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2.3.4.
Содержание
программы воспитания и социализации
обучающихся
Реализация Программы воспитания и социализации обучающихся
основного общего образования предполагает создание социально открытого
пространства, в котором каждый педагог, сотрудник школы, родители
разделяют ключевые смыслы духовных и нравственных идеалов и ценностей,
положенных в основу данной Программы, стремясь к их реализации в
практической жизнедеятельности:
- в содержании и построении уроков;
- в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в
учебной и внеучебной деятельности;
- в характере сотрудничества ребенка и взрослого;
- в опыте организации индивидуальной, групповой и коллективной форм
деятельности учащихся; - в специальных событиях, спроектированных с
учетом определенной ценности и смысла;
- в личном примере взрослого ученикам.
В основу содержания воспитания и социализации обучающихся
положены базовые национальные ценности в логике реализации основных
направлений. Каждое направление содержит задачи, соответствующую
систему базовых ценностей.
Основные направления воспитания и социализации обучающихся на
ступени основного общего образования.
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 (патриотическое воспитание).
2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания (нравственное
воспитание).
3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду,
жизни (трудовое воспитание).
4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу
жизни (спортивно-оздоровительное воспитание).
5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде
(экологическое воспитание).
6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое
воспитание).
По направлениям определены задачи духовно-нравственного
воспитания, которые образно отражают цели развития нравственного и
духовного мира обучающихся основного общего образования.
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2.3.1. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися
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, о государственных
символах;
 об институтах гражданского общества, о возможностях участия
граждан в общественном управлении;
 о правах и обязанностях гражданина России;
 о правах и обязанностях, регламентированных Уставом школы,
Правилами внутреннего учебно-воспитательного распорядка для
учащихся;
 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
города, малой Родины, своей страны;
 любовь к образовательному учреждению, своему городу, 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, институтам государства и гражданского общества.
Основные направления работы

Воспитательные задачи

Ключевые дела
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 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.

 «День народного единства»;
 классные часы, посвященные
«Международному Дню
толерантности»;
 месячник правовой культуры «Я –
человек, я – гражданин!»;
 «День Конституции»;
 месячник гражданско-патриотического
воспитания;
 уроки мужества, посвящённые Дню
вывода Советских войск из
Афганистана;
 Военно-спортивная игра «Зарница»;
 акция «Ветеран» (поздравление
ветеранов Великой Отечественной
войны и труда);
 уроки мужества «Подвигу народа жить
в веках» (мероприятия, посвящённые
Дню Победы);
 интеллектуальные игры;
 участие в районных, областных и
всероссийских конкурсах правовой,
патриотической и краеведческой
направленности.

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:
 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;
 совместные проекты.
Планируемые результаты:
В школе создана система гражданско-патриотического и правового
воспитания, способствующая осознанию детьми их 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 культурно-историческому наследию, государственной
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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;
опыт социальной и межкультурной коммуникации;
знания о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина,
товарища.

Направление 2: Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
Задачи:
Получение знаний
 о базовых национальных российских ценностях;
 различия хороших и плохих поступков;
 о правилах поведения в школе, дома, на улице, в общественных местах,
на природе;
 о религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии
Российского государства, 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;
 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 моральнопсихологическое 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
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Воспитательные задачи
 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.

Ключевые дела
















«День Знаний»;
«День пожилого человека»;
«День Учителя»;
«День матери»;
благотворительная акция «Добрые
дела в действии»;
КТД «Новогодний танцевальный
марафон»;
смотр строя и песни (мероприятия
ко Дню защитника Отечества)
праздничные мероприятия,
посвященные 8 марта;
совместные мероприятия с
библиотеками (праздники, творческая
деятельность, беседы);
беседы с обучающимися «Правила
поведения в общественных местах»,
«Как не стать жертвой преступления,
мошенничества» и т.д.;
вовлечение учащихся в детские
объединения, секции, клубы по
интересам.
КТД «Золотая осень»

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:
 оформление информационных стендов;
 тематические общешкольные родительские собрания;
 участие родителей в работе Совета школы и Совета профилактики;
 организация субботников по благоустройству территории;
 организация и проведение совместных экскурсионных походов,
посещение музея, семейных праздников :
- семейный праздник «Золотая 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 «Добрые дела в действии»;
- акция «Милосердие »;
- «Самый уютный класс»;
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 индивидуальные консультации (психологическая,
медицинская помощь);
 изучение мотивов и потребностей родителей.

педагогическая и

Планируемые результаты:
 знания о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в
том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между
поколениями,
этносами,
носителями
разных
убеждений,
представителями различных социальных групп;
 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками,
старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с
общепринятыми нравственными нормами;
 уважительное отношение к традиционным религиям;
 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.
Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к
учению, труду, жизни.
Задачи:
Получение знаний
 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 учебно-трудовых 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 к
познанию и истине; целеустремленность и настойчивость; бережливость.
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Основные направления работы
Воспитательные задачи

Ключевые дела

 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.

 Годовой круг праздников;
 «День профориентации»;
 субботники по благоустройству
территории школы;
 акция «Мастерская Деда Мороза»;
 оформление класса к Новому году;
 клуб интересных встреч «Персона»;
 выставки декоративно-прикладного
творчества;
 конкурсные, познавательно
развлекательные, сюжетно-ролевые
и коллективно-творческие
мероприятия;
 вовлечение учащихся в детские
объединения, секции, клубы по
интересам.

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:
 участие родителей в субботниках по благоустройству территории
школы;
 организация экскурсий на предприятия с привлечением родителей;
 организация встреч-бесед с родителями – людьми различных
профессий, прославившихся своим трудом, его результатами;
 участие в коллективно-творческих делах по подготовке праздников.
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;
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 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.
Направление 4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью
и здоровому образу жизни.
Цель: Формирование у детей и их родителей ответственного отношения к
здоровому образу жизни, сохранение и укрепление здоровья детей среднего
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

Ключевые дела
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 создание условий для
сохранения
физического,
психического,
духовного и
нравственного
здоровья учащихся;
 воспитание негативного
отношения к вредным
привычкам;
 пропаганда физической
культуры и здорового
образа жизни.

 «День Здоровья»;
 система профилактических мер по ПДД и
ОБЖ;
 профилактическая программа «Здоровье»;
 всероссийская акция «Спорт вместо
наркотиков», «Я выбираю спорт как
альтернативу пагубным привычкам»;
 спортивные мероприятия;
 беседы врачей с обучающимися «Здоровый
образ жизни», «Профилактика простудных
заболеваний» и т.д.;
 участие в массовых мероприятиях «День
памяти жертв ДТП», «День защиты детей»;
 акция «Внимание – дети!» по профилактике
дорожно-транспортного травматизма;
 вовлечение учащихся в детские
объединения, секции, клубы по интересам.

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:
 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»
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:
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 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.
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
Воспитательные задачи

Ключевые дела
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 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.

 тематические классные часы,
посвященные проблемам экологии;
 организация экскурсий по историческим
местам района;
 посещение историко-краеведческого
музея;
 экологические субботники;
 классные часы «Школа экологической
грамотности»;
 организация и проведение походов
выходного дня;
 участие в экологических конкурсах;
 дни экологической безопасности;
 День птиц;
 участие в районных, городских
конкурсах проектно-исследовательских
работ по экологии;
 участие в по благоустройстве
территории;
 вовлечение учащихся в детские
объединения, секции, клубы по
интересам.

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:
 тематические классные родительские собрания;
 совместные проекты с родителями «Школьный двор», конкурс
«Кормушка»;
 участие родителей в субботниках по благоустройству территории
школы;
 привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время.
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.
Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному,
формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях.
Задачи:
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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, детским 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
Воспитательные задачи

Ключевые дела

 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.

 «День знаний»;
 выполнение творческих заданий по
разным предметам;
 посещение учреждений культуры;
 КТД эстетической направленности;
 «Последний звонок»;
 организация экскурсий по
историческим местам района;
 участие в творческих конкурсах,
проектах, выставках декоративноприкладного творчества;
 совместные мероприятия с библиотекой
(праздники, творческая деятельность);
 вовлечение учащихся в детские
объединения, секции, клубы по
интересам.

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 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.
12

КОПИЯ

Планируемые результаты:
 умения видеть красоту в окружающем мире;
 умения видеть красоту в поведении, поступках людей;
 знания об эстетических и художественных ценностях отечественной
культуры;
 опыт
эмоционального
постижения
народного
творчества,
этнокультурных традиций, фольклора народов России;
 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.
2.3.6. Совместная деятельность образовательного учреждения с
предприятиями, общественными организациями, системой
дополнительного образования по социализации обучающихся
Это этапы организации работы в системе социального воспитания в
рамках
образовательного
учреждения,
совместной
деятельности
образовательного
учреждения
с
предприятиями,
общественными
организациями, в том числе с системой дополнительного образования.
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.
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
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родителей в духе гражданско - патриотических ценностей, партнёрства и
сотрудничества, приоритетов развития общества и государства;
- развитие форм социального партнёрства с общественными
институтами и организациями для расширения поля социального
взаимодействия обучающихся;
- адаптацию процессов стихийной социальной деятельности
обучающихся средствами целенаправленной деятельности по программе
социализации;
- координацию деятельности агентов социализации обучающихся —
сверстников, учителей, родителей, сотрудников школы, представителей
общественных и иных организаций для решения задач социализации;
- создание условий для организованной деятельности школьных
социальных групп;
- создание возможности для влияния обучающихся на изменения
школьной среды, форм, целей и стиля социального взаимодействия
школьного социума;
- поддержание субъектного характера социализации обучающегося,
развития его самостоятельности и инициативности в социальной
деятельности.
Организационно-педагогический этап (ведущий субъект —
педагогический коллектив школы) включает:
- обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности
процесса социализации обучающихся;
- обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки
социальной деятельности, создающей условия для личностного роста
обучающихся, продуктивного изменения поведения;
- создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для
социальной деятельности личности с использованием знаний возрастной
физиологии и социологии, социальной и педагогической психологии;
- создание условий для социальной деятельности обучающихся в
процессе обучения и воспитания;
- обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях
адаптации к новым социальным условиям, интеграции в новые виды
социальных отношений, самоактуализации социальной деятельности;
- определение динамики выполняемых обучающимися социальных
ролей для оценивания эффективности их вхождения в систему общественных
отношений;
- 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.).
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Этап социализации обучающихся включает:
- формирование активной гражданской позиции и ответственного
поведения в процессе учебной, внеучебной, внешкольной, общественно
значимой деятельности обучающихся;
- усвоение социального опыта, основных социальных ролей,
соответствующих возрасту обучающихся в части освоения норм и правил
общественного поведения;
- формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля
общественного поведения в ходе педагогически организованного
взаимодействия с социальным окружением;
- достижение уровня физического, социального и духовного развития,
адекватного своему возрасту;
- умение решать социально-культурные задачи (познавательные,
морально-нравственные, ценностно-смысловые), специфичные для возраста
обучающегося;
- поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных
сферах своей жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество,
увлечения (хобби);
- активное участие в изменении школьной среды и в изменении
доступных сфер жизни окружающего социума;
- регулярное переосмысление внешних взаимодействий и
взаимоотношений с различными людьми в системе общественных
отношений, в том числе с использованием дневников самонаблюдения и
электронных дневников в Интернете;
- осознание мотивов своей социальной деятельности;
- развитие способности к добровольному выполнению обязательств как
личных, так и основанных на требованиях коллектива, формирование
моральных чувств, необходимых привычек поведения, волевых качеств;
- владение формами и методами самовоспитания: самокритика,
самовнушение, самообязательство, самопереключение, эмоциональномысленный перенос в положение другого человека.
Миссия школы в контексте социальной деятельности на ступени
основного общего образования - дать обучающемуся представление об
общественных ценностях и ориентированных на эти ценности образцах
поведения через практику общественных отношений с различными
социальными группами и людьми с разными социальными статусами.

Система дополнительного образования в ОУ
Программа духовно — нравственного развития должна формировать
целостное пространство духовно — нравственного развития школьника,
иначе определяемого как уклад жизни, интегрированный в урочную,
внеурочную, внешкольную, семейную деятельность обучающегося и его
родителей.
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Одним из новшеств стандартов второго поколения, которое уже
замечено всеми участниками образовательного процесса, следует считать
появление внеурочной деятельности в учебном плане школы. На нее
отводится десять часов в неделю во второй половине дня, т.е. в среднем по
два часа каждый день. Эти часы не относятся к обязательной учебной
нагрузке. Внеурочные занятия не продолжение, а углубление базового
содержания образования. Это часы учебного плана по выбору. Теперь у
каждого ребенка совместно с родителями появится возможность выбрать
себе интересное дело: спортивно-оздоровительные занятия, рисование,
музыку и т.д.
Направления и виды внеурочной деятельности.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
спортивно-



оздоровительное;


художественноэстетическое;

 научно-познавательное;
 военно-патриотическое;


общественно-полезная
деятельность;

 проектная деятельность.

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 игровая;
 познавательная;
 проблемно-ценностное общение;

досугово-развлекательная
деятельность
(досуговое
общение);
 художественное творчество;

социальное
творчество
(социальнопреобразующая
добровольческая деятельность);
 техническое творчество;

трудовая (производственная)
деятельность;

спортивно-оздоровительная
деятельность;

туристско-краеведческая
деятельность.

Очень часто внеучебное время учащихся, подчас вне их желания,
заполняется отрицательными моментами: сложностями в отношениях с
родителями или неблагополучием семьи, влиянием молодежной
субкультуры, средств массовой информации, отсутствием материального
достатка в семье. Ученик организует свое свободное время в соответствии со
своими интересами и потребностями. Задача школы – направить
деятельность и освоение окружающего мира ученика в положительное
конструктивное русло, по возможности нейтрализовать или хотя бы сгладить
отрицательное социальное воздействие.
16

КОПИЯ

Целью внеурочной деятельности в нашей школе является создание
условий для проявления и развития ребенком своих интересов на основе
свободного

выбора,

постижения

духовно-нравственных

ценностей

и

культурных традиций.
Принципы организации внеурочной деятельности:
-соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность
с технологиями учебной деятельности;
-опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной
деятельности в школе;
-опора на ценности воспитательной системы школы;
-свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка.
Досуговая деятельность осуществляется по нескольким направлениям:
деятельность системы дополнительного образования в школе,
сотрудничество
с
учреждениями
дополнительного
образования
и
другими
учреждениями
социальнообразовательной сферы,

досуговая деятельность внутри класса и межклассная,

организация трудовых объединений и летнего лагеря на базе
школы во время каникул.



Организация самоуправления
Сформировать негативное отношение к отрицательным явлениям
социальной жизни, активизировать участие школьников в организации
повседневной жизни своего коллектива, реализации своих интересов и
потребностей, в совершенствовании работы своей школы помогает
ученическое самоуправление, сущность которого – самостоятельное решение
школьниками тех вопросов ученического коллектива, которые они готовы
(могут) решать.
Деятельность органов ученического самоуправления в школе
осуществляется на основе действующего законодательства, Устава школы и
Положения об ученическом самоуправлении.
Органы ученического самоуправления являются
составляющих системы самоуправления учебного заведения.

