнение
программы
будет
способствовать
сокращению
числа
правонарушений несовершеннолетних, привлечению большего количества детей и
подростков к участию в общественной, культурной и спортивной жизни, отвлечению от
вредных привычек, улицы, приобщению их к здоровому образу жизни.
•

3. Организационный раздел
3.1. Учебный план основного общего образования
Учебный план МБОУ Кадетская СОШ2, реализующий основную образовательную
программу основного общего образования (далее - учебный план), определяет общие рамки
отбора содержания основного общего образования, разработки требований к его усвоению и
организации образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных
механизмов его реализации.
Учебный план:
— фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся;
— определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, направлений
внеурочной деятельности и время, отводимое на их освоение и организацию.
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой
участниками образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных
предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию образовательных
учреждений, реализующих основную образовательную программу основного общего
образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.
Часть примерного учебного плана, формируемая участниками образовательного
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процесса, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и
потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), МБОУ Кадетская
СОШ2, учредителя образовательного учреждения (организации).
Время, отводимое на данную часть учебного плана, может быть использовано на:
— увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов
обязательной части;
— введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и
потребности участников образовательного процесса, в том числе этнокультурные;
— внеурочную деятельность.
Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется по
основным
направлениям
развития
личности
(духовно-нравственное,
социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное и т. д.).
Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью
образовательного процесса в МБОУ Кадетская СОШ2.
Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий обучающихся и их
родителей (законных представителей) и будет осуществляться посредством различных форм
организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции,
круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы,
соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т. д.
При организации внеурочной деятельности обучающиеся МБОУ Кадетская СОШ2 могут
использоваться возможности учреждений дополнительного образования, культуры, спорта. В
период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут использоваться возможности
специализированных лагерей, тематических лагерных смен, летних школ.
Для развития потенциала одарённых и талантливых детей с участием самих обучающихся
и их семей могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в рамках которых
формируется индивидуальная траектория развития обучающегося (содержание дисциплин,
курсов, модулей, темп и формы образования). Реализация индивидуальных учебных планов
может быть организована в том числе с помощью дистанционного образования. Реализация
индивидуальных учебных планов, программ сопровождается тьюторской поддержкой.
При проведении занятий по иностранному языку (5—9 кл.), технологии (5—9 кл.), а
также по физике и химии (во время проведения практических занятий) может осуществляется
деление классов на две группы: при наполняемости 25 и более человек. При наличии
необходимых средств возможно деление на группы классов с меньшей наполняемостью при
проведении занятий по другим учебным предметам.

3.1.1. Организационно-педагогические условия
образовательного процесса в МБОУ Кадетская СОШ2
Организация образовательного процесса и режим функционирования учреждения
определяются Федеральным Законом "Об образовании в РФ", требованиями и нормами
СанПиН 2.4.2. 2821-10.
5-е классы
Нормативные условия
1. Учебная неделя

6 дней

2. Сменность

I смена

3. Количество 5-х классов,
обучающихся в первую
смену (в 2014-2015 уч.г.)

2
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4. Количество 5-х классов,
обучающихся во вторую
смену
5. Нормативная
наполняемость классов
6. Начало уроков
7. Окончание уроков
8. Продолжительность
урока
9.Продолжительность
перемен
10.Начало работы
кружков, секций,
элективных курсов, ИГЗ
11.Продолжительность
учебного года
Особенности организации
пространственнопредметной среды

нет
25 человек
8 часов 20 минут
14 часов 00 минут
45 минут
10-20 минут
15.00
4 четверти, 35 учебных недели для 5 классов. Каникулы в
соответствии с годовым календарным графиком, не менее 30
дней, летние каникулы – не менее 8 недель.
Школа располагается в одном здании
Учебные кабинеты школы имеют учебно-методический
комплекс, позволяющий в полном объеме реализовать
образовательные программы основного общего и среднего
общего образования

3.1.2. Учебный план основного общего образования на 2014-2015 уч.г.
В соответствии с ФГОС ООО и учетом образовательных традиций и возможностей,
сложившихся в МБОУ Кадетская СОШ2, на основании образовательного запроса
обучающихся и их родителей (законных представителей) в ОУ разработан учебный план
основного общего образования, реализующего ФГОС ООО, на 2014- 2015гг.
Пояснительная записка
Учебный план разработан для 5-х классов, в которых в 2014-2015 учебном году
реализуется Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования.
Учебный план определяет максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся,
состав и структуру обязательных предметных областей для 5-х классов.
Максимальная нагрузка для учащихся 5-х классов составляет 32 часа в неделю, что не
превышает предельно допустимую учебную нагрузку согласно СанПиН.
Обязательная часть учебного плана для 5-х классов представлена предметными
областями и учебными предметами в соответствии с вариантом 1 Базисного учебного плана
основного общего образования*.
Продолжительность изучения учебных предметов не отличается от указанного в
Базисном учебном плане. Вместе с тем, не отведены часы на изучение предмета «Основы
духовно-нравственной культуры и светской этики», так как учебный план для 4-х классов на
2013-2014 учебный год был составлен на основе федерального базисного учебного плана и
примерных учебных программ для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования (приказ Министерства образования РФ от 9
марта 2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных
учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего
образования») и распоряжения Правительства Российской Федерации от 28 января 2012 года №
84 по введению с 2012 – 2013 учебного года во всех субъектах РФ комплексного учебного
курса для общеобразовательных учреждений «Основы религиозных культур и светской этики».
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Данный учебный план предполагал изучение курса в течение одного учебного года, поэтому
программа курса полностью пройдена в 4 классе в 2013 – 2014 учебном году.
Часть, формируемая участниками образовательного процесса. Поскольку школа
работает в режиме 6-дневной рабочей недели, данная часть в пределах максимально
допустимой недельной нагрузки составляет для 5 класса 4 часа в неделю. Эти часы
распределены следующим образом:

* Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Основная
школа. – М.: Просвещение, 2011
- 1 час в неделю на учебный курс «Информатика и ИКТ», изучение которого направлено на
формирование у обучающихся системно-информационного подхода к анализу окружающего
мира, развитие умения применять информационные технологии в различных областях
практической деятельности человека;
- 1 час в неделю на курс «Все цвета, кроме черного», цель которого – помочь подросткам
сориентироваться в сложном современном мире, выбрать приоритеты поведения, установки
жизненных целей;
- 1 час в неделю на курс «Наглядная геометрия», цель которого – пропедевтика курса
геометрии, так как при дальнейшем изучении математики именно решение геометрических
задач нередко вызывает трудности у учащихся;
- 1 час в неделю на изучение ОБЖ, учитывая направление развития школы, что позволит
учащимся начать осваивать знания о здоровом образе жизни, об опасных и чрезвычайных
ситуациях и основах безопасного поведения при их возникновении.
Особенности образовательного процесса, реализуемого образовательным учреждением на
основной ступени общего образования. Продолжительность учебного года для 5 классов
составляет 35 учебных недель, занятия ведутся по 6-дневной неделе. Продолжительность урока
– 45 минут.
Предметные области
Учебные
Количество часов в неделю
предметы
Классы
Обязательная часть
Филология
Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика и информатика Математика
Общественно-научные
История
предметы
Обществознание
География
Основы
духовно- Основы
духовнонравственной
культуры нравственной культуры и
народов России
светской этики
Естественнонаучные
Биология
предметы
Искусство
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Технология
Физическая культура и Физическая культура
основы
безопасности
жизнедеятельности