одной

из

Целью развития ученического самоуправления является Создание
благоприятных педагогических, организационных, социальных условий для
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самореализации, самоутверждения, саморазвития каждого учащегося в
процессе включения его в разнообразную содержательную индивидуальную
и коллективную деятельность.
Задачи развития ученического самоуправления:
1. Создание системы ученического самоуправления как среды,
обеспечивающей позитивную социализацию каждого учащегося.
2. Выявление и развитие творческого потенциала личности каждого
учащегося с учетом его возможностей.
3. Предоставление возможности учащимся участвовать вместе с
педагогами в управлении школой.
4. Развитие навыков лидерского поведения, организаторских знаний,
умений, навыков коллективной и руководящей деятельности.
5. Развитие навыков и способов конструктивного общения со
сверстниками и взрослыми.
6. Обучение органов ученического самоуправления активным формам
работы с учащимися.
Ученическое самоуправление является полноправным субъектом
управления воспитательной системы. В управлении воспитательной
системой необходимо обеспечить
единство коллективизма и
индивидуальности. Разработана и реализуется « Программа развития
ученического самоуправления».
Система профилактики безнадзорности, правонарушений и вредных
привычек
Важным направлением воспитательной работы является профилактика
правонарушений, безнадзорности, вредных привычек учащихся. В условиях
духовного кризиса, обострения социально-экономических противоречий дети
становятся наиболее уязвимой частью общества, моментально впитывая в
себя все, что предлагает им информационный рынок, то, что преподносит им
социальное окружение. Чаще всего это сквернословие, нравственная
распущенность, вредные привычки. Задача школы – противостоять этим
общественным явлениям, вовремя проводя профилактическую работу,
привлекая к себе в помощники родителей, общественность и различные
службы.
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Реализации данной задачи способствует воплощение в жизнь целевой
программы
«Профилактика безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних»







Социальное проектирование подростков как ведущая форма
социализации подростков.
Социальное проектирование - важное направление в деятельности
подростковой школы и включает в себя социальную пробу, социальную
практику и социальный проект.
В ходе социальной пробы происходит познание социальной
действительности, в ходе социальной практики – проблематизация того, что
было познано на этапе пробы, а в ходе проектной деятельности –
преобразование социального объекта, явления, ситуации.
Объектом деятельности в ходе социального проектирования могут
выступать:
социальные явления («социальные негативы» – курение, наркомания,
сквернословие, алкоголизм);
социальные отношения (отношение к старикам, к молодежи, к детям;
отношение к клиенту, к потребителю, к заказчику; политическое
взаимодействие, влияние, др.);
социальные институты (органы власти и управления, политическая
партия, школа, больница, магазин, почта, парикмахерская и др.);
социальная среда: ландшафт в целом (городской, сельский),
социальный ландшафт (пандусы, остановки, реклама, места отдыха, выгула
собак, игровые площадки, внешний вид и обустройство стадиона и т.п.)
Поэтапное прохождение через пробу, практику и проект формирует
внутри предшествующей деятельности предпосылки для развития
следующей. Параллельно с этим должна быть специально организована
учебная деятельность подростка, целью которой является освоение
содержания понятия «социальное проектирование» и основных навыков его
проведения.
Ожидаемыми результатами социального проектирования могут
стать:
1. повышенная социальная активность учащихся, их готовность
принять личное практическое участие в улучшении социальной ситуации в
местном сообществе;
2. готовность органов местного самоуправления выслушать доводы
воспитанников и принять их предложения по улучшению социальной
ситуации;
3. реальный вклад учащихся в изменение социальной ситуации в
местном сообществе. Положительные изменения в сознании детей и
подростков, повышение уровня общей культуры воспитанников;

19

КОПИЯ

4. наличие у членов проектных групп сформированных навыков
коллективной работы по подготовке и реализации собственными силами
реального социально полезного дела;
5. изменение общественного мнения, увеличения числа жителей,
готовых лично включиться в практическую деятельность по улучшению
социальной ситуации в местном сообществе.
2.3.7. Основные формы организации педагогической поддержки
социализации обучающихся
Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе
обучения,
создания
дополнительных
пространств
самореализации
обучающихся с учётом урочной и внеурочной деятельности, а также форм
участия специалистов и социальных партнёров по направлениям социального
воспитания, методического обеспечения социальной деятельности и
формирования социальной среды школы. Основными формами
педагогической поддержки социализации являются ролевые игры,
социализация обучающихся в ходе познавательной деятельности,
социализация обучающихся средствами общественной и трудовой
деятельности.
Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаётся
открытой до завершения работы. Участники принимают на себя
определённые роли, обусловленные 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,
социодраматических, идентификационных, социометрических и др.) могут
быть привлечены родители, представители различных профессий,
социальных групп, общественных организаций и другие значимые взрослые.
Педагогическая
поддержка
социализации
обучающихся
в
ходе
познавательной деятельности. Познавательная деятельность обучающихся,
организуемая в рамках системно - деятельностного подхода, предполагает в
качестве основных форм учебного сотрудничества 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
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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
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 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
позволяют
соблюсти
баланс
между
конкурентноориентированной моделью социализации будущего выпускника и его
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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.
2.3.8. Организация работы по формированию экологически
целесообразного, здорового и безопасного образа жизни
Формирование осознанного отношения к собственному здоровью,
устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах,
оказывающих позитивное и негативное влияние на здоровье; формирование
личных убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению риска
здоровью в повседневной жизни, включает несколько модулей.
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 (уроки ОБЖ, технологии, инструктаж по
ТБ, классные часы, тренинги) в выпускных классах переутомления и
перенапряжения.
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.
Уроки физкультуры, ОБЖ, биологии, классные часы, Дни здоровья,
общешкольные соревнования.
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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.
Уроки физкультуры, ОБЖ, биологии, классные часы с участием
специалистов, тренинги.
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.
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
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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.
Беседы, классные часы, урочная и внеурочная деятельность.
6 — комплекс мероприятий:
- развитие коммуникативных навыков подростков, умений эффективно
взаимодействовать со сверстниками и позволяющих овладеть основами
позитивного коммуникативного общения: 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.
2.3.9. Деятельность образовательного учреждения в области
непрерывного экологического здоровьесберегающего образования
обучающихся
Экологическая здоровьесберегающая деятельность образовательного
учреждения на ступени основного общего образования представлена в виде
пяти взаимосвязанных блоков: по созданию экологически безопасной
здоровьесберагающей инфраструктуры; рациональной организации учебной
и внеучебной деятельности обучающихся; эффективной организации
физкультурно-оздоровительной
работы;
реализации
модульных
образовательных программ и просветительской работы с родителями
(законными представителями) и способствует формированию у обучающихся
экологической культуры, ценностного отношения к жизни во всех её
проявлениях, здоровью, качеству окружающей среды, умений вести
здоровый и безопасный образ жизни. Системообразующим фактором
образовательного процесса на ступени основного общего образования
выступает педагогическая поддержка социализации подростка на основе
комплекса организационно-педагогических условий. Система поддержки
процесса социализации в школе включает интеграцию основного и
дополнительного образования, сеть детских общественных объединений,
школьное самоуправление и дает возможность школьнику найти то
конкурентное преимущество, в процессе реализации которого растущий
человек становится успешен. Человек – объект и субъект социализации,
усваивающий социальные нормы и культурные ценности в единстве с
реализацией
своей
активности,
самоопределением
(нахождением
собственной позиции в различных сферах актуальной жизнедеятельности и
выработкой
будущих
жизненных
планов)
и
самореализацией
(удовлетворяющим человека проявлением активности в значимых для него
сферах жизнедеятельности или взаимоотношений) в обществе. Создание
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экологически безопасной здоровьесберагающей инфраструктуры. Состояние
и содержание здания и помещений школы соответствует санитарным и
гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям
охраны здоровья и охраны труда обучающихся и работников образования.
Условия осуществления образовательного процесса соответствуют
требованиям СанПиН, охраны труда и противопожарной безопасности.
Образовательное учреждение оснащено техническими средствами охраны:
система пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре, кнопка
тревожной сигнализации. Организация физической охраны: дневное время –
вахтер; ночное время – сторож. Проводятся инструктажи с сотрудниками ОУ
и обучающимися о мерах предосторожности и порядке действий при
обнаружении взрывоопасных объектов. В школе имеются должным образом
оборудованные помещения для питания обучающихся, а также для хранения
и приготовления пищи. Школьная столовая имеет необходимый набор
помещений. Контроль за качеством приготовления пищи осуществляет
бракеражная комиссия, в состав которой
входят представители
администрации и школьный врач. К контролю за организацией питания
привлекаются родители. Школа располагает помещениями для занятий
физической культурой и спортом: спортивный зал. На территории ОУ
имеется стадион. В школе имеется необходимый спортивный инвентарь.
Оборудован медицинский блок: медицинский и процедурный кабинеты. В
специализированных кабинетах имеются аптечки для оказания первой
доврачебной помощи. Работу с обучающимися по здоровьесбережению
осуществляют квалифицированные специалисты. В соответствии с
программой производственного контроля все сотрудники проходят
обязательные периодические и профилактические медицинские осмотры,
вакцинацию.
Целью интеграции основного и дополнительного образования является
изучение и практическое освоение учащимися знаний, обеспечивающих
собственную и коллективную безопасность через предвидение и
предотвращение чрезвычайных ситуаций, приобретение навыков сохранять
жизнь и здоровье в повседневной жизни,
грамотное действие в
чрезвычайных ситуациях и экстремальных условиях. Школьники учатся
сознательно управлять своим здоровьем, противостоять болезням и стрессам,
эмоциональному напряжению, соблюдать нормы безопасного и
здоровьесберегающего поведения. Организация образовательного процесса
строится с учетом валелогически обоснованных форм деятельности;
целенаправленно выстраивается адаптационный период при переходе на
следующую ступень образования в основную школу. Управление
адаптационным периодом носит коллегиальный характер, который основан
на диалоге и координации усилий всех субъектов образовательного процесса.
Особое внимание уделяется выработке единства требований по оценке
учебной деятельности. «Центр психолого- социального сопровождения»
осуществляет сопровождение детей, нуждающихся в психологопедагогической помощи. При организации образовательного процесса
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используются технологии, методы и методики обучения, адекватные
возрастным возможностям и особенностям обучающихся, содействующие
обретению учащимися субъектной позиции в отношении своего
собственного образования. Они базируются на идеях Успеха, Достижений,
Сотрудничества, Творческой самореализации. Разнообразие используемых в
системе педагогических технологий повышает мотивацию учащихся, делает
процесс освоения знаний личностно- значимым, деятельностным, практикоориентированным и успешным. Введение инноваций в учебный процесс
отвечает принципам педагогической целесообразности, природосообразности
и необходимости, и осуществляется под контролем специалистов.
Соблюдение требований к использованию технических средств обучения, в
том числе компьютеров и аудиовизуальных средств, является обязательным
условием для педагогических работников. Обучение школьников вариантам
рациональных способов и приёмов работы с учебной информацией и
организации учебного труда осуществляется как в условиях урочной
деятельности, так и внеурочной, обеспечивая снятие напряжения и
оптимизацию образовательного процесса. Уроки физической культуры и
занятия активно-двигательного характера в основной школе организуются в
соответствии с требованиями, возрастными и индивидуальными
особенностями развития обучающихся. Созданы условия для образования
детей с ограниченными возможностями здоровья, достаточное внимание
уделяется сиротам и опекаемым детям, оказывается педагогическая помощь
обучающимся из неполных и многодетных семей. Используются разные
формы обучения: индивидуальное обучение на дому детей с ограниченными
возможностями здоровья, семейное образование, экстернат. Организация
мониторинга физической подготовленности и показателей физического
развития обучающихся учителями физической культуры, диагностика
состояния здоровья школьников.
Важнейшие индикаторы эффективности процесса здоровьесбережения:
- удельный вес детей I группы здоровья в общем количестве детей;
- уровень заболеваемости;
- выполнение нормативов по общефизической подготовке;
- уровень физической подготовленности учащихся;
- доля учащихся, систематически занимающихся физической культурой
и спортом;
- степень удовлетворенности обучающихся уровнем организации
занятий физической культурой и спортом;
- сохранность контингента в спортивных секциях и общественных
объединениях количество участников, результативность;
- участие в спортивных соревнованиях и состязаниях разного уровня;
- практические навыки курса ОБЖ;
- доля учащихся, вовлеченных детскими общественными
объединениями в профилактическую деятельность по безопасной
жизнедеятельности, природоохранную деятельность;
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- внедрение эффективных и современных технологий преподавания
физической культуры.
Ожидаемые результаты: модернизация материальной базы учебных
предметов физической культуры,
ОБЖ,; а также – спортивных,
туристических секций, в том числе по военно-прикладным видам спорта;
устойчивость показателей здоровья обучающихся; рост стрессоустойчивости
субъектов образовательного процесса;
улучшение поведения детей и
подростков; повышение академической успеваемости учащихся; повышение
интереса молодежи к здоровому образу жизни; расширение взаимодействия
школы и родителей по вопросам здоровьесбережения детей.
Предполагаемый компетентностный результат на ступени основного
общего образования: Человек, владеющий уровнем функциональной
грамотности и основами экологического мышления, испытывающий
потребность в ЗОЖ, признающий и выполняющий этические нормы
межличностных отношений, умеющий определять и реализовывать свои
жизненные цели и задачи. Организация физкультурно-оздоровительной
работы обеспечивает рациональный двигательный режим, направлена на
организацию нормального физического развития и двигательной
подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных
возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и
формирование культуры здоровья. Ведение третьего часа физической
культуры обеспечивает оптимальную двигательную активность подростков и
направлено на удовлетворение индивидуальных потребностей: спортивные
игры, дифференциация по видам спорта. Организация занятий по лечебной
физкультуре обеспечивает эффективную работу с обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья. Обязательное проведение
физкультминуток на уроках, динамических перемен и динамических пауз
способствуют эмоциональной разгрузке и повышению двигательной
активности школьников. Закладыванию устойчивых стереотипов поведения в
различных жизненных ситуациях с позиции безопасности жизнедеятельности
и здорового образа жизни способствует разнообразная деятельность
школьников в составе детских общественных объединений, общественных
организаций, клубов и секций, в рамках традиционных спортивных и
здоровьесберегающих мероприятий, в период летней оздоровительной
кампании. В режиме интеграции общего и дополнительного образования в
школе работают спортивные секции, кружки и клубы, способствующие
здоровьесбережению школьников: легкой атлетики, спортивной акробатики,
баскетбол (юноши), баскетбол (девушки), секция спортивного туризма. В
отряде юных инспекторов движения строится работа по обучению
воспитанников правилам дорожного движения, овладению ими навыками
безопасного поведения на дороге; организуется работа по пропаганде правил
дорожного движения в школе и микрорайоне, индивидуальная работа с
учащимися - нарушителями правил. Ребята совместно с работниками ГИБДД
выходят на патрулирование, следят за выполнением правил дорожного
движения детьми и взрослыми. В образовательном учреждении регулярно
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организуются события, пропагандирующие здоровый образ жизни и
способствующие
здоровьесбережению
школьников:
спортивные
соревнования, туристические слеты, веселые старты, смотры строя и песни,
дни здоровья. Подростки активно включаются в их разработку, организацию
и проведение через проектную деятельность.
Просветительская работа с родителями (законными представителями)
включает:
- лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста
и развития ребёнка, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно
влияющих на здоровье детей, и т. п., экологическое просвещение родителей;
- содействие в приобретении для родителей (законных представителей)
необходимой научно-методической литературы;
- организацию совместной работы педагогов и родителей (законных
представителей) по проведению спортивных соревнований, дней
экологической культуры и здоровья, занятий по профилактике вредных
привычек.
2.3.10. Планируемые результаты программы воспитания и
социализации обучающихся на ступени общего образования.
Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и
воспитания
школьников
должно
обеспечивать
присвоение
ими
соответствующих
ценностей,
формирование
знаний,
начальных
представлений,
опыта
эмоционально-ценностного
постижения
действительности и общественного действия в контексте становления
идентичности (самосознания) гражданина России.
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.
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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).
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.
Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие,
осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются
обучающимися и становятся их личностными смыслами, духовнонравственное 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 направлена на создание модели
выпускника школы.
Модель выпускника основной школы

Ценностный потенциал:
Творческий потенциал:
 восприятие
ценности
 профессиональные
навыки,
достоинства человека;
соответствующие складывающимся
 уважение к своей Родине- интересам, и элементарные навыки
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России;
 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;
 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.

поискового мышления.

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.
 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
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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.

2.3.11. Критерии оценки эффективности воспитательного процесса школы.
Ожидаемые
Критерии отслеживания
Методики
результаты
Охват внеурочной
деятельностью
Состояние
преступности
Уровень
воспитанности

результата
1. Занятость учащихся во
внеурочное время
1. Отсутствие правонарушений
и отсева учащихся

Сводная таблица

Количество учащихся,
состоящих на
учете в ПДН ОВД
1. Уважение к школьным Сводная таблица по классам
традициям и фундаментальным ценностям;
2.
Демонстрация
знаний
этикета и делового общения;

Сформированность
познавательного
потенциала

3.Овладение
социальными
навыками
1. Освоение учащимися
образовательной
программы
2. Развитость мышления
3. Познавательная
активность учащихся
4. Сформированность
учебной деятельности

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
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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

Сформированность
эстетического
потенциала
Результативность
работы детских
объединений

Результативность в
районных и
областных
мероприятиях

1. Состояние здоровья
2.Развитость физических
качеств личности

учащихся (МЭОП и СУ)
5. Педагогическое наблюдение
1. Методика выявления
коммуникативных склонностей.
2. Методы экспертной оценки
педагогов и самооценки
учащихся.
3.Педагогическое наблюдение.
Тест
Н.Е.
Щурковой
"Размышляем о жизненном
опыте"
2. Методика С.М. Петровой
"Русские пословицы"
3.
Методики
"Акт
добровольцев", "Недописанный
тезис", "Ситуация свободного
выбора"
4. Метод ранжирования
5. Методики "Репка" ("Что во
мне
выросло"),
"Магазин",
"Золотая рыбка", "Цветик семицветик"
1.
Состояние
здоровья
выпускника школы
2.
Развитость
физических
качеств личности
3. Статистический медицинский
анализ
состояния
здоровья
ученика
4. Выполнение контрольных
нормативов
по
проверке
развития физических качеств
5.
Отсутствие
вредных
привычек

1. Развитость чувства
прекрасного
2. Сформированность
других эстетических чувств
1. Эффективность

Методика

деятельности органов,

«Диагностика

объединений.

творческой

2. Расширение круга
вопросов, самостоятельно
решаемых детьми.
Имидж школы

учащихся»

М.И.

Рожкова
уровня
активности

Сводная таблица
Сводная таблица

32

КОПИЯ
Оценка
микроклимата в
школе

1. Характер отношений

Тест Н.Е.Щурковой

между участниками учебно-

«Размышляем о жизненном

воспитательного процесса

опыте».

2. Единые требования

Методика С.М. Петровой

педагогов и родителей к

«Пословицы»

ребенку.

Методика М.И. Рожковой

3. Участие детей,

«Изучение

родителей, учителей в

социализированности

мероприятиях.

личности».

4. Нравственные

МетодикаЛ.В. Байбородовой

ценности.

«Ситуация выбора».

5. Создание
благоприятного
психологического климата в
коллективе.

Анкета «Что такое счастье?»
Игра «Фантастический выбор»
Анкета «Моя семья». Методика
Е.Н. Степановой «Изучение
удовлетворенности педагогов
жизнедеятельностью в
образовательном учреждении».
Методика

А.А.

Андреева.

«Изучение

удовлетворенности

родителей жизнедеятельностью
в

образовательном

учреждении».
Методика

Е.А.

Степановой

«Изучение

удовлетворенности

родителей жизнедеятельностью
в

образовательном

учреждении».
Методика
«Изучение

А.А.

Андреева

удовлетворенности

подростков
жизнедеятельностью

в

образовательном учреждении».
Сформированность
общешкольного

1. Состояние
эмоционально-

Анкета для старшеклассников.
1. Анкетирование;
2. Тест «Размышляем о
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коллектива

психологических
отношений в
коллективе
2. Развитость
самоуправления
3. Сформированность
совместной
деятельности

Удовлетворенность
учащихся и их
родителей
жизнедеятельность
ю

1. Комфортность ребенка
в школе

Интеграция
учебной

2.Эмоциональнопсихологическое положение
ученика в школе (классе)

Рост познавательной
и активности учащихся.

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;
5. Методика «Изучения
удовлетворенности учащихся
школьной жизнью»
А.А.Андреева;
6. Комплексная методика
«Изучения удовлетворенности
родителей жизнедеятельностью
образовательного учреждения»
А.А.Андреева;
7. Методика «Социальнопсихологическая
самоаттестация коллектива»
Р.С.Немова.
8.
Методика
"Наши
отношения"
1. Методика А.А. Андреева
"Изучение удовлетворенности
учащегося школьной жизнью"
2.
Методики
"Наши
отношения", "Психологическая
атмосфера в коллективе"
3. Анкета "Ты и твоя школа"
4. Социометрия
5.
Сводная
ведомость
трудоустройства выпускников
Анализ
результативности
участия во внеклассной работе.

внеучебной

Наличие высокой мотивации в

Анкета «Зеркало».

деятельности.

учебе.

Анкета «Патриот».

Расширение кругозора

Анкета «Что вам интересно?»

учащихся.

Анкета «Анализ интересов и

Самореализация в разных

направленности подростков».

видах творчества.

Анкета «Интересы и досуг».

Самоопределение после
окончания школы.

Анкета «Профориентация
подростков.
Анкета

«Познавательные

потребности подростка».
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Методика Д.В. Григорьевой
«Личностный рост»

2.3.12. Методика и инструментарий мониторинга воспитания и
социализации обучающихся.
Поскольку предметом деятельности и главным субъектом Программы
социализации является становящийся человек во всей его многомерности
(личностно-индивидуальной, гражданской, социально-культурной и мн.др.),
то мониторингу, в идеале, подлежат его жизнедеятельностные проявления в
каждом из этих измерений. Эти проявления суть не что иное, как система его
отношений к самому себе, обществу и природе. В интегрированном виде эта
система отношений предстает перед воспитателями (учителями, родителями)
и просто «чужими людьми» в виде поведения человека в различных
ситуациях.
Это очень важный момент: гражданская и личностная зрелость
человека не имеет и не может иметь собственной, «независимой», шкалы
оценок: оценивание всегда происходит в той системе норм, которая принята
в данном сообществе.
Таким образом, ход мониторинга Программы (а равно ее результаты и
эффекты) должны оценивать обе группы ее участников: и сами подростки, и
взрослые (учителя, воспитатели, родители). При этом периодические
открытые совместные обсуждения происходящих перемен (их глубины,
характера, индивидуального и общественного значения и т.п.) следует
рассматривать как важнейший элемент рефлексии программной
деятельности. Собственно говоря, именно здесь и формулируются оценочные
суждения, которые, по взаимному согласию, можно фиксировать либо в виде
персональных характеристик, либо в качестве личных достижений для
пополнения своего портфолио, либо в виде благодарностей, вынесенных не
от имени администрации, а от имени всего детско-взрослого «программного
сообщества». Разумеется, речь при этом может идти исключительно о
качественном оценивании
индивидуального «продвижения» каждого
подростка относительно самого себя; никакие «баллы», «проценты» и
другие подобные измерители считаются неприемлемыми.
Здесь важно сделать существенную оговорку относительно
ограничений и рисков, относящихся к процессу мониторинга процесса
социализации подростков.
К ограничениям и рискам следует отнести также особенности
психологии подростков на ступени основного общего образования: они
взрослеют стремительно и неравномерно. В этом отношении, как известно,
отмечаются
существенные
психологические,
интеллектуальнопознавательные и многие другие различия между возрастными группами 1214 и 15-16 лет. Отсюда – требование к максимальной индивидуализации всех
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видов
деятельности,
предусматриваемых
данной
Программой,
недопустимость предъявления подросткам завышенных ожиданий и общения
с ними на еще недоступном им «языке».
Инструментарий мониторинга социализации состоит, таким
образом, 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. Пафос
деятельности по конструированию пространства социализации в том, что его
освоение подростками должно раскрывать перед ними самими их возможное
будущее, помочь им совершить в него осознанный и психологически
подготовленный переход. В «обычном», традиционном, стихийно
возникающем и никем целенаправленно не организуемом пространстве они
чувствуют, но, как правило, крайне слабо осознают вызовы этого перехода и
уж тем более не знают способов, которые для этого можно использовать.
Образно говоря, они
«застревают» в замкнутом мире собственных
переживаний, компьютерных игр, телевидения, индустрии развлечений,
фактически проживают чужую жизнь, умаляя при этом важнейший и
ценнейший период свой собственной. Отсюда – главный принцип настоящей
Программы: принцип центрации социального воспитания (социализации) на
развитии личности. Программа социализации призвана «навести мосты»
между самоценностью проживаемого подростками возраста и своевременной
социализацией, между их внутренним миром и внешним – с его нормами,
требованиями и вызовами.. И сделать это нужно так, чтобы, с одной стороны,
помочь подросткам избежать социально-психологических стрессов (и, по
возможности, уврачевать уже полученные), а с другой – подготовить их к
бесконфликтному, конструктивному взаимодействию с другими людьми на
следующих этапах жизни.
Методологический инструментарий мониторинга воспитания и
социализации обучающихся предусматривает использование следующих
методов:
Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий
выявить степень соответствия планируемых и реально достигаемых
результатов воспитания и социализации обучающихся путём анализа
результатов и способов выполнения обучающимися ряда специально
разработанных заданий.
Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях
обучающихся. Для оценки эффективности деятельности образовательного
учреждения по воспитанию и социализации обучающихся используются
следующие виды опроса:
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- анкетирование - эмпирический социально-психологический метод
получения информации на основании ответов обучающихся на специально
подготовленные вопросы анкеты;
- интервью - вербально-коммуникативный метод, предполагающий
проведение разговора между исследователем и обучающимися по заранее
разработанному плану, составленному в соответствии с задачами
исследования процесса воспитания и социализации обучающихся. В ходе
интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не
демонстрирует своей личной оценки ответов обучающихся или задаваемых
вопросов, что создаёт благоприятную атмосферу общения и условия для
получения более достоверных результатов;
- беседа - специфический метод исследования, заключающийся в
проведении тематически направленного диалога между исследователем и
учащимися с целью получения сведений об особенностях процесса
воспитания и социализации обучающихся.
Психолого-педагогическое наблюдение - описательный психологопедагогический метод исследования, заключающийся в целенаправленном
восприятии и фиксации особенностей, закономерностей развития и
воспитания обучающихся.
В рамках мониторинга предусматривается использование следующих
видов наблюдения:
- включённое наблюдение - наблюдатель находится в реальных деловых
или неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает
и которых он оценивает;
- узкоспециальное наблюдение - направлено на фиксирование строго
определённых параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и
социализации обучающихся.
Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как
основной метод исследования воспитания и социализации обучающихся. В
рамках
мониторинга
психолого-педагогическое
исследование
предусматривает внедрение в педагогическую практику комплекса
различных самостоятельных эмпирических методов исследования,
направленных на оценку эффективности работы образовательного
учреждения по воспитанию и социализации обучающихся. Основной целью
исследования является изучение динамики процесса воспитания и
социализации обучающихся в условиях специально-организованной
воспитательной деятельности.
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В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить
три этапа:
Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез)
ориентирован на сбор данных социального и психолого-педагогического
исследований до реализации образовательным учреждением Программы
воспитания и социализации обучающихся.
Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию
образовательным учреждением основных направлений Программы
воспитания и социализации обучающихся.
Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор
данных социального и психолого-педагогического исследований после
реализации образовательным учреждением Программы воспитания и
социализации обучающихся.
Заключительный этап предполагает исследование динамики воспитания
и социализации обучающихся. Для изучения динамики процесса воспитания
и социализации обучающихся и эффективности реализуемой школой
программы результаты исследования, полученные в рамках контрольного
этапа
эксперимента
(до
апробирования
основных
направлений
воспитательной программы), изучаются в сравнении с экспериментальными
данными интерпретационного этапа исследования (после апробирования
основных направлений воспитательной программы). Таким образом, при
описании динамики процесса воспитания и социализации подростков
используются результаты контрольного и интерпретационного этапов
исследования.
Критериями эффективности реализации учебным учреждением
воспитательной и развивающей программы является динамика основных
показателей воспитания и социализации обучающихся:
1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.
2. Динамика (характер изменения) социальной, психологопедагогической и нравственной атмосферы в образовательном учреждении.
3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости
родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный
процесс.
Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика
процесса воспитания и социализации обучающихся:
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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 духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на
интерпретационном и контрольным этапах исследования.
При условии соответствия содержания сформировавшихся смысловых
систем у подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских
отношениях общепринятым моральным нормам устойчивость исследуемых
показателей может являться одной из характеристик положительной
динамики процесса воспитания и социализации обучающихся. Следует
обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов
воспитания и социализации обучающихся возрастным особенностям
развития личности, формальное отношение со стороны преподавателей и
неблагоприятный психологический климат в учебном учреждении могут
стать причиной инертности положительной динамики и появления
тенденций отрицательной динамики процесса воспитания и социализации
обучающихся.

2.4. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ С ОВЗ
В МОУ: СОШ № 15
В РАМКАХ ВВЕДЕНИЯ ФГОС ООО
Программа коррекционной работы разработана в соответствии с
требованиями Закона « Об образовании», Федеральным государственным
образовательным стандартом основного общего образования, а также с
учетом опыта работы школы по данной проблематике.
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 детиинвалиды, либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в
установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие временные или
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постоянные отклонения в физическом и (или) психическом развитии и
нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания.
К их числу относятся:








дети с нарушениями восприятия (неслышащие и слабослышащие,
незрячие и слабовидящие);
дети с нарушениями функций опорно-двигательные аппарата;
умственно отсталые дети;
дети с задержкой психического развития;
дети с выраженными расстройствами эмоционально-волевой сферы и
поведения;
дети с нарушениями речи;
дети со сложными комбинированными недостатками в развитии.

К числу общих недостатков развития, характерных для всех категорий
детей с ограниченными возможностями, относятся:








замедленное и ограниченное восприятие;
недостатки развития моторики;
недостатки речевого развития;
недостатки развития мыслительной деятельности;
недостаточная по сравнению с обычными детьми познавательная
активность;
пробелы в знаниях и представлениях об окружающем мире,
межличностных отношениях;
недостатки в развитии личности (неуверенность в себе и
неоправданная зависимость от окружающих, низкая
коммуникабельность, эгоизм, пессимизм и неадекватная самооценка,
неумение управлять своим поведением).

Следовательно, коррекционно-развивающая работа с детьми с
ограниченными возможностями здоровья не должна сводиться к их
обучению и тренировке в выполнении отдельных мыслительных операций и
умственных действий на конкретном предметном материале. Коррекционноразвивающая работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья –
это планируемый и особым образом организуемый педагогический процесс,
направленный на системное исправление и реконструкцию индивидуальных
познавательных качеств и недостатков поведения особого ребенка в
сочетании с созданием условием для его личностного развития и адекватной
интеграции в социуме.
Программа коррекционной работы МОУ: СОШ №15 в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом направлена на
создание системы комплексной помощи детям с ограниченными
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возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы.
Программы коррекционной работы основного общего образования и
начального общего образования, прежде всего, являются преемственными.
Это обеспечивает создание единого образовательного пространства при
переходе от начального общего образования к основному общему
образованию, способствует достижению личностных, метапредметных,
предметных результатов освоения основной образовательной программы
основного общего образования, необходимых учащимся с ограниченными
возможностями здоровья для продолжения образования. Преемственность
обеспечивает связь программы коррекционной работы с другими разделами
программы основного общего образования: программой развития
универсальных учебных действий у учащихся на ступени основного общего
образования, программой профессиональной ориентации учащихся на уровне
основного общего образования, программой формирования и развития ИКТкомпетентности учащихся, программой социальной деятельности учащихся.
2.4.1. Описание специальных условий обучения
С целью организации условий обучения детей данной категории в
школе имеются: кабинет инклюзивного образования, кабинет психолога,
кабинет социального педагога, медицинский кабинет.
Работают специалисты: координатор работы с детьми с ОВЗ,
дефектолог, логопед, психолог, социальный педагог.
Основным механизмом взаимодействия и реализации
коррекционных мероприятий является психолого-медико-педагогическая
комиссия. С детьми данной группы работает социальный педагог, который
тесно взаимодействует с семьей. Классные руководители, психолог,
дефектолог,
логопед отслеживают динамику развития и достижений
обучающихся через карты динамического наблюдения. Учителя–
предметники, планируя тематические блоки, ориентируются на
индивидуальные особенности обучающихся данной группы; разрабатывают
индивидуальные дидактические материалы, направленные на корректировку,
выявленных затруднений у обучающихся.
Цель: создание системы комплексной помощи детям с ограниченными
возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы,
их социальную адаптацию.
Задачи:
• своевременное выявление детей с трудностями в обучении,
обусловленными ограниченными возможностями здоровья;
• определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными
возможностями здоровья;
• создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными
возможностями здоровья основной образовательной программы начального и
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основного общего образования и их интеграции в образовательном
учреждении;
• осуществление индивидуально ориентированной психолого-медикопедагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с
учётом особенностей психического и (или) физического развития,
индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями
психолого-медико-педагогической комиссии);
• разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация
индивидуальных занятий для детей с ограниченными возможностями
здоровья;
• оказание консультативной и методической помощи родителям (законным
представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по
медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.
2.4.2. Принципы
Содержание программы коррекционной работы определяют
следующие принципы:
— Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию
специалиста, который призван решать проблему ребёнка с максимальной
пользой и в интересах ребёнка.
— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и
развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и
коррекции нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а
также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного
профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем
ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного
процесса.
— Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или
определения подхода к её решению.
— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для
получения образования детьми, имеющими различные недостатки в
физическом и (или) психическом развитии.
— Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает
соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных
представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать
формы получения детьми образования, образовательные учреждения,
защищать законные права и интересы детей, включая обязательное
согласование с родителями (законными представителями) вопроса о
направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в
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специальные (коррекционные) образовательные учреждения (классы,
группы).
2.4.3.

Планируемые результаты работы
1.Снижен уровень тревожности обучающихся в образовательном
процессе.
2.Повышение мотивации к обучению детей с ЗПР.
3.Повышение качества усвоения предметных программ.
4.Формируются социальные и коммуникативные компетенции.
5.Адаптация обучающихся в классном коллективе, вовлечение в
общественную жизнь.
6.Повышение уровня самоорганизации и воспитанности.
7.Рост достижений обучающихся.
2.4.4

Направления коррекционной работы

Коррекционная работа в школе направлена на:
• преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности;
• овладение навыками адаптации учащихся к социуму;
• психолого-педагогическое сопровождение учащихся, имеющих проблемы в
обучении;
• развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями.
Программа коррекционная работы на основном уровне общего образования
включает в себя взаимосвязанные модули. Данные модули отражают её
основное содержание.
 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей
с ограниченными возможностями здоровья, проведение их
комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию
им психолого-медико-педагогической помощи в условиях
образовательного учреждения;
Психопрофилактическая работа направлена на обеспечение решения
проблем, связанных с обучением, воспитанием, психическим
здоровьем детей и включает в себя:
- обеспечение психологической безопасности учащегося;
- предупреждение возможных осложнений в связи с переходом
учащихся на следующую возрастную ступень.
 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную
специализированную помощь в освоении содержания образования и
коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии
детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях
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общеобразовательного учреждения; способствует формированию
универсальных учебных действий обучающихся (личностных,
регулятивных, познавательных, коммуникативных);
консультативная работа обеспечивает непрерывность специального
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их
семей по вопросам реализации дифференцированных психологопедагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и
социализации обучающихся;
информационно-просветительская работа направлена на
разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с
особенностями образовательного процесса для данной категории детей,
со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися
(как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их
родителями (законными представителями), педагогическими
работниками.

Диагностический модуль
Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с
ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного
обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психологомедико-педагогической помощи.
Планируемые
Задачи
(направлени результаты
я
деятельност
и)
Медицинская диагностика
Определить
состояние
физического
и
психического
здоровья
детей.

Выявление
состояния
физического и
психического
здоровья детей.

Виды и формы
деятельности,
мероприятия

Сроки
Ответстве
(периодичнос нные
ть в течение
года)

сентябрь
Изучение истории
развития ребенка,
беседа с родителями,
наблюдение классного
руководителя,
анализ работ
обучающихся

Психолого-педагогическая диагностика
Первичная
Создание банка
Наблюдение,
диагностика данных
логопедическое и
для
обучающихся,
психологическое
выявления
нуждающихся в
обследование;
группы
специализированно анкетирование
«риска»
й помощи
родителей, беседы с
Формирование
педагогами
характеристики
образовательной

сентябрь

Классный
руководител
ь
Медицински
й работник

Классный
руководител
ь
Педагогпсихолог
логопед
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ситуации в ОУ
Диагностирование.Зап
Углубленная Получение
объективных
олнение
диагностика
диагностических
детей с ЗПР, сведений об
обучающемся
на
документов
детейосновании
специалистами
инвалидов
диагностической (Речевой карты,
информации
протокола
специалистов
обследования)
разного профиля,
создание
диагностических
"портретов" детей
Проанализир Индивидуальная Разработка
коррекционная
коррекционной
овать
программа,
программы
причины
соответствующая
возникновени
я трудностей выявленному
уровню развития
в обучении.
обучающегося
Выявить
резервные
возможности
Социально – педагогическая диагностика
Анкетирование,
Определить
Получение
наблюдение во время
уровень
объективной
занятий, беседа с
организованн информации об
ости ребенка, организованности родителями,
посещение семьи.
особенности ребенка, умении
Составление
эмоциональн учиться,
характеристики.
о-волевой и
особенности
личностной
личности, уровню
сферы;
знаний по
уровень
предметам.
знаний по
Выявление
предметам
нарушений в
поведении
(гиперактивность,
замкнутость,
обидчивость и т.д.)