5А

5Б

5
3
3
5
2
1
1
0

5
3
3
5
2
1
1
0

1

1

1
1
2
3

1
1
2
3
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Итого:
Часть, формируемая участниками образовательного
процесса
Информатика и ИКТ
Все цвета, кроме черного
Наглядная геометрия
Основы безопасности жизнедеятельности
Максимально допустимая недельная нагрузка

28
4

28
4

1
1
1
1
32

1
1
1
1
32

3.1.3.Учебно - методическое обеспечение введения ФГОС ООО
Изучение учебных предметов Федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования организуется с использованием учебников, входящих
в федеральный перечень учебников, утверждённый приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 27.12.2011 № 2885 «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 2012/2013 учебный год» .
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3.1.4. План внеурочной деятельности основной образовательной программы
основного общего образования в МБОУ Кадетская СОШ2 на 2014-2015 гг.
В школе выбрана внутришкольная оптимизационная модель организации внеурочной
деятельности, которая реализуется на основе использования модели проектов.
Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования организуется по
основным направлениям развития личности обучающихся: духовно- нравственное,
общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное, спортивно – оздоровительное.
Занятия и мероприятия внеурочной деятельности проводятся во второй половине
учебного дня.
Направление
Реализуемая
Количество
внеурочной
программа
часов
по
деятельности
классам
5 классы
Общеинтеллектуальное Кружок
34
«Робототехника»
Общеинтеллектуальное
34
Исследовательская
лаборатория
«Введение
в
естествознание»
Общекультурное
Театральный
34
кружок
Духовно
34
нравственное
Кружок «Поиск»
(работа с архивом
школьного музея)
Социальное
34
«Все цвета, кроме
черного»
Спортивно
оздоровительное

- Спортивная
секция
«Баскетбол»

34

Внеурочная деятельность в 5 классе предусматривает организацию участия
обучающихся в предметных олимпиадах и конкурсах различного уровня: Всероссийской
олимпиаде школьников (школьный этап), Международном математическом конкурсе - игре
"Кенгуру", Международном конкурсе - игре "Русский медвежонок. Языкознание для всех" (по
русскому языку), Международном конкурсе - игре "КИТ" (по информатике) и других
предметных и творческих конкурсах.
С целью развития интеллектуальных способностей, формирования исследовательской
культуры учащихся план внеурочной занятости предусматривает организацию участия
обучающихся в проектно - исследовательской деятельности в рамках школьного Научного
общества учащихся «Познание».
3.2. Система условий реализации основной образовательной программы
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной
образовательной программы образовательного учреждения должно быть создание и
поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения
личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного,
эстетического, физического, трудового развития обучающихся.
Созданные в образовательном учреждении, реализующем основную образовательную
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программу основного общего образования, условия должны:
• соответствовать требованиям Стандарта;
• обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы образовательного учреждения и реализацию предусмотренных в ней
образовательных программ;
• учитывать особенности образовательного учреждения, его организационную структуру,
запросы участников образовательного процесса в основном общем образовании;
• предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования
ресурсов социума.
3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы
основного общего образования включает:
• характеристику укомплектованности образовательного учреждения;
• описание уровня квалификации работников образовательного учреждения и их
функциональные обязанности;
Кадровое обеспечение
МБОУ Кадетская СОШ2 укомплектовано кадрами, имеющими необходимую
квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной программой
образовательного учреждения, способными к инновационной профессиональной деятельности.
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 1
(раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»).
Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы основного
общего образования
Должность
Должностные
Количес Уровень квалификации работников
обязанности
тво
ОУ
работни
ков
в
ОУ
(требует
ся/
имеется)
Требования
к Фактический
уровню
квалификации
Директор школы Обеспечивает
1
Высшее
системную
профессиональное
Высшее
образовательную
образование
по профессионально
и
направлениям
е образование и
административно
подготовки
дополнительное
-хозяйственную
«Государственное и профессионально
работу
муниципальное
е образование в
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
(Минздравсоцразвития России) от 26 августа 2010 г. № 761н Москвы «Об утверждении
Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и
служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования».
Опубликован 20 октября 2010 г. Вступил в силу 31 октября 2010 г. Зарегистрирован в Минюсте
РФ 6 октября 2010 г. Регистрационный № 18638.
1
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Заместитель
руководителя

образовательного
учреждения

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.

Координирует
3
работу
преподавателей,
воспитателей,
разработку
учебнометодической и
иной
документации.
Обеспечивает
совершенствован
ие
методов
организации
образовательного
процесса.
Осуществляет
контроль
за
качеством
образовательного
процесса.

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

области
государственного
и
муниципального
управления
и
стаж работы на
педагогических
или руководящих
должностях
не
менее 5 лет.

Высшее
профессионально
е образование и
дополнительное
профессионально
е образование в
области
государственного
и
муниципального
управления
и
стаж работы на
педагогических
или руководящих
должностях
не
менее 5 лет.
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руководящих
должностях не менее
5 лет.
Учитель

Осуществляет
27
обучение
и
воспитание
обучающихся,
способствует
формированию
общей культуры
личности,
социализации,
осознанного
выбора
и
освоения
образовательных
программ.

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

Педагогорганизатор

Содействует
Требуетс Высшее
развитию
я
профессиональное
личности,
образование
или
талантов
и
среднее
способностей,
профессиональное
формированию
образование
по
общей культуры
направлению
обучающихся,
подготовки
расширению
«Образование
и
социальной
педагогика» либо в
сферы
в
их
области,
воспитании.
соответствующей
Проводит
профилю
работы,
воспитательные и
без
предъявления
иные
требований к стажу
мероприятия.
работы

Все
учителя
основной школы
имеют
высшее
педагогическое
образование
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Педагог-психолог

Социальный
педагог

Организует
работу детских
клубов, кружков,
секций и других
объединений,
разнообразную
деятельность
обучающихся и
взрослых.
Осуществляет
1
профессиональну
ю деятельность,
направленную на
сохранение
психического,
соматического и
социального
благополучия
обучающихся

Осуществляет
1
комплекс
мероприятий по
воспитанию,
образованию,
развитию
и
социальной
защите личности
в учреждениях,
организациях и
по
месту
жительства
обучающихся.

Высшее
профессиональное
образование
или
среднее
профессиональное
образование
по
направлению
подготовки
«Педагогика
и
психология»
без
предъявления
требований к стажу
работы либо высшее
профессиональное
образование
или
среднее
профессиональное
образование
и
дополнительное
профессиональное
образование
по
направлению
подготовки
«Педагогика
и
психология»
без
предъявления
требований к стажу
работы.

Высшее
профессионально
е образование и
дополнительное
профессионально
е образование по
направлению
подготовки
«Педагогика
и
психология»

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

Среднее
профессионально
е образование по
направлениям
подготовки
«Образование и
педагогика»
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Старший
вожатый

Способствует
1
развитию
и
деятельности
детских
общественных
организаций,
объединений.

Высшее
Среднее
профессиональное
профессионально
образование
или е образование
среднее
профессиональное
образование
без
предъявления
требований к стажу
работы.

Педагогдефектолог

Осуществляет
Требуетс Высшее
работу,
я
профессиональное
направленную на
образование
в
максимальную
области
коррекцию
дефектологии
без
недостатков
в
предъявления
развитии
у
требований к стажу
обучающихся.
работы.
.