сентябрь

Педагогпсихолог
логопед

До 10.10

Педагогпсихолог
логопед

Сентябрь октябрь

Классный
руководител
ь
Педагогпсихолог
Социальный
педагог
Педагогпредметник

Коррекционно-развивающий модуль
Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении
содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и
эмоционально-личностной сфере детей с ограниченными возможностями
здоровья, детей-инвалидов.
Задачи

Планируемые

Виды и формы

Сроки

Ответственные
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(направления)
деятельности

результаты.

деятельности,
мероприятия.

(периодичность
в течение года)

Психолого-педагогическая работа
Обеспечить
сентябрь
Планы,
Разработать
педагогическое программы
индивидуальную
сопровождение
программу по
детей с ЗПР,
предмету.
детейРазработать
инвалидов
воспитательную
программу работы с
классом и
индивидуальную
воспитательную
программу для детей с
ЗПР, детей-инвалидов.
Разработать план
работы с родителями
по формированию
толерантных
отношений между
участниками
инклюзивного
образовательного
процесса.
Осуществление
педагогического
мониторинга
достижений
школьника.
Обеспечить
Позитивная
1.Формирование
До 10.10
психологическо динамика
групп для
еи
развиваемых
коррекционной
логопедическое параметров
работы.
10.10-15.05
сопровождение
2.Составление
детей с ЗПР,
расписания занятий.
детей3. Проведение
инвалидов
коррекционных
занятий.
4. Отслеживание
динамики развития
ребенка
Лечебно – профилактическая работа
Создание
условий для
сохранения и
укрепления
здоровья
обучающихся с
ЗПР, детей-

Разработка
рекомендаций для
В течение года
педагогов, учителя, и
родителей по работе с
детьми с ЗПР.
Внедрение
здоровьесберегающих

Заместитель
директора по
УВР
Учителяпредметники,
классный
руководитель,
социальный
педагог

Педагогпсихолог
логопед

Заместитель
директора по
УВР
Классный
руководитель
Педагог46
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инвалидов

технологий в
образовательный
процесс Организация
и проведение
мероприятий,
направленных на
сохранение,
профилактику
здоровья и
формирование
навыков здорового и
безопасного образа
жизни.
Реализация
профилактических
образовательных
программ

психолог,
Дефектолог,
Логопед,
Медицинский
работник

Консультативный модуль
Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей
с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации
дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания;
коррекции, развития и социализации обучающихся
Задачи
(направления)
деятельности

Планируемые
результаты.

Виды и формы
деятельности,
мероприятия.

Сроки
Ответственные
(периодичность
в течение года)

Консультировани
е педагогических
работников по
вопросам
инклюзивного
образования

1. Рекомендации,
приёмы,
упражнения и др.
материалы.
2. Разработка
плана
консультативной
работы с
ребенком,
родителями,
классом,
работниками
школы

Индивидуальные, По отдельному
плану-графику
групповые,
тематические
консультации

Специалисты
ПМПК
логопед
Педагог –
психолог
Дефектолог
Социальный
педагог
Заместитель
директора
по УВР

Консультировани
е учащихся по
выявленных
проблемам,
оказание
превентивной
помощи

1. Рекомендации,
приёмы,
упражнения и др.
материалы.
2. Разработка
плана
консультативной
работы с

Индивидуальные, По отдельному
плану-графику
групповые,
тематические
консультации

Специалисты
ПМПК
Логопед
Педагог –
психолог
Социальный
педагог
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учащимся

Консультировани
е родителей по
вопросам
инклюзивного
образования,
выбора стратегии
воспитания,
психологофизиологически
м особенностям
детей

1. Рекомендации,
приёмы,
упражнения и др.
материалы.
2. Разработка
плана
консультативной
работы с
родителями

Заместитель
директора
по УВР
Индивидуальные, По отдельному
плану-графику
групповые,
тематические
консультации

Специалисты
ПМПК
логопед
Педагог –
психолог
Дефектолог
Социальный
педагог
Заместитель
директора
по УВР

Информационно – просветительский модуль
Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам
инклюзивного образования со всеми участниками образовательного процесса
Задачи
Планируемые Виды и формы
Сроки
Ответственные
(направления)
результаты
деятельности,
(периодичность
деятельности
мероприятия
в течение года)
Информационные По отдельному
Информировани Организация
Специалисты
работы
мероприятия
плану-графику
е родителей
ПМПК
семинаров,
(законных
Логопед
представителей) тренингов… по
Дефектолог
по медицинским, вопросам
Педагог –
инклюзивного
социальным,
психолог
образования
правовым и
Социальный
другим вопросам
педагог
Заместитель
директора
по УВР
ПсихологоОрганизация
Информационные По отдельному
Специалисты
педагогическое методических мероприятия
плану-графику
ПМПК
просвещение
мероприятий по
Логопед
педагогических вопросам
Дефектолог
работников по
инклюзивного
Педагог –
вопросам
образования
психолог
развития,
обучения и
Социальный
воспитания
педагог
данной
Заместитель
категории детей
директора
по УВР
другие
организации
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Программа индивидуальной траектории преодоления трудности по
учебному предмету
1. Общая характеристика трудности.
2. План мероприятий.
2.1. Работа на уроке в «зоне ближайшего развития». Развернутое
проговаривание учителем совместно с обучающимся алгоритма действия.
Выполнение дополнительных упражнений из учебника, рабочей тетради на
отработку конкретного действия.
2.2. Организация учебного взаимодействия с одноклассниками: работа в
паре, группе гетерогенного состава.
2.3. Индивидуальные консультации для родителей с объяснениями сути
проблемы, ее причин и путей преодоления. Объяснение принципа помощи
при выполнении домашних заданий.
2.6. Коррекционно-развивающие упражнения в рамках урока.
2.7. Индивидуальные занятия со специалистами.
2.8.Индивидуальная работа во внеурочной деятельности. Комментирование
хода выполнения домашнего задания.
Программа индивидуальной траектории преодоления общеучебных
трудностей ученика
1. Общая характеристика трудности. Частичное (неполное) выполнение
задания, частичное использование правила, алгоритма. Причины трудности:
несформированность действий контроля и самоконтроля.
2. План мероприятий.
2.1. Специально организованная игровая деятельность во внеучебное время
(на перемене, во время внеурочных занятий). Игры с правилами. Обсуждение
правил игры, условий выигрыша. Анализ и самоанализ хода и результатов
участия в игре. Предупреждение и устранение в конкретной игровой
ситуации проблем, связанных с несоблюдением правил игры. Обсуждение
результатов игры ученика.
2.2. Проговаривание учеником хода подготовки к уроку.
2.3. Работа на уроке в «зоне ближайшего развития». Совместное (учительученик) обсуждение задания (упражнения) и хода его выполнения. Контроль
(совместно с учителем), а затем самоконтроль всех этапов выполнения
задания. Фиксирование ответа.
2.4. Работа в паре с «сильным» («слабым») учеником, работа в группе детей
со сходными (аналогичными) трудностями. При распределении поручений
ученику предлагать контролировать действия по планированию хода
решения, его выполнения, сравнение цели и полученного результата,
формулирование выводов по результатам работы.
2.5. Коррекционно-развивающие занятия. Занятия со специалистами
(логопед, психолог и др.).
2.6. Индивидуальные консультации для родителей: режим дня, планирование
выполнения домашних дел и поручений.
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Программа индивидуальной помощи ученику с трудностями
межличностного взаимодействия
1. Общая характеристика трудности. Неумение включаться в совместную
деятельность, строить совместную деятельность. Причины трудности:
ограниченность общения в семье и со сверстниками в дошкольный период
развития.
2. План мероприятий.
2.1. Создание на уроках атмосферы взаимного уважения: класс – сообщество,
где каждый несет ответственность. Поддержка положительного климата в
классе, основанного на доверии, уважении и поддержке. Приоритет
положительных эмоций, связанных с достижением успеха.
2.2.Работа в паре, позволяющая учиться друг у друга, обратиться к соседу за
советом, помощью, обменяться информацией, проявить понимание,
терпение. Составление учителем совместно с обучающимися инструкции для
работы в паре (группе); контроль и самоконтроль каждого шага инструкции.
Инструкция: «Как мы будем выполнять работу».
2.3.Организация совместной деятельности в ходе работы над групповым
проектом, подготовки стенгазеты, пособий для создания опыта
сотрудничества, уважительного отношения друг к другу, к мнению
участников учебного диалога.
2.4.Накопление опыта успешной совместной деятельности: обсуждение
проблем, в ходе которого каждый может высказать свое мнение; совместное
исправление ошибок, придумывание заданий и текстов; составление
совместного плана решения учебной задачи.
2.5.Система тренинговых игровых занятий, формирующих умение
сотрудничать. Организация игр, позволяющих учиться учебному диалогу
(«Карусель», «Шпион», «Локомотив» и др.).
Программа педагогической поддержки высокоспособного ученика
1. Характеристика индивидуальных особенностей. Высокий темп учебной
работы, гибкое мышление, хорошая кратковременная и долговременная
память, интерес к учебному предмету.
2. План мероприятий.
2.1. Обеспечение условий для успешного обучения на уровне трудности,
соответствующем индивидуальным особенностям: задания адекватного
уровня сложности, работа в «зоне ближайшего развития», включение в
работу с дополнительными источниками знания (информации).
2.2. Индивидуальная работа по учебнику.
2.3. Включение в учебное сотрудничество (оказание помощи
одноклассникам, формулирование общего мнения, поиск дополнительных
доказательств).
2.4. Участие во внеурочной работе по направлению: общеинтеллектуальное,
спортивно-оздоровительное,
духовно-нравственное,
социальное,
общекультурное).

50

КОПИЯ

2.5. Индивидуальная работа (коллективные игры, парная работа, разработка
группового проекта, математической газеты, учебного пособия,
индивидуальная работа с помощью (без помощи) учителя).
2.6. Индивидуальные консультации для родителей

3 Организационный раздел
3.1. Учебный план МОУ СОШ № 15
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ

ЗАПИСКА

Учебный план муниципального общеобразовательного учреждения:
средней общеобразовательной школы № 15 составлен в соответствии с
Федеральным Законом №273–ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Федеральным базисным учебным планом для образовательных учреждений
РФ (приказ МО РФ от 09.03.2004 года № 1312 в редакции приказа
Минобрнауки от 3 июня 2011 года № 1994, от 31 января 2012 года №69, от 1
февраля 2012 года №74), Региональным учебным планом ОУ Забайкальского
края (от19.03.2012 года № 461) и Федеральных государственных
образовательных стандартов (Приказы Минобрнауки РФ от 6 октября 2009г.
№ 373, от 26 ноября 2010г. № 1241, от 17 декабря 2010г. №
1897),изменениями, которые вносятся в ФБУП для общеобразовательных
учреждений РФ (приказ Министерства образования и науки РФ от 3.06.2011
года № 1994), Уставом школы, письмом Департамента №08 – 761 от
25.05.2015, Концепцией профильного обучения на старшей ступени № 2783 от
18.02.2002
Учебный план является нормативным документом, определяющим
распределение учебного времени, отводимого на изучение различных
образовательных областей. Он обеспечивает реализацию в образовательном
процессе федеральный компонент государственных образовательных
стандартов общего образования и ФГОС НОО и ООО.
Учебный план построен на принципе дифференциации и вариативности. Он
учитывает условия микрорайона школы, позволяет сочетать интересы
обучающихся, родителей в области образования и воспитания. Учебный план
составлен с учетом недельного распределения учебных часов и
предусматривает работу школы по графику пятидневной рабочей недели(1-8
классы) и шестидневной учебной недели (9-11 классы)
Учебный план школы определяет максимальный объём учебной нагрузки
обучающихся, состав образовательных областей и учебных предметов,
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распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования
по классам, профильным группам, образовательным областям и предметам.
В школе в две смены обучается 24 класса - комплекта. Начальную школу
представляют 10 классов - комплектов, основную школу - 12 классов комплектов, среднюю - 2класса-комплекта.

52

КОПИЯ

ШКОЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН СОСТОИТ ИЗ:
1. Учебный план уровня начального общего образования 1-4 классы,
реализующие ФГОС.
2. Учебный план уровня основного общего образования, 6-9 классы,
реализующие ФКГОС
3. Учебный план уровня основного общего образования, 5 класс, реализующих
ФГОС ООО.
4. Учебный план уровня среднего общего образования, 10-11 классы
10 класс-профильные группы:
- физико - математического профиля;
- социально-экономического профиля;
- химико – биологического профиля
11класс – гуманитарный профиль.
5. Учебный план индивидуального обучения на дому.
6. Учебный план обучения учащихся 1-9 классов, имеющих рекомендации
ПМПК, по программе специального (коррекционного) учреждения VII и VIII
вида.
Структура учебного плана основного и среднего общего образования
школы соответствует структуре Базисного учебного плана (6-9). В ней
выделена инвариантная часть, реализующая федеральный
компонент
государственного образовательного стандарта, который обеспечивает единство
образовательного пространства РФ и возможности адаптации в современных
социальных условиях и продолжение образования.
Вариативная часть учебного плана предусматривает поддержку
федеральных образовательных областей и реализацию регионального и
школьного
компонента.
Учитывая
нормативы
учебного
времени,
установленные действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и
нормативами, каждый обучающийся при определённых условиях вправе
формировать собственный индивидуальный учебный план.
Структура учебного плана начального общего образования и основного общего
образования (5 класс) включает обязательную часть и часть, формируемую
участниками образовательного процесса.
Социокультурный компонент содержания школьного образования связан
со следующими направлениями: введение предпрофильной подготовки и
профильного обучения; нормализация нагрузки учащихся. Эти линии в
образовательном процессе школы реализуются
а) через введение в вариативную часть учебного плана специальных
предметов и курсов
б) через обогащение содержания обязательных учебных предметов.
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Адаптации детей к школе, развитию их творческих способностей, интересов
способствуют исследовательские занятия, занятия в кружках. Перечень
предлагаемых элективных, факультативных курсов, индивидуальных и
групповых занятий на каждой ступени составлен на основе пожеланий
обучающихся, родителей и возможностей педагогического коллектива
школы.
ОСНОВНАЯ ШКОЛА (6- 9 классы)
Учебный план 6-9 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок
освоения государственных образовательных программ основного общего
образования. Продолжительность учебного года - не менее 34 учебных недель.
Продолжительность урока - 40 минут.
Программы и учебники по предметам соответствуют перечню учебных
изданий, рекомендованных Министерством образования и науки РФ.
При проведении учебных занятий по «Английскому языку» (5-9 классы),
осуществляется деление классов на две группы при наполняемости класса 25
и более человек
Инвариантная часть учебного плана реализует федеральный компонент
Базисного учебного плана, в котором определено количество учебных часов
на изучение учебных предметов федерального компонента государственного
стандарта общего образования. Для усиления базового ядра знаний в
общеобразовательных классах уровня основного общего образования
использованы часы школьного компонента.
В вариативной части учебного плана за счет часов школьного компонента
введен предмет «Черчение» в 8 - 9 классах по 1 часу в неделю и добавлен 1
час в неделю на изучение предмета ОБЖ в 9 классе. В целях непрерывного
образования введены учебные предметы «Информатика и ИКТ» с 5 класса
по 1 часу в неделю.
Школьный компонент учебного плана используется для развития интересов
и способностей обучающихся. Он представлен элективными курсами,
факультативными, индивидуальными и групповыми занятиями.
Предпрофильная подготовка в 9 классах представлена
элективными курсами – 2 часа, информационной работой и профильной
ориентацией – 1 час в неделю. При наличии необходимых условий и средств
возможно деление на группы при организации предпрофильной подготовки.
Обучение школьников 6-9 классов ведется по программам основного общего
образования, рабочие программы адаптированы к условиям класса и
образовательного учреждения.
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При проведении учебных занятий по «Английскому языку», осуществляется
деление классов на две группы при наполняемости класса 25 и более человек,
а по «Технологии», «Информатике и ИКТ» на две группы по числу рабочих
мест в кабинетах.

Пояснительная записка к учебному плану 5 класса
Учебный план разработан для 5 класса, в котором в 2015-2016 учебном году
реализуется Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования на основании следующих нормативных документов:
1)
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
2)
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897);
3)
Санитарно-эпидемиологических
правил
и
нормативов
(утверждены
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.112.2010 г. №
189), далее СанПиН.
4)
Устава образовательного учреждения.
Учебный план определяет максимальный объём аудиторной нагрузки
обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей для 5 класса.
Максимальная нагрузка для учащихся 5 класса при пятидневной учебной неделе
составляет 29 часов в неделю, что не превышает предельно допустимую учебную
нагрузку согласно СанПиН.
Обязательная часть учебного плана для 5 класса представлена предметными
областями и учебными предметами в соответствии с вариантом 1 Базисного учебного
плана основного общего образования ( Примерная основная образовательная программа
образовательного учреждения.),рассчитанного на образовательные учреждения, обучение
в которых ведётся на русском языке
Часть, формируемая участниками образовательного процесса. Поскольку
школа работает в режиме 5-дневной рабочей недели, данная часть в пределах
максимально допустимой недельной нагрузки составляет для 5 класса 0,5часа в неделю.
Это время распределено на учебный курс «Информатика и ИКТ», изучение которого
направлено на формирование у обучающихся системно-информационного подхода к
анализу окружающего мира, развитие умений применять информационные технологии, в
различных областях практической деятельности человека.
Особенности образовательного процесса, реализуемого образовательным
учреждением на уровне основного общего образования. Продолжительность учебного
года для 5 классов составляет 34 недели, занятия ведутся по пятидневной неделе.
Продолжительность урока - 40 минут. При проведении занятий по учебным предметам
«Иностранный язык» и «Технология» осуществляется деление классов на подгруппы.
Учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в объеме
0,5 часа в неделю изучается во втором полугодии.
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Предметные области

Учебные предметы

Количество часов в
Классы неделю
5

Обязательная часть
Русский язык
Филология
Литература
Иностранный язык
Математика и информатика
Математика
Общественно
научные История
предметы
Обществознание
География
Основы духовно-нравственной
Основы духовно-нравственной
культуры народов России
культуры и светской этики
Естественнонаучные предметы
Биология
Искусство
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Технология
Физическая культура и основы
Физическая культура
безопасности жизнедеятельности
Итого:
Часть, формируемая участниками образовательного процесса
Информатика и ИКТ
Максимально допустимая недельная нагрузка

5
3
3
5
2
1
1
0,5
1
1
1
2
3
28,5
1
0,5
29

Внеурочная деятельность (кружки, секции, проектная деятельность
и др.) *

Внеурочная деятельность 5 класс
№
п\п

Направления

Количество часов в неделю
Классы

1

Спортивно-оздоровительное

V

VI

VII VIII

IX

Всего

1
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2
3
4
5

Художественно - эстетическое
Научно-познавательное
Духовно - нравственное
Проектная деятельность

1
1
1
1

5 класс
на 2015 – 2016 учебный год
Предметные
Учебные предметы
области
5а
1. Обязательная часть
Филология

Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика

Математика и
информатика
Общественно – История
научные
Основы духовно –
предметы
нравственной
культуры народов
России
География
Естественно – Биология
научные
предметы
Искусство
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Технология
Физическая
Физическая
культура
культура
Итого при 5-дневной неделе
2. Часть, формируемая
участниками образовательного
процесса
Математика и
Информатика
информатика
Общественно – Обществознание
научные
предметы
Предельно допустимая аудиторная
учебная нагрузка при 5-дневной
учебной неделе

Классы
5б
Количество часов

5
3
3
5

5
3
3
5

10
6
6
10

2
0,5

2
0,5

4
1

1
1

1
1

2
2

1
1

1
1

2
2

2
3

2
3

4
6

27,5 27,5
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0,5

0,5

1

1

1

2

29

29
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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ У Ч Е Б Н Ы Й П Л А Н
5-9 классов МОУ: СОШ № 15
г. Борзи Забайкальского края
на 2015/2016 – 2019/2020 уч. годы
Предметные
Учебные предметы
области
1. Обязательная часть
Филология

5

Русский язык
5
Литература
3
Иностранный язык
3
Математика и
Математика
5
информатика
Алгебра
Геометрия
Информатика
Общественно – История
2
научные
Обществознание
1
предметы
Основы ДНКНР
0,5
География
1
Естественно –
Биология
1
научные
Физика
предметы
Химия
Искусство
Музыка
1
Изобразительное
1
искусство
Технология
Технология
2
Физическая
Физическая культура
3
культура и ОБЖ ОБЖ
Итого при 5-дневной неделе
28
2. Часть, формируемая участниками
1
образовательного процесса
Математика и
Информатика
0,5
информатика
Черчение
Искусство(МХК)
ОБЖ
Предпрофильная
подготовка
Предельно допустимая аудиторная
29
учебная нагрузка при 5-дневной учебной
неделе
Предельно допустимая аудиторная
учебная нагрузка при 6-дневной учебной
неделе

6

ФГОС

9
7
8
Количество часов

6
2
3
5

4
2
3

3
2
3

3
3
3

3
2
1
2
1

3
2
1
2
1

3
2
1
2
1

1
1

2
2
2

2
2
2
2

2
2
2
2

1
1

1
1

2
3

2
3
1
32

2
1

28
2

1
3
1
30
3

1

3
1
30
6

Всего
714
408
510
340
306
204
102
340
170
17
272
272
204
136
102
102
238
510
136

1
1

1
1

1
3
30

32

33
36
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Учебные предметы
Русский язык
Литература
Английский язык
Математика
Алгебра
Геометрия
Информатика
История
Обществознание
География
Биология
Химия
Физика
Музыка
ИЗО
Искусство
Физическая культура
ОБЖ
Технология
Обязательная нагрузка
обучающихся
Школьный компонент
Информатика
Черчение
ОБЖ
Предпрофильная подготовка:
Теория и практика сочинения –
рассуждения на основе
прочитанного текста
Решение нестандартных задач
Функции и графики
Основы права
Основы экономики
Я и общество
Шаги во взрослую жизнь.
Профориентация
Мир профессий
Индивидуальные занятия
Предельно допустимая нагрузка
обучающихся при 5-дневной уч.
неделе
Предельно допустимая нагрузка
обучающихся при 6-дневной уч.
неделе

6 – 9 классы
на 2015 – 2016 учебный год
Число часов в неделю
6а 6б 6в 7а 7б 8а 8б 8в
6
6
6
4
4
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
5
5
5
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3

3

3

3

3

2
28

2
28

2
28

2
30

2
30

2
1

2
1

2
1

2
1

2
1

9а
2
3
3

9б
2
3
3

3
2
2
2
1
2
2
2
2

3
2
2
2
1
2
2
2
2

1
3

1
3

3
1
1
30

3
1
1
30

3
1
1
30

30

30

3

3

3

6

6

1

1

1

1
1

1
1

1

1
1

1
0,5
0,5
1

30

1

30

1

30

1

1

2

2

2

32

32

33

33

33

1

1

36

36
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
индивидуального обучения на дому
обучающихся 1 – 9 классов, имеющих справки ПМПК,
МОУ: СОШ № 15 г. Борзи Забайкальского края,
на 2015 – 2016 учебный год
Учебные предметы
Русский язык
Литературное чтение
Математика
Физика
География
Биология
История
Обществознание
Всего

1
3
2
3

2
3
2
3

8

8

Число часов в неделю
3
4
5
6
7
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
8
8
10 10 12

8
2
2
3
1
1
1
1
1
12

9
2
2
3
1
1
1
1
1
12

60

КОПИЯ

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
обучения учащихся 1 – 9 классов МОУ: СОШ № 15 г. Борзи
по программе специального (коррекционного)
образовательного учреждения VII вида
на 2015 – 2016 учебный год
Число учебных часов в неделю
Учебные предметы
6
7
8
Русский язык
6
4
3
Литература
2
2
2
Английский язык
3
3
3
Математика
5
5
5
Информатика
1
История
2
2
2
Обществознание
1
1
1
География
1
2
2
Биология
1
2
2
Химия
2
Физика
2
2
Музыка
1
1
ИЗО
1
1
Искусство
Физическая культура
3
3
3
ОБЖ
1
Технология
2
2
1
Обязательная
28
30
30
нагрузка учащихся
Региональный +
2
2
3
школьный компонент
Русский язык
Математика
ОБЖ
Черчение
Информатика
Факультативные,
групповые, коррекционноразвивающие
индивидуальные занятия
Предпрофильная
подготовка
Предельно допустимая
нагрузка учащихся при 5дневной учебной неделе
Предельно допустимая

1
1

9
2
3
3
5
2
2
1
2
2
2
2
1
3
30
6

1

1
1

2

1

1
1
3

30

32

33
36
61
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нагрузка учащихся при 6дневной учебной неделе

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
обучения учащихся 1 – 9 классов МОУ: СОШ № 15 г. Борзи
по программе специального (коррекционного)
образовательного учреждения VIII вида
на 2015 – 2016 учебный год
Образовательные
области
Язык и речь

Математика
Обществознание

Естествознание

Искусство
Технология

Число часов в неделю
Учебные предметы
1
2
3
4
5
6
7
8
Федеральный компонент
Русский язык
5
5
5
5
4
4
4
3
Чтение
Математика
История
Обществознание
География
Окружающий мир
Природоведение
Биология
ИЗО
Технология

3
4

2

4
4

2

4
4

2

4
4

4
4

1

3

1
1

3
4
2
1
2

4
4
2
1
2

4
4
2
1
2

1

2

2

2

1
2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1
1
3

1

1

1
3

1
1
3

3

3

23

23

26

24

24

2
2

1
2

1
2

Физическая культура Физкультура
3
3
3
ОБЖ
ОБЖ
Региональный компонент
Искусство
ИЗО
Музыка
1
1
1
Спортивная
Физкультура
подготовка
Количество часов в неделю
20 22 22
Школьный компонент

3

Логопедическая
Коррекционные
коррекция
технологии
Игра. Игротерапия
Психологический
практикум
Факультативы
Предельно допустимая нагрузка
обучающихся

4
4

9

1
1

1

21

1
2

1

22

1

1

1

1

1

1
1

2

2

1

2

2

25

1
26

2
27

1
28

2
28

2
28

24

24
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Организация внеурочной деятельности.
Пояснительная записка
В новом Федеральном государственном образовательном стандарте
общего образования школьников уделено особое внимание внеурочной
деятельности, а также определено пространство и время в образовательном
процессе. В настоящее время в связи с переходом на новые стандарты
второго
поколения
происходит
совершенствование
внеурочной
деятельности.
Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС общего
образования
следует
понимать
образовательную
деятельность,
осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и направленную
на
достижение
планируемых
результатов
освоения
основной
образовательной программы основного общего образования.
Программа создает условия для социального, культурного и
профессионального самоопределения, творческой самореализации личности
ребенка, которые не всегда удается рассмотреть на уроке, развитию у детей
интереса к различным видам деятельности, умению самостоятельно
организовывать своё время. Каждый вид внеклассной деятельности:
творческой, познавательной, спортивной, трудовой, игровой – обогащает
опыт коллективного взаимодействия школьников в определенном аспекте,
что в своей совокупности даёт большой воспитательный эффект.
Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в
интересах человека, общества, государства. Основными задачами воспитания
на современном этапе развития нашего общества являются: формирование у
обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания,
духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, способности к
успешной социализации в обществе.
Внеурочная деятельность является составной частью учебновоспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени
обучающихся. Правильно организованная система внеурочной деятельности
представляет собой ту сферу. В условиях которой можно максимально
развить или сформировать познавательные потребности и способности
каждого учащегося, которая обеспечит воспитание свободной личности.
Воспитание детей происходит в любой момент их деятельности их
деятельности. Однако наиболее продуктивно это воспитание осуществлять в
свободное от обучения время.
Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию
учащихся и направлены на реализацию различных форм ее организации,
отличных от урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме:
экскурсий, дополнительных объединений, секций, конференций, КВНов,
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викторин, праздничных мероприятий, классных часов, школьных научных
обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научны исследований и т.д.
Посещая кружки и секции, обучающиеся прекрасно адаптируются в среде
сверстников, благодаря индивидуальной работе руководителя, глубже
изучается материал. На занятиях руководители стараются раскрыть у
учащихся такие способности, как организаторские,
творческие,
музыкальные, что играет немаловажную роль в духовном развитии
подростков.
Внеурочные занятия должны направлять свою деятельность на каждого
ученика, чтобы он мог ощутить свою уникальность и востребованность.
Занятия могут проводится не только учителями общеобразовательных
учреждений, но и педагогами учреждений дополнительного образования.
Школа находится на окраине города, из социально-культурных центров
рядом расположен ДДТ, на базе которого проводятся различные кружки и
основная масса учащихся занимается там.
Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при
определении обязательной допустимой нагрузки учащихся, но являются
обязательными для финансирования.
В процессе формирования личности, воспитание как целостное
воздействие на человека играет определенную роль, так как именно
посредством его в сознании и поведении детей формируются основные
социальные,
нравственные
и
культурные
ценности,
которыми
руководствуется общество в своей жизнедеятельности. Поэтому от
эффективности системы воспитания зависит, в конечном счете, состояние
общественного сознания и общественной жизни.
Программа разработана для обучающихся 5 классов сроком реализации 5
летШкола работает по трем уровням результатов внеурочной деятельности
школьников:
1 – школьник знает и понимает общественную жизнь;
2 – школьник ценит общественную жизнь;
3 – школьник самостоятельно действует в общественной жизни.
Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных
результатов:
- приобретение учащимися социального опыта;
- формирование положительного отношения к базовым общественным
ценностям;
- приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного
действия.
Организация внеурочной деятельности.
Форма проведения – групповая.
Внеурочная деятельность представлена следующими направлениями:
1.Спортивно-оздоровительное:
- работа спортивных секций по футболу, волейболу, баскетболу, легкой
атлетике и спортивной подготовке;
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- организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр,
«Весёлых стартов», внутришкольных спортивных соревнований;
- проведение бесед по охране здоровья;
- применение на уроках игровых моментов, физ. минуток;
- участие в районных и городских спортивных соревнованиях;
- работа спортивных секций по волейболу, футболу (ДЮСШ); секций по
каратэ и футболу («Олимп»).
2.Общекультурное направление:
- организация экскурсий, выставок детских рисунков, поделок и творческих
работ учащихся;
- проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида
учащихся;
- работа театральной студии, ИЗО студии (ДДТ);
- участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на
уровне школы, города, района.
3.Общеинтеллектуальное направление:
- предметные недели;
- библиотечные уроки;
- конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры;
- участие в научно-исследовательской конференции на уровне школы,
города, района;
- разработка проектов к урокам.
4.Духовно-нравственное направление:
- встречи с ветеранами ВОВ и труда, «Уроки мужества»;
- выставки и конкурсы рисунков;
- оформление газет о боевой и трудовой славе россиян;
- тематические классные часы;
- оказание помощи ветеранам ВОВ и труда;
- фестиваль патриотической песни.
5.Социальная деятельность:
- проведение субботников;
- работа на пришкольном участке (озеленение клумб);
- разведение комнатных растений (в кабинетах и по этажам школы);
-акции по экологии
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Направления
деятельности

Внеурочная деятельность
Кружки, секции в школе

Духовно-нравственное

«Родной край»
«Музей школы»
Социальное
«Отряд ЮИД»
Общекультурное
«Разноцветный мир»
Общеинтеллектуальное Шахматный клуб «Белая ладья»
СпортивноБаскетбол, волейбол, футбол,
оздоровительное
легкая атлетика, ОФП

№
1

Направления
Духовнонравственное

Название секции, кружка
«Родной край»

Социальное

3

Спортивнооздоровительно
е

4

Общекультурн
ое

Место
проведения

«Юный железнодорожник»
Баскетбол, волейбол, футбол, легкая
атлетика, ОФП

МОУ: СОШ
№ 15
ДДТ
МОУ: СОШ
№ 15
МОУ: СОШ
№ 15
РЖД
МОУ: СОШ
№ 15

Футбол, каратэ
Волейбол, бокс
Занятия по рисованию

СЦ «Олимп»
ДЮСШ
ДХШ

«Юный эколог»
«Музей школы»
2

Количество
часов в
неделю
3
3
5
2
10
10

«Отряд ЮИД»

Занятия по музыке
Студия «Рукотворный мир»
Театральная студия «Калитка»
Кукольный театр «Петрушка»
«Бисероплетение»
«Хозяюшка»

ДМШ
ДДТ
ДДТ
ДДТ
ДДТ
ДДТ

Количество
часов в год
102
102
170
68
340
340

Количество
часов в
неделю
3
1,5
3
5
10

3
2
66

«Лоскутная мозаика»
ИЗО студия «Синий кот»
Хореографический кружок
«Вокальное пение»
«Разноцветный мир»
5
6

Общеинтеллект Шахматный клуб «Белая ладья»
уальное
Экологическое «Разговор о правильном питании»

ДДТ
ДДТ
СКЦ, КСК
СКЦ, КСК
МОУ: СОШ
№15
МОУ: СОШ
№ 15
МОУ: СОШ
№ 15
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2
3
2
10
2

Перечень учебников в МОУ СОШ№15
на 2015-2016 учебный год
(основная школа)
Автор составитель

Разумовская М.М. и др.
Разумовская
Разумовская
Разумрвская
Разумовская

М.М. и др.
М.М. и др.
М.М. и др.
М.М. и др.

Коровина В.Я
Коровина В.Я
Коровина В.Я
Коровина В.Я.
Коровина В.Я.
Зубарева И.И., Мордкович
А.Г.
Зубарева И.И., Мордкович
А.Г.
Мордкович А.Г.
Мордкович А.Г.
Мордкович А.Г.
Атанасян Л.С.
Вигасин А.А., Годер Г.И,
Свенцицкая И.С.
Агибалов Е.В., Донской
Г.М.
Данилова А.А., Косулина
Л.Г.
Данилова А.А,, Косулина

Название учебного
заведения
Основное общее образование
Русский язык
Русский язык 5 кл ФГОС +
раб.тетрадь
Русский язык 6 кл
Русский язык 7 кл
Русский язык 8 кл
Русский язык 9 кл.
Литература
5 класс 2ч ФГОС
6 кл 2ч.
7 кл 2ч.
8кл2ч.
9 кл 2ч
МАТЕМАТИКА
Математика 5 кл. ФГОС

Издательство

Дрофа
Дрофа
Дрофа
Дрофа
Дрофа
Просвещение
Просвещение
Просвещение
Про свещение
Просвещение
Мнемозина

Математика 6 кл

Мнемозина

Алгебра+задачник 7 кл
Алгебра +задачник 8 кл.
Алгебра+ задачник 9 кл.
Геометрия 7-9 класс
ИСТОРИЯ
История Древнего мира. 5
класс ФГОС + раб.тетрадь
История средних веков 6
класс + раб.тетрадь
История России 6 кл + раб
терадь
История Росии 7 кл + раб

Мнемозина
Мнемозина
Мнемозина
Просвещение
Просвещение
Просвещение
Просвещение
Просвещение
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Л.Г.
Юдовская А.Я., Баранов
П.А, Ванюшкина Л.М.
Данилов А.А., Косулина
Л.Г.
Юдовская А.Я, Баранов
П.А, Ванюшкина Л.М.
Данилов А.А., Косулина
Л.Г, Брандт М.Ю.
Сорока-Цюпа О.С.,
Сорока- Цюпа А.О.
Боголюбова Л.Н,
Виноградова Н.Ф..
Городецкая Н.И. и др под
ред Иванова Л.Ф.
Боголюбов Л.Н.,
Виноградова Н.Ф.,
Городецкая Н.И. и др.
Боголюбов Л.Н.,
Городецкая Н.И. Иванова
Л.Ф.
Боголюбов Л.Н., Иванова
Л.Ф., Матвеев
Летягин А.А.
Герасимова Т.П.,
Неклюкова Н.П.
Коринская В.А. и др.
Бариновыа И.И.
ДроновВ.П., Ром В.Я.