Тьютор

Организует
Требуетс Высшее
процесс
я
профессиональное
индивидуальной
образование
по
работы
с
направлению
обучающимися
подготовки
по
выявлению,
«Образование
и
формированию и
педагогика» и стаж
развитию
их
педагогической
познавательных
работы не менее
интересов.
2 лет.

Воспитатель

Осуществляет
Требуетс Высшее
деятельность по я
профессиональное
воспитанию
образование
или
детей.
среднее
Осуществляет
профессиональное
изучение
образование
по
личности
направлению
обучающихся,
подготовки
содействует
«Образование
и
росту
их
педагогика»
без
познавательной
предъявления
мотивации,
требований к стажу
формированию
работы либо высшее
компетентностей.
профессиональное
образование
или
среднее
профессиональное
образование
и
дополнительное
профессиональное
образование
по
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направлению
подготовки
«Образование
и
педагогика»
без
предъявления
требований к стажу
работы.
Педагог
дополнительного
образования.

Осуществляет
3
дополнительное
образование
обучающихся в
соответствии
с
образовательной
программой,
развивает
их
разнообразную
творческую
деятельность

Высшее
профессиональное
образование
или
среднее
профессиональное
образование
в
области,
соответствующей
профилю
кружка,
секции,
студии,
клубного и иного
детского
объединения,
без
предъявления
требований к стажу
работы либо высшее
профессиональное
образование
или
среднее
профессиональное
образование
и
дополнительное
профессиональное
образование
по
направлению
«Образование
и
педагогика»
без
предъявления
требований к стажу
работы.

Музыкальный
руководитель

Осуществляет
Требуетс Высшее
развитие
я
профессиональное
музыкальных
образование
или
способностей и
среднее
эмоциональной
профессиональное
сферы
образование
по
обучающихся.
направлению
Формирует
их
подготовки
эстетический
«Образование
и
вкус, используя
педагогика»,
разные виды и
профессиональное
формы
владение техникой
организации
исполнения
на
музыкальной
музыкальном

Высшее
профессионально
е образование или
среднее
профессионально
е образование в
области,
соответствующей
профилю кружка
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деятельности.

инструменте
без
предъявления
требований к стажу
работы.

Преподавательорганизатор
основ
безопасности
жизнедеятельност
и.

Осуществляет
1
обучение
и
воспитание
обучающихся с
учётом
специфики курса
ОБЖ.
Организует,
планирует
и
проводит
учебные, в том
числе
факультативные
и
внеурочные
занятия,
используя
разнообразные
формы, приёмы,
методы
и
средства
обучения

Библиотекарь

Обеспечивает
1
доступ
обучающихся к
информационны
м
ресурсам,
участвует в их
духовнонравственном
воспитании,
профориентации
и социализации,
содействует
формированию
информационной

Высшее
профессиональное
образование
и
профессиональная
подготовка
по
направлению
подготовки
«Образование
и
педагогика» или ГО
без
предъявления
требований к стажу
работы,
либо
среднее
профессиональное
образование
по
направлению
подготовки
«Образование
и
педагогика» или ГО
и стаж работы по
специальности
не
менее 3 лет, либо
среднее
профессиональное
(военное)
образование
и
дополнительное
профессиональное
образование
в
области образования
и педагогики и стаж
работы
по
специальности
не
менее 3 лет.
Высшее или среднее
профессиональное
образование
по
специальности
«Библиотечноинформационная
деятельность».

Высшее
профессионально
е образование и
профессиональна
я подготовка по
направлению
подготовки
«Образование и
педагогика» или
ГО

Среднее
профессионально
е образование по
специальности
«Библиотечноинформационная
деятельность»
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компетентности
обучающихся.
Диспетчер
образовательного
учреждения

Лаборант

Бухгалтер.

Участвует
в 1
составлении
расписания
занятий
и
осуществлении
оперативного
регулирования
организации
образовательного
процесса
Следит
за 1
исправным
состоянием
лабораторного
оборудования,
осуществляет его
наладку.
Подготавливает
оборудование к
проведению
экспериментов.

Среднее
Высшее
профессиональное
педагогическое
образование
в образование
области организации
труда
без
предъявления
требований к стажу
работы.

Выполняет
1
работу
по
ведению
бухгалтерского
учёта имущества,
обязательств
и
хозяйственных
операций.

Бухгалтер
II Среднее
категории: высшее профессионально
профессиональное
е (экономическое)
(экономическое)
образование
без
предъявления
требований к стажу
работы или среднее
профессиональное
(экономическое)
образование и стаж
работы в должности
бухгалтера не менее
3 лет.
Бухгалтер:
среднее
профессиональное
(экономическое)
образование
без
предъявления
требований к стажу
работы
или
специальная
подготовка
по
установленной
программе и стаж
работы по учёту и
контролю не менее

Среднее
Среднее
профессиональное
профессионально
образование
без е образование
предъявления
требований к стажу
работы
или
начальное
профессиональное
образование и стаж
работы
по
специальности
не
менее 2 лет.
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3 лет.
Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников
Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного
кадрового потенциала образовательного учреждения является обеспечение в соответствии с
новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного
педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. При
этом темпы модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров должны
опережать темпы модернизации системы образования.
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№ Ф.И.О. педагога
п/п

План-график повышения квалификации педагогов МБОУ Кадетская СОШ 2 по ФГОС ООО
Должность
Квалифика Название курсов по ФГОС ООО, количество Дата
Примечание
(предмет)
ционная
часов, дата прохождения
планируемых
категория
курсов
Учитель
10 разряд
«Модернизация
системы
общего 2018 год
технологии
образования: ФГОС ООО как механизм
управления
качеством
образования»,
АКИПКРО, 108 ч., 19.10.2013
Учитель химии и Высшая
«Модернизация
системы
общего 2018 год
биологии
образования: ФГОС ООО как механизм
управления
качеством
образования»,
АКИПКРО,108 ч., 19.10.2013
Учитель
Первая
«Модернизация
системы
общего 2018 год
английского языка
образования: ФГОС ООО как механизм
управления
качеством
образования»,
АКИПКРО,108 ч., 2013
Педагог
доп. С.З.Д.
2014 год
образования

1.

Березовский
Сергей
Леонидович

2.

Войнова
Тамара
Алексеевна

3.

Гончарова
Надежда
Николаевна

4.

Довгий
Людмила
Владимировна

5.

Довгий
Светлана
Олеговна

Учитель
физкультуры

7 разряд

6.

Егоренкова
Татьяна
Николаевна
Ефанова
Нина
Владимировна

Учитель физики

Первая

7.

Зам.директора по Вторая
УВР,
учитель
математики

2014 год

«Содержание деятельности учителя физики 2018 год
по реализации требований ФГОС ООО»,
АКИПКРО,108 ч., 25.05.2013
«Управление модернизацией образования на 2016 год
школьном уровне», АКИПКРО,72 ч.,
26.11.2011

8.

Ионина
Лариса
Васильевна

Зам.директора по С.З.Д.
ВР

9.

Киреева
Елена
Анатольевна
Кривошеева
Наталья
Ивановна
Куликова
Екатерина
Александровна

Учитель русского Высшая
языка
и
литературы
Социальный
С.З.Д.
педагог

12.

Лаверычева
Мария
Александровна

Учитель
физкультуры

11 разряд

13.

Мартынова
Элина
Сергеевна
Маслова
Нина
Николаевна

Учитель
математики

10 разряд

2014 год

Учитель
немецкого языка

Высшая

2014 год

Мерс
Галина
Николаевна

Директор, учитель Высшая
русского языка и
литературы

«Управление качеством образования по 2018 год
предмету на основе ФГОС ООО»,
АКИПКРО,108 ч., 09.03.2013

10.

11.

14.

15.

Учитель
С.З.Д.
английского языка

«Модернизация
системы
общего 2017 год
образования: ФГОС ООО как механизм
управления
качеством
образования»,
АКИПКРО,108 ч., 09.06.2012
2014 год
2014 год
«Модернизация
системы
общего 2018 год
образования: ФГОС ООО как механизм
управления
качеством
образования»,
АКИПКРО,108 ч., 2013
«Модернизация
системы
общего 2018 год
образования: ФГОС ООО как механизм
управления
качеством
образования»,
АКИПКРО,108 ч., 2013
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16.

Николаева
Ирина
Александровна

Учитель музыки

Высшая

17.

Новожилов
Виктор
Васильевич

Учитель
физкультуры

11 разряд

18.

Обыскалова
Татьяна
Владимировна

19.

Панасенко
Ирина
Леонидовна

Зам.директора по Первая
УВР,
учитель
русского языка и
литературы
Зав. библиотекой
11 разряд

20.

Панфилов
Александр
Васильевич

Учитель ОБЖ

11 разряд

21.

Паршина
Татьяна
Федоровна
Попова
Татьяна
Васильевна

Учитель
технологии

С.З.Д.

Учитель
географии

Первая

Рагулина
Ирина
Александровна

Учитель
математики

С.З.Д.

22.

22.

2014 год

«Модернизация
системы
общего 2018 год
образования: ФГОС ООО как механизм
управления
качеством
образования»,
АКИПКРО,108 ч., 2013
«Управление качеством образования по 2018 год
предмету на основе ФГОС ООО»,
АКИПКРО,108 ч., 09.03.2013
«Проектирование
модели
деятельности 2018 год
библиотечно-информационного центра по
созданию единой информационной среды
общеобразовательного
учреждения»,
АКИПКРО,72 ч., 23.03.2013
«Модернизация
системы
общего 2017 год
образования: ФГОС ООО как механизм
управления
качеством
образования»,
АКИПКРО,108 ч., 22.12.2012
«Управление качеством образования по 2018 год
предмету на основе ФГОС ООО»,
АКИПКРО,108 ч., 23.02.2013
«Преподавание
биологии,
химии
и 2016 год
географии в условиях введения ФГОС», БОУ
«Институт повышения квалификации и
профессиональной
переподготовки
работников образования Республики Алтай»,
72ч., 15.10.2011
«Модернизация
системы
общего 2017 год
образования: ФГОС ООО как механизм
управления качеством образования», 1
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АКИПКРО,08 ч., 24.11.2012
23.

24.

25.

Романова
Галина
Вячеславовна
Свистун
Анастасия
Анатольевна

Учитель истории 10 разряд
и обществознания

2014 год

Учитель ИЗО

2014 год

Турунтаева
Татьяна
Анатольевна

Учитель русского Первая
языка
и
литературы

8 разряд

«Модернизация
системы
общего 2017 год
образования: ФГОС ООО как механизм
управления
качеством
образования»,
АКИПКРО,108 ч., 19.06.2012
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Ожидаемые результаты повышения квалификации — профессиональная готовность
работников образования к реализации ФГОС:
• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей
современного образования;
• принятие идеологии ФГОС общего образования;
• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы,
результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов
образовательной деятельности обучающихся;
• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами,
необходимыми для успешного решения задач ФГОС.
Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС основного
общего образования является создание системы методической работы, обеспечивающей
сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС.
Организация методической работы
Цель: обеспечение методических условий для внедрения Федеральных государственных
образовательных стандартов основного общего образования.
Мероприятие

Сроки
исполнения

«Стратегия развития МБОУ
Кадетская СОШ2на 2014-2015
и последующие учебные годы
в соответствии с национальной
инициативой «Наша новая
школа»
(об
организации
опережающего
введения
ФГОС ООО)
Экспертиза
программ
отдельных
учебных
предметов,
курсов
в
соответствии с ФГОС ООО

Август,
2014

Август,
2014

Руководители МО

Заседание методического
объединения, приказ для
утверждения программ
директором школы

Составление перспективного плана
повышения квалификации учителей
и иных педагогических работников

Сентябрь,
2014

Заместитель
директора

Приказ

Подготовка
и
проведение
практико-ориентированного
семинара на тему: «ФГОС
ООО
и
планируемые
результаты
освоения
обучающимися ООП ООО»
Проведение заседаний МО по
теме: «Современные подходы
к оценке образовательных
результатов. Новая система
оценки
достижения
планируемых
результатов
освоения ООП ООО».
Методический
семинарпрактикум
«Современный
урок – одно из условий
перехода на ФГОС
ООО»
(открытые уроки)

Подготовка

и

проведение

Ответственные

Подведение итогов,
обсуждение результатов
Педагогический Совет,
проект решения
Педагогического Совета

Директор,
заместители
директора

Рекомендации для педагогов

Октябрь,
2014

Заместители
директора
Рекомендации для педагогов

Ноябрь,
2014

Заместитель
директора,
руководители МО
Методический совет, создание
методической копилки

Ноябрь,
2014

Заместитель
директора,
учителяпредметники

Январь,

Заместитель

Совещание при директоре

практико-ориентированного
2015
семинара на тему: «Новый
ФГОС ООО - один из
основных
элементов
модернизации
российского
образования. Первые итоги
введения ФГОС ООО»
Конкурс
педагогического
мастерства
«Калейдоскоп
педагогических
идей» Февраль,
(использование
нового
2015
оборудования
в
образовательном процессе)
Определение
списка
учебников и учебных пособий,
используемых
в Март, 2015
образовательном процессе в
соответствии с ФГОС ООО.
Подготовка
и
проведение
заседания
методического
Апрель
совета на тему: «ФГОС ООО
2013
второго
поколения:
преемственность
и
инновационность»
Подготовка
и
проведение
семинара - круглого стола
«Воспитательные результаты и
Май 2013
эффекты
внеурочной
деятельности
школьников
(внедрение ФГОС ООО)»
Проведение заседаний МО по
теме: «Адаптация учителя, его
личностная
причастность,
самоопределение
и
профессиональный рост на Май 2013
переходном этапе в системе
образования
в
связи
с
введением
ФГОС
ООО».
Анкетирование.