Пёрышкин А.В.
Пёрышкин А.В.
Пёрышкин А.В.
Габриелян О.С.
Габриелян О.С.
Пасечник В.В.
Пасечник В.В.
Латюшин В.В., шапкин

тетрадь
Всеобщая история.
История нового времени. 7
класс + раб.тетрадь
История России 8 кл+
раб.т
Всеобщая история.
История нового времени +
раб тетрадь.
История России 9 класс +
раб тетрадь
Всеобщая история.
Новейшая история + раб
тетр.
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
5 класс ФГОС + раб.тетр.

6 класс + раб.тетр.

Просвещение
просвещение
Просвещение
просвещение
просвещение

Просвещение

Просвещение

7 класс + раб.тетр.
8 класс, 9 класс +
раб.тетр.
ГЕОГРАФИЯ+ АТЛАС+
КОНТУРНЫЕ КАРТЫ
5 класс ФГОС
6 класс

Просвещение

Вентана-граф
Дрофа

7 класс
География России.
Природа. 8 кл.
География России.
Население и хозяйство. 9
класс
ФИЗИКА
7 кл.
8 кл.
9 кл
ХИМИЯ
8 класс
9 кл.
БИОЛОГИЯ

Дрофа
Дрофа

5 класс ФГОС
Биология. Бактерии.
Грибы, Растения. 6 кл.
Биология. Животные.

Дрофа
Дрофа

Дрофа

Дрофа
Дрофа
Дрофа
Дрофа
Дрофа

Дрофа
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В.А.
Колесов Д.В, Маш Р.Д.,
Беляев И.Н.
Камеский А.А, Криксунов
Е.А., Пасечник В.В.
Ботвинников А.Д
Босова А.А.
Угринович Н.Д.
Угринович Н.Д.
Угринович Н.Д.
Угринович Н.Д.
Биболетова
Добрынина
Н.Н.
Биболетова
Добрынина
Н.Н.
Биболетова
Биболетова
Биболетова

М.З.,
Н.В., Трубанёва
М.З.,
Н.В., Трубанёва
М.З. и др.
М.З.
М.З.

Виленский М.Я. и др.
Лях В.И.,Зданевич А.А.
Синица Н.В., Симоненко
В.Д.
Под ред. Симоненко В.Д.
Под ред. Симоненко В.Д.
Под ред. Симоненко В,Д.

Биология. Человек.

Дрофа

Биология. Введение в
общую биологию и
экологию 9 кл
ЧЕРЧЕНИЕ
8кл, 9 кл
ИНФОРМАТИКА
5 кл. ФГОС
6 кл.
7 кл.
8 кл.
Инф. И ИКТ
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
5 кл. ФГОС

Дрофа

АСТ, Астрель
БИНОМ
БИНОМ
БИНОМ
БИНОМ
БИНОМ
Титул

6 кл.

Титул

7 кл.
8 кл.
9 кл.
ФИЗИЧЕСКАЯ
КУЛЬТУРА
5-7 кл.
8-9 кл.
ТЕХНОЛОГИЯ
5 кл.

Титул
Титул
Титул

Вентана -Граф

6 кл
7 кл.
8 класс

Вентана-Граф
Вентана-Граф
Вентана-Граф

Просвещение
Просвещение

ОБЖ
Смирнов А.Т., Хренников
Б.О, под ред Смирнова
А.Т.
Сергеева Г.П.
Сергеева Г.П., Критская
Е.Д.
Неменский Б.И.
Неменская Л.А. по ред.
Неменского Б.М.
Данилова Г.И.

7,8, 9 классы

Просвещение

ИСКУССТВО (МУЗЫКА
И ИЗО)
Музыка 5 кл. ФГОС
Музыка 6, 7 классы

Просвещение
Просвещение

Изо 5 класс ФГОС
ИЗО 6 кл., 7 кл.

Просвещение
Просвещение

МХК
7-9 кл( для 9 класса)

Просвещение
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3.2. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

Для реализации основной образовательной программы в школе создана
и поддерживается развивающая образовательная среда, адекватная задачам
достижения личностного, социального, познавательного
(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического,
трудового развития обучающихся.
3.2. 1. Кадровые условия реализации основной образовательной
программы основного общего образования
МОУСОШ №15 укомплектована педагогическими кадрами
соответствующей квалификации для решения задач, определённых основной
образовательной программой основного общего образования, способными к
инновационной профессиональной деятельности, которые прошли курсовую
подготовку по вопросам реализации ФГОС основного общего образования.
Школа укомплектована медицинским работником, работниками
пищеблока, вспомогательным персоналом.
Должност
ь

Директор
школы

Должностные
обязанности

Кол- Уровень квалификации работников ОУ
во
в
ОУ
Требования к уровню
Фактический
квалификации
обеспечивает
1
высшее профессиональное
Высшее
системную
образование по направлениям профессионально
образовательну
подготовки «Государственное е образование
юи
и муниципальное
стаж работы 27
административн
управление», «Менеджмент»,
лет и
о-хозяйственную
«Управление персоналом» и
дополнительное
70

работу
образовательног
о учреждения

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.

заместите
ль
руководит
еля

координирует
работу
преподавателей,
воспитателей,
разработку
учебнометодической и
иной
документации.
Обеспечивает
совершенствова
ние методов
организации
образовательног
о процесса.
Осуществляет
контроль за
качеством
образовательног
о процесса.

1

Учитель

осуществляет
22
обучение и
воспитание
обучающихся,
способствует
формированию
общей культуры
личности,
социализации,
осознанного
выбора и
освоения
образовательных
программ.

КОПИЯ
профессионально
е образование в
области
государственного
и
муниципального
управления

высшее профессиональное
образование по направлениям
подготовки «Государственное
и муниципальное
управление», «Менеджмент»,
«Управление персоналом» и
стаж работы на
педагогических должностях не
менее 5 лет либо высшее
профессиональное
образование и дополнительное
профессиональное
образование в области
государственного и
муниципального управления
или менеджмента и экономики
и стаж работы на
педагогических или
руководящих должностях не
менее 5 лет.

Высшее
педагогическое
образование,
стаж работы на
педагогических
должностях
более 20 лет

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

86 % учителей
основной школы
имеют высшее
педагогическое
образование ( два
учителя
заканчивают
обучение в
педагогических
ВУЗах)
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деятельности в
образовательном учреждении
без предъявления требований
к стажу работы.
Педагогорганизат
ор

Педагогпсихолог

содействует
1
развитию
личности,
талантов и
способностей,
формированию
общей культуры
обучающихся,
расширению
социальной
сферы в их
воспитании.
Проводит
воспитательные
и иные
мероприятия.
Организует
работу детских
клубов, кружков,
секций и других
объединений,
разнообразную
деятельность
обучающихся и
взрослых.
осуществляет
1
профессиональн
ую
деятельность,
направленную
на сохранение
психического,
соматического и
социального
благополучия
обучающихся

высшее профессиональное
образование или среднее
профессиональное
образование по направлению
подготовки «Образование и
педагогика» либо в области,
соответствующей профилю
работы, без предъявления
требований к стажу работы

Высшее
образование и
профессиональна
я подготовка по
направлению
«Образование и
педагогика»

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 по
направлению
подготовки
«Педагогика и
психология»
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Социальн
ый
педагог

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

1

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

высшее
профессионально
е образование по
направлению
подготовки
«Социалогия»

Старший
вожатый

способствует
развитию и
деятельности
детских
общественных
организаций,
объединений.

Педагогдефектоло
г

осуществляет
работу,
направленную
на
максимальную
коррекцию
недостатков в
развитии у
обучающихся.

1

высшее профессиональное
образование в области
дефектологии без
предъявления требований к
стажу работы.
.

высшее
профессионально
е образование в
области
дефектологии

Педагог логопед

осуществляет
работу,
направленную
на
максимальную
коррекцию
недостатков в
развитии у
обучающихся.

1

высшее профессиональное
образование в области
дефектологии без
предъявления требований к
стажу работы

высшее
профессионально
е образование в
области
дефектологии
(логопедии)

Тьютор

организует
процесс
индивидуальной
работы с
обучающимися
по выявлению,
формированию и
развитию их
познавательных
интересов.

высшее профессиональное
образование или среднее
профессиональное
образование без предъявления
требований к стажу работы.

высшее профессиональное
образование по направлению
подготовки «Образование и
педагогика» и стаж
педагогической работы не
менее 2 лет.
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Воспитате
ль

осуществляет
деятельность по
воспитанию
детей.
Осуществляет
изучение
личности
обучающихся,
содействует
росту их
познавательной
мотивации,
формированию
компетентностей
.

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

педагог
дополните
льного
образован
ия.

осуществляет
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.

высшее
профессионально
е образование в
области,
соответствующей
профилю кружка

музыкальн
ый
руководит
ель

осуществляет
развитие
музыкальных
способностей и
эмоциональной
сферы
обучающихся.
Формирует их
эстетический
вкус, используя
разные виды и
формы
организации

высшее профессиональное
образование или среднее
профессиональное
образование по направлению
подготовки «Образование и
педагогика»,
профессиональное владение
техникой исполнения на
музыкальном инструменте без
предъявления требований к
стажу работы.

среднее
профессионально
е образование,
профессионально
е владение
техникой
исполнения на
музыкальном
инструменте

1
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музыкальной
деятельности.
преподава
тельорганизат
ор основ
безопасно
сти
жизнедеят
ельности.

библиотек
арь

диспетчер
образовате
льного
учрежден
ия

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
обеспечивает
1
доступ
обучающихся к
информационны
м ресурсам,
участвует в их
духовнонравственном
воспитании,
профориентации
и социализации,
содействует
формированию
информационно
й
компетентности
обучающихся.

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
образование и
профессиональна
я подготовка по
направлению
«Образование и
педагогика»

участвует в
составлении
расписания
занятий и
осуществлении
оперативного
регулирования
организации
образовательног
о процесса

среднее профессиональное
образование в области
организации труда без
предъявления требований к
стажу работы.

Высшее
педагогическое
образование

1

Среднеспециальное
образование не
по профилю
работы
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лаборант

следит за
исправным
состоянием
лабораторного
оборудования,
осуществляет
его наладку.
Подготавливает
оборудование к
проведению
экспериментов.

среднее профессиональное
образование без предъявления
требований к стажу работы
или начальное
профессиональное
образование и стаж работы по
специальности не менее 2 лет.

электрони
к

следит за
исправным
состоянием
компьютеров,
интерактивных
досок,
оргтехники и
осуществляет
его наладку.

1

бухгалтер.

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

2

среднее
профессионально
е образование,
соответствующее
профилю работы
(специальность –
техник)

бухгалтер II категории:
высшее профессиональное
(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 3 лет.

среднее
профессионально
е
(экономическое)
образование

Кадровые условия реализации основной образовательной программы
основного общего образования МОУ СОШ № 15 в 2015- 2016 г.
1. По уровню образования:
№
п/п
1

Наименование ОУ
Учитель

Кол-во пед.
работников
22

Имеют образование, в т.ч.
высшее
СПО
среднее
16
6
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2
3
4
5
6
7
8
9

Воспитатель
Педагог - психолог
Социальный педагог
Логопед
Дефектолог
Музыкальный руководитель
Тренер-преподаватель
Педагог дополнительного
образования

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1

1

2. По квалификационным категориям:
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Кол-во пед.
работников

Наименование ОУ
Учитель
Воспитатель
Педагог - психолог
Социальный педагог
Логопед
Дефектолог
Музыкальный руководитель
Тренер-преподаватель
Педагог дополнительного
образования

22
1
1
1
1
1

Имеют категории
высшая
3

II
категория

I категория
7

1

1
1

1

1

3. По стажу работы:
№
п/
п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Обучаются
заочно
Наименование

Учитель
Воспитатель
Педагог - психолог
Социальный педагог
Логопед
Дефектолог
Музыкальный
руководитель
Тренерпреподаватель
Педагог
дополнительного

ВУЗ
1

СП
О

Имеют стаж работы (педагогический), в т.ч.
20
1 год
от 2
от 3
от 5
от 10
лет и
и
до 3
до 5 до 10 до 20
боле
менее
лет
лет
лет
лет
е
1
2
4
4
4
1
1
1
1
1
1
1
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образования
4. По возрасту:
№ п/п
Наименование ОУ

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Учитель
Воспитатель
Педагог - психолог
Социальный педагог
Логопед
Дефектолог
Музыкальный
руководитель
Тренер-преподаватель
Педагог
дополнительного
образования

до 25
лет
1

По возрасту, в т.ч.
26-30
31-45
46-50 51-55
лет
лет
лет
лет
4
7
2
1

56 и
старше

1
1
1
1
1
1
1

Профессиональное развитие и
повышение квалификации
педагогических работников
Современный уровень состояния образовательной системы
обуславливает необходимость овладения педагогами научно-теоретическими
знаниями о современных образовательных технологиях, умениями
самоанализа педагогической практики и прогнозирования результатов своей
работы. В СОШ №15 этим вопросам уделяется большое внимание.
Целенаправленно осуществляется работа по повышению квалификации
педагогических работников:
- В системе учреждений дополнительного профессионального образования
краевого уровня;
- В системе методической работы на муниципальном уровне;
- В системе методической работы в образовательном учреждении.
1. Важная роль в целостной общегосударственной системе
повышения квалификации педагогических кадров отводится курсовой
подготовке, которая способна обеспечить высокую интенсивность обучения,
фундаментальность,
системность
информации,
наличие
высококвалифицированных преподавателей. Педагоги направляются на
курсы в соответствии с планом повышения квалификации. Также
практикуется
прохождение
дистанционных
курсов
повышения
квалификаций.
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2. Использование ИКТ.
В нашей основной школе образовательный процесс осуществляется
30 педагогами. Из них 100% владеют средствами ИКТ в той или иной
степени. Имеют компьютеры дома 100%. Все используют компьютер на
уроках и во внеурочной деятельности. Большинство наших учителей прошли
курсы «Повышение ИКТ-компетентности учителя» и активно работают с
техникой. Учителя используют своей работе личные презентации, тесты,
кроссворды, разработанные в компьютерном варианте, онлайн- контроль.
Спектр использования возможности ИКТ в образовательном процессе
достаточно широк и мы стараемся использовать его в полном объеме.
Педагоги понимают важность использования ИКТ, поэтому
постепенно осваивают новую аппаратуру, приобретают компьютеры в
личное пользование. 80% педагогов используют на своих уроках
печатные тесты, продукты множительной техники, что позволяет
дифференцированно организовать работу в классе, рационально, с
малой затратой времени проверить знания уч-ся. Тестовая форма
опроса позволяет психологически и практически подготовить учащихся
к сдаче государственной итоговой аттестации
Также повышению уровня ИКТ компетентности педагогов
способствует участие педагогов в научно-практических конференциях,
дистанционных конкурсах, творческих отчетах на педагогических советах,
открытые уроки.
Анализ параметра – педагогическая ИКТ-компетентность
работников школы – выявил, что: повышение квалификации в области ИКТ
прошли практически все члены педагогического коллектива через курсовую
подготовку,
подготовку
в
школе,
дистанционное
обучение
и
самообразование.
Педагогических работников, не проходивших курсовую подготовку
за последние 5 лет, нет.
2. В системе непрерывного педагогического образования
значительное место занимает методическая работа с педагогами на
различных уровнях, которая является одним из компонентов
государственной
системы
повышения
квалификации
работников
образования, обеспечивающей связь психолого-педагогической науки с
педагогической практикой.
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Ожидаемый
результат
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 ее 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

Организация методической работы
Задачами методической работы являются следующие:
- продолжить апробацию учебного плана 5-6 х классов на основе ФГОС
основного общего образования
 совершенствовать механизмы распространения передового
педагогического опыта через сайт школы, районные СМИ,
периодические издания, семинары различного уровня
 направить усилия педагогов на развитие компетентностных и научноисследовательских умений учащихся
 повысить информированность и технологическую грамотность учителя
в вопросах здоровьесбережения
 организовать работу по выявлению и поддержке одаренных детей,
продолжить совершенствование системы дополнительного
образования с учетом индивидуальных запросов учащихся
 совершенствовать методическое оснащение кабинетов в соответствии с
требованиями Программы развития.
В целях успешного решения поставленных задач в школе
функционируют следующие структуры:
- педагогический совет школы,
- научно-методический совет школы,
- методические объединения учителей:
 начальных классов
 математики, информатики и физики
 предметов гуманитарного цикла
 химии, биологии и географии
 английского языка
 ОБЖ, физкультуры,трудового обучения, ИЗО, музыки, черчения
 классных руководителей
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- Совет старшеклассников
- Попечительский совет родителей
- Совет НОУ «Поиск»
- Временные творческие группы педагогов
Формами методической работы являются:
Формы
Содержание работы
Коллективные Тематические педсоветы