директора,
руководители МО

Заместители
директора,
руководители МО

Заместители
директора,
библиотекарь

Презентации лучших работ на
сайте школы

Приказ об утверждении
перечня учебников

Совещание при директоре

Заместители
директора
Мониторинг

Заместители
директора
Мониторинг анкет

Заместители
директора,
руководители МО
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3.2.3. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной
программы основного общего образования
Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной
образовательной программы основного общего образования являются (п. 25 Стандарта):
• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного
процесса по отношению к начальной ступени общего образования с учётом специфики
возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из
младшего школьного возраста в подростковый;
• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников
образовательного процесса;
• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней
психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса.
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Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей педагогов1
№
п/п

1

Базовые компетентности
педагога

1.1

Вера в силы и возможности
обучающихся

1.2

Интерес к внутреннему миру
обучающихся

1.3

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

1.4

Общая культура

Характеристики компетентностей
I. Личностные качества
Данная
компетентность
является
выражением
гуманистической позиции педагога. Она отражает
основную задачу педагога — раскрывать потенциальные
возможности обучающихся. Данная компетентность
определяет позицию педагога в отношении успехов
обучающихся. Вера в силы и возможности обучающихся
снимает
обвинительную
позицию
в
отношении
обучающегося, свидетельствует о готовности поддерживать
ученика, искать пути и методы, отслеживающие
успешность его деятельности. Вера в силы и возможности
ученика есть отражение любви к обучающемуся. Можно
сказать, что любить ребёнка — значит верить в его
возможности, создавать условия для разворачивания этих
сил в образовательной деятельности
Интерес к внутреннему миру обучающихся предполагает не
просто знание их индивидуальных и возрастных
особенностей, но и выстраивание всей педагогической
деятельности с опорой на индивидуальные особенности
обучающихся. Данная компетентность определяет все
аспекты педагогической деятельности

Открытость к принятию других позиций и точек зрения
предполагает, что педагог не считает единственно
правильной свою точку зрения. Он интересуется мнением
других и готов их поддерживать в случаях достаточной
аргументации. Педагог готов гибко реагировать на
высказывания
обучающегося,
включая
изменение
собственной позиции
Определяет характер и стиль педагогической деятельности.
Заключается в знаниях педагога об основных формах

Показатели оценки компетентности
— Умение создавать ситуацию успеха для обучающихся;
— умение
осуществлять
грамотное
педагогическое
оценивание, мобилизующее академическую активность;
— умение находить положительные стороны у каждого
обучающегося, строить образовательный процесс с опорой на
эти стороны, поддерживать позитивные силы развития;
— умение разрабатывать индивидуально-ориентированные
образовательные проекты

— Умение составить устную и письменную характеристику
обучающегося, отражающую разные аспекты его внутреннего
мира;
— умение
выяснить
индивидуальные
предпочтения
(индивидуальные
образовательные
потребности),
возможности ученика, трудности, с которыми он
сталкивается;
— умение
построить
индивидуализированную
образовательную программу;
— умение показать личностный смысл обучения с учётом
индивидуальных характеристик внутреннего мира
— Убеждённость, что истина может быть не одна;
— интерес к мнениям и позициям других;
— учёт других точек зрения в процессе оценивания
обучающихся

— Ориентация в основных сферах материальной и духовной
жизни;

Использованы материалы В. Д. Шадрикова
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материальной и духовной жизни человека. Во многом
определяет успешность педагогического общения, позицию
педагога в глазах обучающихся
Определяет характер отношений в учебном процессе,
особенно
в
ситуациях
конфликта.
Способствует
сохранению
объективности
оценки
обучающихся.
Определяет эффективность владения классом

— знание материальных и духовных интересов молодёжи;
— возможность продемонстрировать свои достижения;
— руководство кружками и секциями
— В трудных ситуациях педагог сохраняет спокойствие;
— эмоциональный конфликт не влияет на объективность
оценки;
— не стремится избежать эмоционально-напряжённых
ситуаций
В основе данной компетентности лежит вера в собственные — Осознание
целей
и
ценностей
педагогической
силы,
собственную
эффективность.
Способствует деятельности;
позитивным отношениям с коллегами и обучающимися. — позитивное настроение;
Определяет позитивную направленность на педагогическую — желание работать;
деятельность
— высокая профессиональная самооценка
II. Постановка целей и задач педагогической деятельности
Основная компетенция, обеспечивающая эффективное — Знание образовательных стандартов и реализующих их
целеполагание в учебном процессе. Обеспечивает программ;
реализацию
субъект-субъектного
подхода,
ставит — осознание нетождественности темы урока и цели урока;
обучающегося в позицию субъекта деятельности, лежит в — владение конкретным набором способов перевода темы в
основе формирования творческой личности
задачу
Данная
компетентность
является
конкретизацией — Знание возрастных особенностей обучающихся;
предыдущей. Она направлена на индивидуализацию — владение методами перевода цели в учебную задачу на
обучения и благодаря этому связана с мотивацией и общей конкретном возрасте
успешностью

1.5

Эмоциональная устойчивость

1.6

Позитивная направленность на
педагогическую деятельность.
Уверенность в себе

2.1

Умение перевести тему урока
в педагогическую задачу

2.2

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

3.1

Умение обеспечить успех в
деятельности

3.2

Компетентность
в
педагогическом оценивании

3.3

Умение превращать учебную
задачу в личностнозначимую

Педагогическое
оценивание
служит
реальным
инструментом осознания обучающимся своих достижений
и недоработок. Без знания своих результатов невозможно
обеспечить субъектную позицию в образовании
Это одна из важнейших компетентностей, обеспечивающих
мотивацию учебной деятельности

4.1

Компетентность в предмете

IV. Информационная компетентность
Глубокое знание предмета преподавания, сочетающееся с — Знание

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

— Знание возможностей конкретных учеников;
— постановка учебных задач в соответствии с возможностями
ученика;
— демонстрация
успехов
обучающихся
родителям,
одноклассникам
— Знание многообразия педагогических оценок;
— знакомство с литературой по данному вопросу;
— владение различными методами оценивания и их
применение
— Знание интересов обучающихся, их внутреннего мира;
— ориентация в культуре;
— умение показать роль и значение изучаемого материала в
реализации личных планов
генезиса

формирования

предметного

знания
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преподавания

4.2

Компетентность
преподавания

4.3

Компетентность
субъективных
деятельности
учеников
и
коллективов)

4.4

Умение
самостоятельный
информации

5.1

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

в

методах

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

в
условиях
(знание
учебных

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

вести
поиск

(история, персоналии, для решения каких проблем
разрабатывалось);
— возможности применения получаемых знаний для
объяснения социальных и природных явлений;
— владение методами решения различных задач;
— свободное решение задач ЕГЭ, олимпиад: региональных,
российских, международных
— Знание нормативных методов и методик;
— демонстрация личностно ориентированных методов
образования;
— наличие своих находок и методов, авторской школы;
— знание современных достижений в области методики
обучения, в том числе использование новых информационных
технологий;
— использование в учебном процессе современных методов
обучения
— Знание теоретического материала по психологии,
характеризующего
индивидуальные
особенности
обучающихся;
— владение
методами
диагностики
индивидуальных
особенностей (возможно, со школьным психологом);
— использование знаний по психологии в организации
учебного процесса;
— разработка индивидуальных проектов на основе личных
характеристик обучающихся;
— владение методами социометрии;
— учёт особенностей учебных коллективов в педагогическом
процессе;
— знание (рефлексия) своих индивидуальных особенностей и
их учёт в своей деятельности
— Профессиональная любознательность;
— умение
пользоваться
различными
информационнопоисковыми технологиями;
— использование различных баз данных в образовательном
процессе

Обеспечивает постоянный профессиональный рост и
творческий подход к педагогической деятельности.
Современная ситуация быстрого развития предметных
областей, появление новых педагогических технологий
предполагает непрерывное обновление собственных знаний
и умений, что обеспечивает желание и умение вести
самостоятельный поиск
V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений
Умение
разработать Умение разработать образовательную программу является — Знание образовательных
образовательную программу, базовым в системе профессиональных компетенций. программ;