Педагогические
консилиумы

Практические семинары

Постоянно действующий
семинар по реализации
ФГОС ООО и НОО

Открытые уроки
Предметные недели

Индивидуаль
ные

Дни педагогического
мастерства
Индивидуальные
консультации

Цель работы
Повышение уровня научнотеоретической, методической,
психолого-педагогической
подготовки учителей
Обсуждение и оценка
наилучших их возможных
вариантов обучения учащихся,
новых УМК, новых
направлений в образовании
Развитие профессиональных
умений учителей по методике
преподавания учебных
предметов
Расширение научнотеоретических и психологопедагогических знаний
педагогов, информирование
педагогических работников о
содержании образовательных
программ ФГОС начального и
основного общего образования
Выявление эффективных
приемов работы и развития
аналитических умений учителей
Развитие творческих
способностей педагогов и
формирование положительной
мотивации к учебным
предметам у учащихся
Распространение лучшего опыта
работы
Организация индивидуальной
помощи учителям по психологопедагогическим и методическим
вопросам
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Наставничество
Самообразование

Педагогический поиск
Собеседования

Организация индивидуальной
помощи молодым и
малоопытным учителям
Совершенствование
теоретических знаний,
педагогического мастерства
учителей
Формирование инновационных
направлений в работе.
Изучение состояния владения
инновационными
образовательными
технологиями

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной
образовательной программы основного общего образования
В МОУ СОШ №15 созданы психолого-педагогические условия для
реализации основной образовательной программы основного общего
образования.
В школе работает психолог, социальный педагог, дефектолог, логопед. Все
специалисты имеют высшее специальное образование.
Образовательный процесс осуществляется на основе программ
развивающего обучения с
учётом
индивидуальных особенностей
каждого ребёнка, соблюдением комфортного психоэмоционального режима.
Активное использование современных педагогических технологий, в
том числе информационно-коммуникационных, а также профилактика
физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся,
соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм, позволяют педагогам
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школы осуществлять образовательную деятельность на оптимальном
уровне.
Работа по психолого-педагогическому сопровождению участников
образовательного процесса осуществляется
педагогом - психологом и
педагогами
школы.
Разработан перспективный план работы
психологической службы школы, включающий мероприятия по психологопедагогическому сопровождению.
Целью
деятельности психологической службы является создание
эффективной системы психологического сопровождения всех участников
образовательного процесса (обучающихся, их родителей и педагогов) на
ступени основного общего образования для реализации основной
образовательной программы.
Задачи:
1. 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;
2. Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности
обучающихся, педагогов и родительской общественности;
3. Обеспечение вариативности направлений и форм психологопедагогического сопровождения участников образовательного процесса, а
также диверсификации уровней сопровождения.
Психолого-педагогическое
сопровождение
осуществляется
на
индивидуальном, групповом уровнях, уровне класса, уровне школы в
следующих формах:
- профилактика;
- диагностика;
- консультирование;
- развивающая работа;
- просвещение;
- экспертиза.
Основные направления психолого-педагогического сопровождения:
- сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся;
- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;
- дифференциация и индивидуализация обучения;
- мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и
поддержка
одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья;
- психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения;
- обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей
профессиональной сферы деятельности;
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- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде
сверстников;
- поддержка детских объединений и ученического самоуправления
Основные
направления
психологопедагогическог
о
сопровождени
я
1. Сохранение
и укрепление
психологическ
ого здоровья

Индивидуальный
уровень

Групповой
уровень

На уровне класса На уровне школы

- проведение
- проведение
- проведение
- проведение
индивидуальных
тренингов,
тренинговых
общешкольных
консультаций с
организация
занятий,
лекториев для
учащимися,
тематических и
организация
родителей
педагогами и
профилактических тематических
обучающихся
родителями
занятий,
классных часов; - проведение
- индивидуальная - проведение
- проведение
мероприятий,
коррекционная
тренингов с
диагностических направленных на
работа с учащимися педагогами по
мероприятий с
профилактику
специалистов
профилактике
учащимися;
жестокого и
психологоэмоционального - проведение
противоправного
педагогической
выгорания,
релаксационных и обращения с
службы
проблеме
детьми
динамических
профессионально
- проведение
пауз в учебное
й деформации
диагностических
время.
мероприятий
- профилактика
школьной
дезадаптации (на
этапе перехода в
основную школу)
2.
- индивидуальная - проведение
- организация
- проведение
Формирование профилактическая групповой
тематических
лекториев для
ценности
работа
профилактической занятий, диспутов родителей и
здоровья и
специалистов
работы,
по проблеме
педагогов
безопасности психологонаправленной на здоровья и
- сопровождение
образа жизни педагогической
формирование
безопасности
общешкольных
службы с
ценностного
образа жизни
тематических
учащимися;
отношения
- диагностика
занятий
- консультативная обучающихся к
ценностных
своему здоровью ориентаций
деятельность
психологообучающихся
педагогической
службы.
3. Развитие
- оказание
- организация
- мониторинг
-организация и
экологической консультативной
профилактической сформированност сопровождение
культуры
помощи педагогам деятельности с
и экологической тематических
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по вопросам
организации
тематических
мероприятий

учащимися

4. Выявление и
поддержка
одаренных
детей

- выявление детей с - проведение
признаками
тренинговой
одаренности
работы с
- создание условий одаренными
детьми
для раскрытия
потенциала
одаренного
обучающегося
- психологическая
поддержка
участников
олимпиад
- индивидуализация
и дифференциация
обучения
- индивидуальная
работа с
родителями (по
мере
необходимости)
- разработка ИОМ
обучающихся

5.
Формирование
коммуникатив
ных навыков в
разновозрастн
ой среде и
среде
сверстников

6.
Обеспечение

культуры
обучающихся
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мероприятий,
направленных на
формирование
экологического
самосознания
обучающихся (в
различных
формах, таких как
социальные
проекты, акции и
т.д.)

- проведение
диагностических
мероприятий с
обучающимися
класса

- консультативной
помощи педагогам
- содействие в
построении
педагогами ИОМ
одаренного
обучающегося
- проведение
тематических
лекториев для
родителей и
педагогов

- диагностика
сферы
межличностных
отношений и
общения;
- консультативная
помощь детям,
испытывающим
проблемы в
общении со
сверстниками, с
родителями.

- проведение
- проведение
групповых
тренинговых
тренингов,
занятий,
направленных на организация
установление
тематических
контакта (тренинг классных часов;
развития мотивов - проведение
межличностных диагностических
отношений)
мероприятий с
- организация
обучающимися
тематических и
класса
профилактических
занятий;

- консультативной
помощи
педагогам;
- проведение
тематических
лекториев для
родителей и
педагогов

- проведение
индивидуальных

-проведение
коррекционно-

- проведение
- консультативной
диагностических помощи
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осознанного и
ответственног
о выбора
дальнейшей
профессионал
ьной сферы
деятельности

консультаций с
учащимися,
педагогами и
родителями по теме
«Выбор будущей
профессии»;
- оказание
консультативной
помощи педагогам
по вопросам
организации
тематических
профориентационн
ых мероприятий

развивающих
занятий;
-факультативы
«Психологопедагогическое
сопровождение
выпускников»
(«Выбор будущей
профессии»)

профориентацион
ных мероприятий
с обучающимися
класса;
-организация
информационной
работы с
обучающимися,
направленной на
ознакомление с
ситуацией на
рынке труда, с
профессиональны
ми учреждениями
начального,
среднего и
высшего
образования.
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педагогам;
-организация и
сопровождение
тематических
мероприятий,
направленных на
формирование
осознанного
выбора будущей
профессии;
- проведение
лекториев для
родителей и
педагогов

7. Мониторинг
возможностей
и
способностей
обучающихся

- диагностика
- групповая
- коррекционно- -коррекционнопсихического
диагностика
развивающие
профилактическая
развития
психического
занятия с
работа с
(познавательной
развития
обучающимися
педагогами и
сферы обучаемости (познавательной (коррекция
родителями;
школьников,
сферы
познавательных -консультативнодиагностика
обучаемости
процессов и
просветительская
индивидуальношкольников,
развитие
работа со всеми
типологических
диагностика
интеллектуальных участниками
особенностей,
индивидуально- способностей
образовательного
диагностика
типологических школьников и т.д.) процесса
эмоциональноособенностей,
личностной сферы диагностика
школьников и т.д.) эмоциональноличностной сферы
школьников и
т.д.)диагностика
8. Выявление и - диагностика,
консультативноподдержка
направленная на
просветительская
детей с
выявление детей с
работа со всеми
особыми
особыми
участниками
образовательн образовательными
образовательного
ыми
потребностями;
процесса;
потребностями - оказание
консультативной
помощи педагогам
по работе с детьми
с особыми
образовательными
потребностями.
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Образовательная среда МОУ СОШ №15 – целостная качественная
характеристика внутренней жизни школы, которая определяется задачами,
которые школа ставит и реально решает в своей деятельности; проявляется в
выборе средств, с помощью которых эти задачи решаются (к средствам
относятся выбираемые школой учебный план,
учебные программы,
расписание учебных и внеучебных занятий, организация работы на уроках,
тип взаимодействия педагогов с обучающимися, качество оценок, стиль
неформальных отношений
между детьми, организация внеучебной
школьной жизни,
материально-техническое оснащение, оформление
классов и коридоров и т.п.); содержательно оценивается по тому эффекту в
личностном (самооценка, уровень притязаний, тревожность, преобладающая
мотивация), социальном (компетентность в общении, статус в классе,
поведение в конфликте и т.п.), интеллектуальном развитии детей, которого
она позволяет достичь.
Таким образом, при выборе форм, способов и методов обучения и
воспитания (образовательных технологий) на этапе основного общего
образования МОУ СОШ№15 руководствуется возрастными особенностями
и возможностями обучающихся и
обеспечивает результативность
образования с учетом этих факторов.
При выборе применяемых образовательных технологий МОУ СОШ№ 15
учитывает, что все технологии, используемые в школьном образовании,
должны решать задачи образования данной возрастной группы учащихся и
обеспечивать преемственность и плавность перехода учащихся от одной
ступени образования к другой.

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
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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.
Формирование фонда оплаты труда МОУ СОШ № 15 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.
Общая
часть
фонда
оплаты
труда
обеспечивает
гарантированную оплату труда педагогического работника исходя из
количества проведённых им учебных часов и численности обучающихся в
классах.
Базовая часть фонда оплаты труда (обеспечивает гарантированную
заработную
плату
руководителей,
педагогических
работников,
непосредственно осуществляющих образовательный процесс, учебновспомогательного и младшего обслуживающего персонала) - составляет 90%
фонда оплаты труда, стимулирующая часть - 10%
Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат
определяются в
Положениях о системе оплаты труда в МОУ СОШ № 15
и в коллективном договоре. В Положении о стимулирующих выплатах
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 здоровьесберегающих; участие в
методической работе, распространение передового педагогического опыта;
повышение уровня профессионального мастерства и др.
актами.
В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда участвует
педагоги школы.
Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа
материально-технических условий реализации основной образовательной
программы основного общего образования МОУ СОШ № 15:
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;
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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 в соответствии с
рекомендациями
Минобрнауки
«Модельная
методика
введения
нормативного подушевого финансирования реализации государственных
гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего
образования»;
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 (учреждений дополнительного образования, клубов, спортивного
комплекса и др.);
— за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования,
которые
обеспечивают
реализацию
для
обучающихся
в
общеобразовательном учреждении широкого спектра программ внеурочной
деятельности.

3.2.4. Материально-технические условия реализации основной
образовательной программы
Имеющаяся материально-техническая база МОУ СОШ № 15 не
полностью соответствует требованиям ФГОС для решения задач по
обеспечению
реализации
основной
образовательной
программы
образовательного
учреждения,
необходимого
учебно-материального
оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей
образовательной и социальной среды.
Критериальными источниками оценки учебно-материального
обеспечения образовательного процесса являются требования Стандарта, 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
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компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных
учреждений»);
— перечни
рекомендуемой
учебной
литературы
и
цифровых
образовательных ресурсов.
В

МОУ СОШ № 15 оборудованы:

• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами
педагогических работников;
▪ кабинет инклюзивного образования;
▪ кабинет психолога
▪ кабинет социального педагога;
• библиотека;
• спортивный зал, спортивная площадка, оснащённые игровым, спортивным
оборудованием и инвентарём;
▪ две мастерские (столярная и слесарная);
▪ два кабинета технологии ( швейного и кулинарного дела);
• столовая для питания обучающихся, а также помещения для хранения и
приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации
качественного горячего питания;
• медицинский и процедурный кабинет;
• административные и иные помещения, оснащённые необходимым
оборудованием, в том числе для организации учебного процесса с детьмиинвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья (кабинет
инклюзивного образования);
• гардероб, санузлы, места личной гигиены
В соответствии с требованиями ФГОС
• лингафонные кабинеты;

МОУ СОШ № 15 требуются:

• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами
обучающихся;
• информационно-библиотечный центр с рабочими зонами, оборудованными
читальным залом и книгохранилищем;
• актовый и хореографический залы;
• лекционные аудитории;
• спортивный комплекс, зал, бассейн, тир;
• автогородок;

3.2.5. Информационно-методические условия реализации
образовательной программы основного общего образования

основной
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В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические
условия реализации основной образовательной программы общего
образования обеспечиваются современной информационно-образовательной
средой.
Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается
открытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных
информационных образовательных ресурсов, современных информационнотелекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных
на формирование творческой, социально активной личности, а также
компетентность участников образовательного процесса в решении учебнопознавательных и профессиональных задач с применением информационнокоммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб
поддержки применения ИКТ.
Созданная в МОУ СОШ № 15 ИОС строится в соответствии со
следующим:
— единая информационно-образовательная среда страны;
— единая информационно-образовательная среда региона;
— информационно-образовательная среда школы;
— предметная информационно-образовательная среда;
— информационно-образовательная среда УМК
Основными элементами ИОС являются:
— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;
— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических
носителях;
— информационно-образовательные ресурсы Интернета;
— вычислительная
и
информационно-телекоммуникационная
инфраструктура;
— прикладные
программы,
в
том
числе
поддерживающие
администрирование и финансово-хозяйственную деятельность школы
Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным
требованиям и обеспечивает использование ИКТ:
— в учебной деятельности;
— во внеурочной деятельности;
— в исследовательской и проектной деятельности;
— при измерении, контроле и оценке результатов образования;
Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного
процесса обеспечивает возможность:
— реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся,
осуществления их самостоятельной образовательной деятельности;
— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного
текста; создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования
средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и
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текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста
средствами текстового редактора;
— записи и обработки изображения и звука при фиксации явлений в
природе и обществе, хода образовательного процесса; переноса информации
с нецифровых носителей в цифровую среду;
— 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);
— использования носимых аудио-видеоустройств для учебной деятельности
на уроке и вне урока;
— 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 виртуальнонаглядных моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений;
— 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);
— 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;
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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 аудио-видеоматериалов, 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 мультимедиа
сопровождением;
— выпуска школьных печатных изданий.
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1.
Подготовка приказа «О создании
рабочей группы по обеспечению
перехода
МОУ
«Средняя
общеобразовательная школа №15» на
ФГОС ООО
Подготовка приказа «О назначении
школьного координатора введения
ФГОС ООО».

октябрь

сентябрь

август

июль

июнь

май

апрель

март

февраль

январь

декабрь

ноябрь

октябрь

Наименование мероприятия

сентябрь

Дорожная карта введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования (ФГОС ООО) в муниципальном общеобразовательном учреждении
«Средняя общеобразовательная школа №15»

Создание нормативного обеспечения введения
ФГОС ООО
+

+

Определение необходимого
ресурсного обеспечения в ходе
изменений условий образовательной
деятельности.

+

Определение необходимых
изменений в способах и
организационных механизмах
контроля образовательного процесса

+

+

Ожидаемые
результаты

Ответственные

Создание и
определение
функционала
рабочей группы.

Администрация
образовательного
учреждения

Назначение
школьного
координатора
введения ФГОС
ООО.
Осуществление
необходимого для
реализации
перехода
ресурсного
обеспечения ОУ.
Создание
механизмов
контроля
образовательного

Администрация
образовательного
учреждения
Администрация
образовательного
учреждения,
рабочая группа
Администрация
образовательного
учреждения,
руководители МО
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и оценки его результатов.

Разработка
плана-графика
мероприятий
по
обеспечению
введения
федерального
государственного образовательного
стандарта
основного
общего
образования в МОУ «Средняя
общеобразовательная школа №15»
Разработка на основе ФГОС
образования (ОП ООО) примерной
образовательной программы
основного общего
Внесение изменений и дополнений в
документы,
регламентирующие
деятельность ОУ:
должностные
инструкции
работников
органов
управления
образованием,
ответственных
за
введение ФГОС ООО;
- иные документы.