стандартов

и

примерных
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выбрать учебники и учебные
комплекты

5.2

Умение принимать решения в
различных
педагогических
ситуациях

6.1

Компетентность
в
установлении
субъектсубъектных отношений

6.2

Компетентность
обеспечении
педагогической

в
понимания
задачи
и

Обеспечивает реализацию принципа академических свобод
на основе индивидуальных образовательных программ. Без
умения разрабатывать образовательные программы в
современных условиях невозможно творчески организовать
образовательный процесс.
Образовательные программы выступают средствами
целенаправленного влияния на развитие обучающихся.
Компетентность в разработке образовательных программ
позволяет осуществлять преподавание на различных
уровнях обученности и развития обучающихся.
Обоснованный выбор учебников и учебных комплектов
является составной частью разработки образовательных
программ,
характер
представляемого
обоснования
позволяет судить о стартовой готовности к началу
педагогической деятельности, позволяет сделать вывод о
готовности
педагога
учитывать
индивидуальные
характеристики обучающихся

— наличие персонально разработанных образовательных
программ:
характеристика этих программ по содержанию, источникам
информации;
по материальной базе, на которой должны реализовываться
программы;
по учёту индивидуальных характеристик обучающихся;
— обоснованность используемых образовательных программ;
— участие обучающихся и их родителей в разработке
образовательной программы, индивидуального учебного
плана и индивидуального образовательного маршрута;
— участие работодателей в разработке образовательной
программы;
— знание учебников и учебно-методических комплектов,
используемых
в
образовательных
учреждениях,
рекомендованных органом управления образованием;
— обоснованность выбора учебников и учебно-методических
комплектов, используемых педагогом
Педагогу приходится постоянно принимать решения:
— Знание типичных педагогических ситуаций, требующих
— как установить дисциплину;
участия педагога для своего решения;
— как мотивировать академическую активность;
— владение набором решающих правил, используемых для
— как вызвать интерес у конкретного ученика;
различных ситуаций;
— как обеспечить понимание и т. д.
— владение критерием предпочтительности при выборе того
Разрешение педагогических проблем составляет суть или иного решающего правила;
педагогической деятельности.
— знание критериев достижения цели;
При решении проблем могут применяться как стандартные — знание нетипичных конфликтных ситуаций;
решения (решающие правила), так и творческие — примеры
разрешения
конкретных
педагогических
(креативные) или интуитивные
ситуаций;
— развитость педагогического мышления
VI. Компетенции в организации учебной деятельности
Является одной из ведущих в системе гуманистической — Знание обучающихся;
педагогики. Предполагает способность педагога к — компетентность в целеполагании;
взаимопониманию,
установлению
отношений — предметная компетентность;
сотрудничества, способность слушать и чувствовать, — методическая компетентность;
выяснять интересы и потребности других участников — готовность к сотрудничеству
образовательного процесса, готовность вступать в
помогающие отношения, позитивный настрой педагога
Добиться понимания учебного материала — главная задача — Знание того, что знают и понимают ученики;
педагога. Этого понимания можно достичь путём — свободное владение изучаемым материалом;
включения нового материала в систему уже освоенных — осознанное включение нового учебного материала в
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способах деятельности

знаний или умений и путём демонстрации практического
применения изучаемого материала

6.3

Компетентность
в
педагогическом оценивании

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

6.4

Компетентность в организации
информационной
основы
деятельности обучающегося

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

6.5

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

Обеспечивает
процесса

6.6

Компетентность в способах
умственной деятельности

Характеризует
уровень
владения
педагогом
обучающимися системой интеллектуальных операций

эффективность

учебно-воспитательного

и

систему освоенных знаний обучающихся;
— демонстрация практического применения изучаемого
материала;
— опора на чувственное восприятие
— Знание функций педагогической оценки;
— знание видов педагогической оценки;
— знание того, что подлежит оцениванию в педагогической
деятельности;
— владение методами педагогического оценивания;
— умение продемонстрировать эти методы на конкретных
примерах;
— умение перейти от педагогического оценивания к
самооценке
— Свободное владение учебным материалом;
— знание типичных трудностей при изучении конкретных
тем;
— способность дать дополнительную информацию или
организовать
поиск
дополнительной
информации,
необходимой для решения учебной задачи;
— умение выявить уровень развития обучающихся;
— владение методами объективного контроля и оценивания;
— умение использовать навыки самооценки для построения
информационной основы деятельности (ученик должен уметь
определить, чего ему не хватает для решения задачи)
— Знание современных средств и методов построения
образовательного процесса;
— умение использовать средства и методы обучения,
адекватные поставленным задачам, уровню подготовленности
обучающихся, их индивидуальным характеристикам;
— умение обосновать выбранные методы и средства обучения
— Знание системы интеллектуальных операций;
— владение интеллектуальными операциями;
— умение сформировать интеллектуальные операции у
учеников;
— умение организовать использование интеллектуальных
операций, адекватных решаемой задаче
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3.2.3. Финансовое
обеспечение
реализации
основной
образовательной
программы основного общего образования
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы
основного общего образования опирается на исполнение расходных обязательств,
обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее
образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в задании
учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов
общего образования.
Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества
предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами
направляемых на эти цели средств бюджета.
Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной
образовательной программы основного общего образования осуществляется на основе
нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого
финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения средств на
реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и
бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта.
Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне
образовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной
(базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже
уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году.
Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый
объём финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной
программы в учреждениях данного региона в соответствии с ФГОС в расчёте на одного
обучающегося в год, определяемый раздельно для образовательных учреждений,
расположенных в городской и сельской местности.
Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы
финансирования образовательных учреждений за счёт средств местных бюджетов сверх
установленного регионального подушевого норматива.
Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать 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.
В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по
организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут
также включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к
образовательным учреждениям и развитием сетевого взаимодействия для реализации
основной образовательной программы общего образования.
Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на
трёх следующих уровнях:
• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет);
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• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательное
учреждение);
• образовательного учреждения.
Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений бюджетных
ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования
на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое закрепление на
региональном уровне следующих положений:
— неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в
величину регионального расчётного подушевого норматива (заработная плата с
начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат,
непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных учреждений);
— возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных
отношений (бюджет региона — бюджеты муниципальных районов и городских округов),
но и на уровне внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет —
общеобразовательное учреждение) и образовательного учреждения.
В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого норматива
должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников
образовательных учреждений на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды
работ (учебная, воспитательная методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности
конкретных педагогических работников.
Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения 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.
Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты
труда работников образовательных учреждений:
• фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и
стимулирующей части. Рекомендуемый диапазон стимулирущей доли фонда оплаты труда
— от 20 до 40%. Значение стимулирущей доли определяется общеобразовательным
учреждением самостоятельно;
• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату
руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих
образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего
персонала образовательного учреждения;
• рекомендуемое оптимальное значение объёма фонда оплаты труда педагогического
персонала — 70% от общего объёма фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда
оплаты
труда
педагогического
персонала
определяется
самостоятельно
общеобразовательным учреждением;
• 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
численности обучающихся в классах.
Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в
локальных правовых актах образовательного учреждения и (или) в коллективных
договорах. В локальных правовых актах о стимулирующих выплатах должны быть
определены критерии и показатели результативности и качества, разработанные в
соответствии с требованиями ФГОС 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
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здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового
педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др.4
Образовательное учреждение самостоятельно определяет:
• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;
• соотношение
фонда
оплаты
труда
педагогического,
административноуправленческого и учебно-вспомогательного персонала;
• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты
труда;
• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с
региональными и муниципальными нормативными актами.
В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается
участие органов самоуправления (общественного Совета ОУ).
Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа
материально-технических условий реализации основной образовательной программы
основного общего образования образовательное учреждение:
1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по
каждой позиции;
2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого
оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП;
3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации
ООП;
4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком
внедрения Стандарта основной ступени и определяет распределение по годам освоения
средств на обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС;
5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной
деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную программу
образовательного учреждения (механизмы расчёта необходимого финансирования
представлены в материалах Минобрнауки «Модельная методика введения нормативного
подушевого финансирования реализации государственных гарантий прав граждан на
получение общедоступного и бесплатного общего образования» (утверждена
Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), «Новая система оплаты труда работников образования.
Модельная методика формирования системы оплаты труда и стимулирования работников
государственных образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и
муниципальных образовательных учреждений» (утверждена Минобрнауки 22 ноября
2007 г.), а также в письме Департамента общего образования «Финансовое обеспечение
внедрения ФГОС. Вопросы-ответы», которым предложены дополнения к модельным
методикам в соответствии с требованиями ФГОС);
6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным
учреждением и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими
социальными партнёрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и
отражает его в своих локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может
осуществляться:
— на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др.
по различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы (учреждения
дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.);
— за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые
обеспечивают реализацию для обучающихся в общеобразовательном учреждении
широкого спектра программ внеурочной деятельности.
4

«Новая система оплаты труда работников образования. Модельная методика формирования системы
оплаты труда и стимулирования работников государственных образовательных учреждений субъектов
Российской Федерации и муниципальных образовательных учреждений» (утверждена Минобрнауки
22 ноября 2007 г.).
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3.2.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной
программы
Материально-техническая база образовательного учреждения должна быть приведена
в соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной
программы образовательного учреждения, необходимого учебно-материального
оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и
социальной среды.
Для этого образовательное учреждение разрабатывает и закрепляет локальным актом
перечни оснащения и оборудования образовательного учреждения.
Критериальными
источниками
оценки
учебно-материального
обеспечения
образовательного процесса являются требования Стандарта, требования и условия
Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждённого
постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 г. № 277, а также
соответствующие методические рекомендации, в том числе:
— письмо Департамента государственной политики в сфере образования
Минобранауки России от 1 апреля 2005 г. № 03-417 «О Перечне учебного и
компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных учреждений»);
— перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных
ресурсов;
— аналогичные Перечни, утверждённые региональными нормативными актами и
локальными актами образовательного учреждения, разработанными с учётом
особенностей реализации основной образовательной программы в образовательном
учреждении.
В соответствии с требованиями ФГОС в образовательном учреждении, реализующем
основную образовательную программу основного общего образования, должны быть
оборудованы:
• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и
педагогических работников;
• лекционные аудитории;
• помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью,
моделированием и техническим творчеством;
• необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и
мастерские;
• помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой, хореографией и
изобразительным искусством;
• лингафонные кабинеты;
• информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, оборудован-ными
читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного
фонда, медиатекой;
• актовые и хореографические залы;
• спортивные комплексы, залы, бассейны, стадионы, спортивные площадки, тиры,
оснащённые игровым, спортивным оборудованием и инвентарём;
• автогородки;
• помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи,
обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе
горячих завтраков;
• помещения для медицинского персонала;
• административные и иные помещения, оснащённые необходимым оборудованием, в
том числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с
ограниченными возможностями здоровья;
• гардеробы, санузлы, места личной гигиены;
• участок (территория) с необходимым набором оснащённых зон.
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Все помещения должны быть обеспечены полными комплектами оборудования для
реализации всех предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные
материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и
необходимым инвентарём. Оценка материально-технических условий реализации
основной образовательной программы в образовательном учреждении может быть
осуществлена по следующей форме.
3.2.5. Информационно-методические
условия
реализации
основной
образовательной программы основного общего образования
В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия
реализации основной образовательной программы общего образования обеспечиваются
современной информационно-образовательной средой (см. Приложение 3.5).
Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая
педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных
образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств
и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально
активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в
решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб
поддержки применения ИКТ.
Создаваемая в образовательном учреждении ИОС строится в соответствии со
следующей иерархией:
— единая информационно-образовательная среда страны;
— единая информационно-образовательная среда региона;
— информационно-образовательная среда образовательного учреждения;
— предметная информационно-образовательная среда;
— информационно-образовательная среда УМК;
— информационно-образовательная среда компонентов УМК;
— информационно-образовательная среда элементов УМК.
Основными элементами ИОС являются:
— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;
— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;
— информационно-образовательные ресурсы Интернета;
— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфра-структура;
— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и
финансово-хозяйственную деятельность образова-тельного учреждения (бухгалтерский
учёт, делопроизводство, кадры и т. д.).
Необходимое для использования ИКТ оборудование должно отвечать современным
требованиям и обеспечивать использование ИКТ:
— в учебной деятельности;
— во внеурочной деятельности;
— в исследовательской и проектной деятельности;
— при измерении, контроле и оценке результатов образования;
— в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех
участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного
образования, а также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с
другими организациями социальной сферы и органами управления.
Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса
должно обеспечивать возможность:
— реализации
индивидуальных
образовательных
планов
обучающихся,
осуществления их самостоятельной образовательной деятельности;
208

— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста;
создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств
орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном
языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора;
— записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и
спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода
образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая
трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование);
— создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических,
концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и
др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания
виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой
произвольных линий;
— организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки
сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе
видеомонтажа и озвучивания видеосообщений;
— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;
— вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду
(печать);
— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет,
входа в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения
гипермедиасообщений в информационной среде образовательного учреждения;
— поиска и получения информации;
— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в
том числе в справочниках, словарях, поисковых системах);
— вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств 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 проектную и учебно-исследовательскую деятельность,
проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного
лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения,
включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и
виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений;
— 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 ИКТинструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов,
натурной и рисованной мультипликации;
— создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и
электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых
технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома,
информационных и коммуникационных технологиях);
— проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением
и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами;
программирования;
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— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр,
оборудования, а также компьютерных тренажёров;
— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного
учреждения;
— проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности,
организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса,
фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий,
экспериментов);
— обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам
Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на
электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и
методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой,
научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся;
— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения
обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов,
организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных
озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением;
— выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения.
Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными
материалами.