Обеспечение поэтапного повышения
квалификации всех учителейпредметников и руководителей
предметных МО по вопросам ФГОС

Ожидаемые
результаты
процесса и оценки
его результатов в
соответствии с
ФГОС ООО.
Система
мероприятий,
обеспечивающих
введение ФГОС
ООО в ОУ.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

2. Создание кадрового обеспечения введения
ФГОС ООО
+ + + + + + + + + +
+ + +

Разработка ОП
ООО.
Внесение
изменений и
дополнений в
документы,
регламентирующи
х деятельность ОУ

Подготовка
педагогических
кадров
к
введению ФГОС

Ответственные

Администрация
образовательного
учреждения,
рабочая группа

Администрация
образовательного
учреждения,
рабочая группа
Администрация
образовательного
учреждения

Администрация
образовательного
учреждения,
рабочая группа
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педагогических чтений, семинаров по
проблемам введения ФГОС ООО
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Ожидаемые
результаты

Ответственные

ООО.
Разрешение
Администрация
вопросов,
образовательного
возникающих
в учреждения,
ходе
введения методическая
ФГОС ООО.
служба школы
Обеспечение участия педагогов в
+ + + + + + + + + + +
+ + + Повышение
Администрация
мероприятиях муниципального,
квалификации
образовательного
регионального уровня по
учителей
в учреждения
сопровождению введения ФГОС
вопросах
ООО.
реализации
ОП
ООО.
3. Создание финансового обеспечения введения ФГОС ООО.
Подготовка нормативных правовых
+
+
Формирование
Администрация
актов,
определяющих
фонда
образовательного
(устанавливающих):
стимулирующей
учреждения, Совет
 стимулирование труда в ОУ в
оплаты труда в
школы
условиях реализации ФГОС ООО
условиях
реализации ФГОС
ООО
4. Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС
Обеспечение оснащённости ОУ в
+ + + + + + + + + НОО.
+ +
+ + + Оснащённость
Администрация
соответствии с требованиями ФГОС
общеобразователь образовательного
ООО к минимальной оснащенности
ных учреждений в учреждения
учебного процесса и оборудованию
соответствии с
учебных помещений.
требованиями
ФГОС ООО.
Обеспечение соответствия
+ + + + + + + + + + +
+ + + Приведение в
Администрация
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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материально-технической базы
реализации ОП ООО действующим
санитарным и противопожарным
нормам, нормам охраны труда
работников ОУ.

Ожидаемые
результаты

Ответственные

соответствие
материальнотехнической базы
реализации ОП
ООО с
требованиями
ФГОС ООО.
Укомплектованнос
ть библиотек по
всем предметам
учебного плана
ОП ООО.

образовательного
учреждения

Ограничение
доступа к
информации,
несовместимой с
задачами обучения
и воспитания.
5. Создание организационно-информационного обеспечения введения ФГОС ООО.
Проведение диагностики готовности
+
Определение
ОУ к введению федерального
уровня готовности
государственного образовательного
ОУ к введению
стандарта основного общего
ФГОС ООО на
образования.
основании
заполнения карт
самооценки.
Координация взаимодействия
+ + + + + + + + + + +
+ + + Вариативность
учреждений общего и
внеучебной

Администрация
образовательного
учреждения

Обеспечение укомплектованности
+
библиотеки ОУ, переходящих на
ФГОС ООО, печатными и
электронными образовательными
ресурсами по всем учебным предметам
учебного плана ОП ООО.
Обеспечение контролируемого
+
доступа участников образовательного
процесса к информационным
образовательным ресурсам в сети
Интернет.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Администрация
образовательного
учреждения

Администрация
образовательного
учреждения,
рабочая группа

Администрация
образовательного
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Ожидаемые
результаты
деятельности,
создание
оптимальной
модели учета
внеучебных
достижений
обучающихся.

Ответственные

учреждения,
рабочая группа
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Контроль состояния системы условий реализации ООП ООО
МОУ СОШ № 15
Основанием являются:

требования ФГОС;

требования и условия Положения о лицензировании образовательной
деятельности, утверждённого Постановлением Правительства Российской
Федерации от 31 марта 2009 г. № 277;

Перечень
учебного
оборудования
(Письмо
департамента
государственной политики в сфере образования «О Перечне учебного и
компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных
учреждений» от 01.04.2005 г. № 03-417);

Перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых
образовательных ресурсов;

Перечни, утверждённые региональными нормативными актами и
локальными актами МОУ СОШ № 15
Оценка компонентов оснащения основной школы осуществляется на
основе требований СанПиНов к наличию и размещению помещений для
осуществления образовательного процесса, активной деятельности, отдыха,
питания и медицинского обслуживания обучающихся, их площади,
освещённости и воздушно-тепловому режиму, расположению и размерам
рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий, которые должны
обеспечивать возможность безопасной и комфортной организации всех видов
учебной и внеурочной деятельности для всех участников образовательного
процесса.
Контроль состояния системы условий реализации ООП ООО МОУ
СОШ № 15 осуществляется путем внешней (учредитель, родители) и
внутренней экспертизы (руководитель МОУ СОШ № 15 , заместитель
руководителя, Совет школы) на трех этапах:
 стартовый (начало 2015-2016 учебного года);
 промежуточный (конец 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019
учебных годов для классов, в которых реализуется ФГОС);
 итоговый (конец 2019-2020 учебного года).
По итогам каждого этапа контроля в ООП ООО МОУ СОШ № 15
могут вноситься изменения и коррективы.
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1.2.3.5 Планируемые результаты освоения учебных программ по всем
учебным предметам на ступени основного общего образования
В основе реализации учебных программ лежит достижение учащимися
планируемых результатов, которые будут достигнуты благодаря овладению
работы с текстом.


осваивать приемы работы с учебной книгой и другими
информационными источниками (словарями, энциклопедиями,
справочной и научно-популярной литературой), ресурсами Интернета;


уметь выполнять учебный проект, исследование;


распознавать и ставить вопросы, получать ответы в результате
проведенного научного исследования;


проводить доказательства, классифицировать, сравнивать, находить
взаимосвязи;


знакомиться с различными видами таблиц и диаграмм, анализируют
готовые таблицы и диаграммы, сравнивают данные, представленные в
таблицах и диаграммах, заполняют таблицы, строят диаграммы.
1.2.З.5. РУССКИЙ ЯЗЫК
Речь и речевое общение
Выпускник 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;
• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения.
Выпускник получит возможность научиться:
• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично
представлять проект, реферат; публично защищать свою позицию;
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• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать
собственную позицию, доказывать её, убеждать;
• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их.
Речевая деятельность
Аудирование
Выпускник научится:
• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с
пониманием основного содержания, с выборочным извлечением
информации); передавать содержание аудиотекста в соответствии с заданной
коммуникативной задачей в устной форме;
• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную
задачу, основную мысль, логику изложения учебно-научного,
публицистического, официально-делового, художественного аудиотекстов,
распознавать в них основную и дополнительную информацию,
комментировать её в устной форме;
• передавать содержание учебно-научного, публицистического,
официальноделового, художественного аудиотекстов в форме плана, тезисов,
ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого).
Выпускник получит возможность научиться:
• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию
публицистического текста (в том числе в СМИ), анализировать и
комментировать её в устной форме.
Чтение
Выпускник научится:
• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических
(информационных и аналитических, художественно-публицистических
жанров), художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в
соответствии с ситуацией общения, а также в форме ученического изложения
(подробного, выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в устной и
письменной форме);
• 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.
Выпускник получит возможность научиться:
• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую)
информацию в прочитанных текстах разной функционально-стилевой и
жанровой принадлежности;
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• 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, официально-деловых текстов),
высказывать собственную точку зрения на решение проблемы.
Говорение
Выпускник 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, история,
участие в беседе, споре);
• обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой
учебной деятельности, распределение частей работы;
• 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
орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного русского
литературного языка; стилистически корректно использовать лексику и
фразеологию, правила речевого этикета.
Выпускник получит возможность научиться:
• создавать устные монологические и диалогические высказывания
различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых
учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения;
• выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект,
реферат;
• участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы
учебнонаучного общения;
• анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их
успешности в достижении прогнозируемого результата.
Письмо
Выпускник научится:
• создавать письменные монологические высказывания разной
коммуникативной направленности с учётом целей и ситуации общения
(ученическое сочинение на социально- культурные, нравственно-этические,
бытовые и учебные темы, рассказ о событии, тезисы, неофициальное письмо,
отзыв, расписка, доверенность, заявление);
• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно,
сжато, выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана;
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• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические,
орфографические и пунктуационные нормы современного русского
литературного языка; стилистически корректно использовать лексику и
фразеологию.
Выпускник получит возможность научиться:
• писать рецензии, рефераты;
• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты;
• писать резюме, деловые письма, объявления с учётом внеязыковых
требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой
употребления языковых средств.
Текст
Выпускник научится:
• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей,
жанров 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 плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т.
п.;
• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи,
стилей, жанров с учётом требований к построению связного текста.
Выпускник получит возможность научиться:
• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты
(аннотация, рецензия, реферат, тезисы, конспект, участие в беседе,
дискуссии), официальноделовые тексты (резюме, деловое письмо,
объявление) с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в
соответствии со спецификой употребления в них языковых средств.
Функциональные разновидности языка
Выпускник научится:
• владеть практическими умениями различать тексты разговорного
характера, научные, публицистические, официально-деловые, тексты
художественной литературы (экстралингвистические особенности,
лингвистические особенности на уровне употребления лексических средств,
типичных синтаксических конструкций);
• различать и анализировать тексты разных жанров научного
(учебнонаучного), публицистического, официально-делового стилей,
разговорной речи (отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля;
выступление, статья, интервью, очерк как жанры публицистического стиля;
расписка, доверенность, заявление как жанры официально-делового стиля;
рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи);
• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и
типов речи (отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля;
выступление, интервью, репортаж как жанры публицистического стиля;
расписка, доверенность, заявление как жанры официально-делового стиля;
рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи; тексты
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повествовательного характера, рассуждение, описание; тексты, сочетающие
разные функционально-смысловые типы речи);
• 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.
Выпускник получит возможность научиться:
• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные,
публицистические, официально-деловые, тексты художественной
литературы с точки зрения специфики использования в них лексических,
морфологических, синтаксических средств;
• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров
(аннотация, рецензия, реферат, тезисы, конспект как жанры учебнонаучного стиля), участвовать в дискуссиях на учебно-научные темы;
составлять резюме, деловое письмо, объявление в официально-деловом
стиле; готовить выступление, информационную заметку, сочинениерассуждение в публицистическом стиле; принимать участие в беседах,
разговорах, спорах в бытовой сфере общения, соблюдая нормы речевого
поведения; создавать бытовые рассказы, истории, писать дружеские
письма с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в
соответствии со спецификой употребления языковых средств;
• анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции,
аргументации, языкового оформления, достижения поставленных
коммуникативных задач;
• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой
протокольноэтикетной, развлекательной, убеждающей речью.
Общие сведения о языке
Выпускник научится:
• характеризовать основные социальные функции русского языка в России и
мире, место русского языка среди славянских языков, роль старославянского
(церковнославянского) языка в развитии русского языка;
• определять различия между литературным языком и диалектами,
просторечием, профессиональными разновидностями языка, жаргоном и
характеризовать эти различия;
• оценивать использование основных изобразительных средств языка.
Выпускник получит возможность научиться:
• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики.
Фонетика и орфоэпия. Графика
Выпускник научится:
• проводить фонетический анализ слова;
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• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского
литературного языка;
• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и
справочников; использовать её в различных видах деятельности.
Выпускник 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
Выпускник научится:
• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и
словообразовательного анализа слова;
• различать изученные способы словообразования;
• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и
словообразовательные цепочки слов;
• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике
правописания, а также при проведении грамматического и лексического
анализа слов.
Выпускник получит возможность научиться:
• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные
гнёзда, устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов;
• опознавать основные выразительные средства словообразования в
художественной речи и оценивать их;
• извлекать необходимую информацию из морфемных,
словообразовательных и этимологических словарей и справочников, в том
числе мультимедийных;
• использовать этимологическую справку для объяснения правописания и
лексического значения слова.
Лексикология и фразеология
Выпускник научится:
• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение,
принадлежность слова к группе однозначных или многозначных слов,
указывая прямое и переносное значение слова, принадлежность слова к
активной или пассивной лексике, а также указывая сферу употребления и
стилистическую окраску слова;
• группировать слова по тематическим группам;
• подбирать к словам синонимы, антонимы;
• опознавать фразеологические обороты;
• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях;
• использовать лексическую синонимию как средство исправления
неоправданного повтора в речи и как средство связи предложений в тексте;
• опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении
слова (метафора, эпитет, олицетворение);
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• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым
словарём, словарём синонимов, антонимов, фразеологическим словарём и
др.) и использовать полученную информацию в различных видах
деятельности.
Выпускник получит возможность научиться:
• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского
языка;
• аргументировать различие лексического и грамматического значений
слова;
• опознавать омонимы разных видов;
• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного
и выразительного словоупотребления;
• опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в
публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять
особенности употребления лексических средств в текстах научного и
официально-делового стилей речи;
• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного
типа (толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов,
иностранных слов, фразеологического словаря и др.) и справочников, в том
числе мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах
деятельности.
Морфология
Выпускник 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;
• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для
решения орфографических и пунктуационных задач.
Выпускник получит возможность научиться:
• анализировать синонимические средства морфологии;
• различать грамматические омонимы;
• опознавать основные выразительные средства морфологии в
публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять
особенности употребления морфологических средств в текстах научного и
официальноделового стилей речи;
• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических
трудностей, в том числе мультимедийных; использовать эту информацию в
различных видах деятельности.
Синтаксис
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Выпускник научится:
• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение)
и их виды;
• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки
зрения структурной и смысловой организации, функциональной
предназначенности;
• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами
современного русского литературного языка;
• использовать разнообразные синонимические синтаксические
конструкции в собственной речевой практике;
• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в
различных видах анализа.
Выпускник получит возможность научиться:
• анализировать синонимические средства синтаксиса;
• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в
публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять
особенности употребления синтаксических конструкций в текстах
научного и официально-делового стилей речи;
• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с
точки зрения их функционально-стилистических качеств, требований
выразительности речи.
Правописание: орфография и пунктуация
Выпускник 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.
Выпускник 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
Выпускник научится:
• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом
значения в произведениях устного народного творчества, в художественной
литературе и исторических текстах;
• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет
лучше узнать историю и культуру страны;
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• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной
деятельности и повседневной жизни.
Выпускник получит возможность научиться:
• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и
истории народа — носителя языка;
• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым
этикетом отдельных народов России и мира.
1.2.З.6. ЛИТЕРАТУРА
Устное народное творчество
Выпускник 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 своего и русского
народов, формирования представлений о русском национальном характере;
• видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и
былин, видеть черты национального характера своего народа в героях
народных 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;
• 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.
Выпускник получит возможность научиться:
• сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них
воплощение нравственного идеала конкретного народа (находить общее и
различное с идеалом русского и своего народов);
• рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине,
обосновывая свой выбор;
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• 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
Выпускник 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;
• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего
характера в различных форматах;
• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в
других искусствах;
• работать с разными источниками информации и владеть основными
способами её обработки и презентации.
Выпускник получит возможность научиться:
• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой
природе художественного текста;
• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть
их художественную и смысловую функцию;
• сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера,
аргументированно оценивать их;
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• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную
средствами других искусств;
• создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами
других искусств;
• сопоставлять произведения русской и мировой литературы
самостоятельно (или 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).
1.2.3.7АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
Коммуникативные умения
Говорение. Диалогическая речь
Выпускник научится вести комбинированный диалог в стандартных
ситуациях неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета,
принятые в стране изучаемого языка.
Выпускник получит возможность научиться брать и давать интервью.
Говорение. Монологическая речь
Выпускник научится:
• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах
на будущее; о своём городе/селе, 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.
Выпускник 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
Выпускник научится:
• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных
аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных
языковых явлений;
• воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую
информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые
явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений.
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Выпускник 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
Выпускник научится:
• 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.
Выпускник 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 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
Выпускник 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.
Выпускник 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
Выпускник научится:
• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к
сбою коммуникации, произносить все звуки английского языка;
• соблюдать правильное ударение в изученных словах;
• различать коммуникативные типы предложения по интонации;
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• 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.
Выпускник получит возможность научиться:
• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;
• различать на слух британские и американские варианты английского
языка.
Орфография
Выпускник научится правильно писать изученные слова.
Выпускник получит возможность научиться сравнивать и анализировать
буквосочетания английского языка и их транскрипцию.
Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические
единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том
числе многозначные, в пределах тематики основной школы;
• 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 основной
школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;
• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической
сочетаемости;
• распознавать и образовывать родственные слова с использованием
основных способов словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах
тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной
задачей.
Выпускник получит возможность научиться:
• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова,
изученные в пределах тематики основной школы;
• 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
Выпускник научится:
• оперировать в процессе устного и письменного общения основными
синтаксическими конструкциями и морфологическими формами английского
языка в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативнозначимом контексте;
• распознавать и употреблять в речи:
— различные коммуникативные типы предложений: утвердительные,
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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);
— сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or;
— косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в
настоящем и прошедшем времени;
— 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
— количественные и порядковые числительные;
— глаголы в наиболее употребительных временны 2х формах
действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и
Past Continuous, Present Perfect;
— глаголы в следующих формах страдательного залога: Present Simple
Passive, Past Simple Passive;
— различные грамматические средства для выражения будущего времени:
Simple Future, to be going to, Present Continuous;
— условные предложения реального характера (Conditional I — If I see Jim,
I'll invite him to our school party)
— модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, be able to, must, have to,
should, could).
Выпускник получит возможность научиться:
•
распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными:
времени с союзами for, since, during; цели с союзом so that; условия с союзом
unless; определительными с союзами who, which, that;
•
распознавать в речи предложения с конструкциями as ... as; not so ... as;
either ... or; neither ... nor;
•
распознавать в речи условные предложения нереального характера
(Conditional II— If I were you, I would start learning French);
•
использовать в речи глаголы во временным формах действительного
залога: Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past;
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•
употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога: Future
Simple Passive, Present Perfect Passive;
•
распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall,
might, would.
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