Создание в образовательном учреждении информационно-образовательной
среды, соответствующей требованиям Стандарта
Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный;
принтер цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера;
графический планшет; сканер; микрофон; музыкальная клавиатура; оборудование
компьютерной сети; конструктор, позволяющий создавать компьютерно-управляемые
движущиеся модели с обратной связью; цифровые датчики с интерфейсом; устройство
глобального позиционирования; цифровой микроскоп; доска со средствами,
обеспечивающими обратную связь.
Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты;
орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный
тренажёр для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими
и иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор
для обработки растровых изображений; графический редактор для обработки векторных
изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео;
редактор звука; ГИС; редактор представления временнóй информации (линия времени);
редактор генеалогических деревьев; цифровой биологический определитель; виртуальные
лаборатории по учебным предметам; среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн
сетевого взаимодействия; среда для интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов;
редактор для совместного удалённого редактирования сообщений.
Обеспечение технической, методической и организационной поддержки:
разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных
документов учредителя; подготовка локальных актов образовательного учреждения;
подготовка
программ
формирования
ИКТ-компетентности
работников
ОУ
(индивидуальных программ для каждого работника).
Отображение образовательного процесса в информационной среде: размещаются
домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, географическая
карта); результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие работы
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учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей,
органов управления; осуществляется методическая поддержка учителей (интернет-школа,
интернет-ИПК, мультимедиаколлекция).
Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради
(тетради-тренажёры).
Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные
наглядные пособия; электронные тренажёры; электронные практикумы.
Образовательным учреждением определяются необходимые меры и сроки по
приведению
информационно-методических
условий
реализации
основной
образовательной программы основного общего образования в соответствие с
требованиями Стандарта.

211

Используемые понятия, обозначения и сокращения
Базовые национальные ценности — основные моральные ценности, приоритетные
нравственные установки, существующие в культурных, семейных, социальноисторических, религиозных традициях многонацио-нального народа Российской
Федерации, передаваемые от поколения к поколению и обеспечивающие единство и
успешное развитие страны в современных условиях.
Гражданское общество — общество, способное к самоорганизации на всех уровнях,
от местных сообществ до общенационального (государственного) уровня, активно
выражающее свои запросы и интересы как через свободно и демократически избранные
органы власти и самоуправления, так и через институты гражданского общества, к
которым относятся прежде всего общественные группы, организации и коалиции, а также
формы прямого волеизъявления. Гражданское общество обладает способностью
защищать свои права и интересы как через власть и закон, так и путём контроля над
властью и воздействия на власть и на правовые нормы. Гражданское общество
обязательно предполагает наличие в нём ответственного гражданина, воспитание
которого является главной целью образования.
Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — дети, состояние
здоровья которых препятствует освоению образовательных программ общего образования
вне специальных условий обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие
дети в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но
имеющие врéменные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом
развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания.
Духовно-нравственное воспитание — педагогически организованный процесс
усвоения и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, усвоения системы
общечеловеческих ценностей, культурных, духовных и нравственных ценностей
многонационального народа Российской Федерации.
Духовно-нравственное развитие — осуществляемое в процессе социализации
последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности,
формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе
традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим
людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом.
ИКТ — информационные и коммуникационные технологии — современные средства
обработки и передачи информации, включая соответствующее оборудование,
программное обеспечение, модели, методы и регламенты их применения.
ИКТ-компетентность (или информационная компетентность) профессиональная
(для учителя) — умение, способность и готовность решать профессиональные задачи,
используя распространённые в данной профессиональной области средства ИКТ.
ИКТ-компетентность учебная (для обучающегося) — умение, способность и
готовность решать учебные задачи квалифицированным образом, используя средства
ИКТ.
Индивидуальная образовательная траектория обучающегося — в обязательной
части учебного плана: совместный выбор учителем, обучающимся и его родителями
(законными представителями) уровня освоения программ учебных предметов; в части,
формируемой участниками образовательного процесса: выбор обучающимся и его
родителями (законными представителями) дополнительных учебных предметов, курсов, в
том числе внеурочной деятельности.
Инновационная профессиональная деятельность — создание и распространение
новшеств (технических, потребительских и иных), нового или усовершенствованного
процесса на основе результатов научных исследований, научных разработок или иных
научных достижений.
Инновационная экономика — экономика, основанная на знаниях, создании,
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внедрении и использовании инноваций.
Информационная деятельность — поиск, запись, сбор, анализ, организация,
представление, передача информации, проектирование и моделирование, осуществляемые
человеком; информация при этом представляется в виде взаимосвязанной системы
текстов, числовых данных, программных кодов, изображений, звуков, видео.
Информационное общество — историческая фаза развития цивилизации, в которой
главными продуктами производства становятся информация и знания. Отличительной
чертой является создание глобального информационного пространства, обеспечивающего
эффективное взаимодействие людей, их доступ к мировым информационным ресурсам и
удовлетворение их потребностей в информационных продуктах и услугах.
Компетентность — качественная характеристика реализации человеком
сформированных в образовательном процессе знаний, обобщённых способов
деятельности, познавательных и практических умений, компетенций, отражающих
способность (готовность) человека активно и творчески использовать полученное
образование для решения личностно и социально значимых образовательных и
практических задач, эффективного достижения жизненных целей.
Компетенция — актуализированная в освоенных областях образования система
ценностей, знаний и умений (навыков), способная адекватно воплощаться в деятельности
человека при решении возникающих проблем.
Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина
России — методологическая основа разработки и реализации Стандарта, определяющая
характер современного национального воспитательного идеала, цели и задачи духовнонравственного развития и воспитания детей и молодёжи, основные социальнопедагогические условия и принципы духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся.
Национальное самосознание (гражданская идентичность) — разделяемое всеми
гражданами представление о своей стране, её народе, чувство принадлежности к своей
стране и народу. Основу национального самосознания (идентичности) составляют
базовые национальные ценности и общая историческая судьба.
Образовательная среда — дидактическое понятие, совокупность внутренних и
внешних условий и ресурсов развития и образования обучающихся. Образовательная
среда нацелена на создание целостности педагогических условий для решения задач
обучения, развития и воспитания обучающихся.
Патриотизм — чувство и сформировавшаяся гражданская позиция верности своей
стране и солидарности с её народом, гордости за своё Отечество, город или сельскую
местность, где гражданин родился и воспитывался, готовности к служению Отечеству.
Планируемые результаты — система обобщённых личностно ориентированных
целей образования, уточнённых и дифференцированных по учебным предметам, для
определения и выявления всех элементов, подлежащих формированию и оценке, с·учётом
ведущих целевых установок изучения каждого учебного предмета, а также возрастной
специфики обучающихся.
Программа формирования универсальных учебных действий — программа,
регулирующая различные аспекты освоения метапредметных знаний и способов
деятельности, применимых как в рамках образовательного процесса, так и при решении
проблем в реальных жизненных ситуациях. Содержит описание ценностных ориентиров
на каждой ступени общего образования, связь универсальных учебных действий с
содержанием учебных предметов, а также характеристики личностных, регулятивных,
познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий.
Социализация — усвоение человеком социального опыта в процессе образования и
жизнедеятельности посредством вхождения в социальную среду, установления
социальных связей, принятия ценностей различных социальных групп и общества в
целом, активного воспроизводства системы общественных отношений.
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Стандарт — федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования.
Толерантность — терпимость к чужим мнениям, верованиям, поведению.
Учебная деятельность — систематически организованная педагогом деятельность
обучающихся, направленная на преобразование и расширение их собственного опыта на
основе воссоздания и опробования культурных форм и способов действия.
Федеральные государственные образовательные стандарты — нормативные
правовые акты федерального уровня, представляющие собой совокупность требований,
обязательных при реализации основных образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего (полного) общего, начального профессионального, среднего
профессионального и высшего профессионального образования образовательными
учреждениями, имеющими государственную аккредитацию.
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