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Вводная часть. Миссия школы

Образовательная  программа  является  нормативно-управленческим  документом  МБОУ 
«СОШ № 30»,  характеризует  специфику  содержания  образования  и  особенности  организации 
учебно-воспитательного процесса. 

Школа - сложная и динамичная социальная структура.  В ее стенах взаимодействуют по-
рядка 1000 человек (педагогов, учащихся, родителей), имеющих самый различный образователь-
ный, культурный, экономический и профессиональный уровень, со своими, порой, противоречи-
выми запросами и интересами.

Школа способна  предложить  общее  и  дополнительное  образования  на  уровне  Государ-
ственных стандартов, в соответствии с уровнем подготовки, состоянием здоровья, запросами и 
возможностями учащихся и  их родителей. 

В соответствии с законом Российской Федерации «Об образовании в РФ» (273-ФЗ), 
Уставом школы настоящая образовательная программа является содержательной и организацион-
ной основой образовательной политики школы.

Образовательная программа школы – локальный  акт общеобразовательного учреждения - 
создана для реализации образовательного заказа государства, содержащегося в соответствующих 
документах, социального заказа родителей учащихся и самих учащихся, с учетом реальной соци-
альной ситуации, материальных и кадровых возможностей школы.

Миссия школы:
- создание достаточных и необходимых образовательных условий для социальной    успеш-

ности учащихся и выпускников Школы. 
- создание  условия для самореализации учащихся в учебно-воспитательном процессе и 

развитии их  ключевых компетенций.
                         
   I  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1. Пояснительная записка
 Образовательная  программа  основного  общего  образования  Муниципального 

общеобразовательного  учреждения  «г.  Абакан  «Средняя  общеобразовательная  школа  №  30» 
разработана в соответствии с:

• Законом РФ «Об Образовании в РФ»(273-ФЗ) 
• Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 

2010 г. N 189 об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования 
к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», (Зарегистрировано в 
Минюсте РФ 3 марта 2011 г. N 19993);

• Уставом МБОУ «СОШ № 30»;
• Правилами внутреннего распорядка МБОУ «СОШ № 30»;
Образовательная  программа  МБОУ  «СОШ  №  30»  соответствует  основным  принципам 

государственной политики  в области образования, изложенным в Законе Российской Федерации 
«Об образовании в РФ».

   Актуальность программы.
Главной отличительной чертой современного мира являются высокие темпы обновления 

научных знаний, технологий и технических систем, применяемых не только на производстве, но и 
в  быту,  сфере  досуга  человека.  Поэтому  впервые  в  истории  образования  необходимо  учить 
личность,  начиная с  уровня  дошкольного образования,постоянно самостоятельно обновлять  те 
знания  и  навыки,  которые  обеспечивают  её  успешную  учебную  и  внеучебную  деятельность, 
формировать  готовность  осваивать  требования  основного  и  полного  среднего  образования, 
совершать  в  будущем  обоснованный  выбор  своего  жизненного  пути  и  соответствующей 
способностям, общественным потребностям профессии

Необходимостью  разработки  образовательной  программы  основной   школы  является 
процесс быстрого обновления знаний, требование непрерывного образования на основе умения 
учиться. В современном обществе смысл и значение образования меняются. Теперь это не просто 
усвоение  знаний,  а  импульс  к  развитию  способностей  и  ценностных  установок  личности 
учащегося.  Сегодня  происходит  изменение  парадигмы  образования  —  от  парадигмы  знаний, 



умений  и  навыков  к  парадигме  развития  личности  учащегося.  Главной  целью  образования 
становится не передача знаний и социального опыта, а развитие личности ученика.

Актуальность  предлагаемой  программы  заключается  в  том,  что  умение  учиться, 
составляющее  основу  личностного  развития  учащегося,  означает  умение  учиться  познавать  и 
преобразовывать  мир,  ставить  проблемы,  искать  и  находить  новые  решения;  учиться 
сотрудничать с другими людьми на основе уважения и равноправия.

Образовательная программа  направлена на: 
- организацию мониторинга мотивации обучения в школе,
- совершенствование форм и методов обучения, 
-  введение  для  наиболее  способных  детей  индивидуально-ориентированных  учебных 

планов  и   программ,
- использование в учебном процессе современных информационных технологий,
- развитие системы дополнительного образования,
- вовлечение учащихся в исследовательскую и научно-экспериментальную деятельность.
Образовательная программа основного общего образования МБОУ «СОШ № 30» создана с 

учётом  особенностей  и  традиций  учреждения,  предоставляющих  большие  возможности 
обучающимся в раскрытии интеллектуальных и творческих возможностей личности различной 
направленности.

  Целями  реализации  основной  образовательной  программы  основного  общего 
образования являются: 

—  обеспечение  планируемых  результатов  по  достижению  выпускником  целевых 
установок,  знаний,  умений,  навыков,  компетенций  и  компетентностей,  определяемых 
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 
обучающегося  среднего  школьного  возраста,  индивидуальными особенностями его  развития  и 
состояния здоровья; 

— становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности, 
неповторимости.

Достижение  поставленных  целей  при  разработке  и  реализации  образовательным 
учреждением  основной  образовательной  программы  основного  общего  образования 
предусматривает решение следующих основных задач:

—  обеспечение  соответствия  основной  образовательной  программы  требованиям 
Стандарта;

— обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 
образования;

—  обеспечение  доступности  получения  качественного  основного  общего  образования, 
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 
общего  образования  всеми  обучающимися,  в  том  числе  детьми-инвалидами  и  детьми  с 
ограниченными возможностями здоровья;

—  установление  требований  к  воспитанию  и  социализации  обучающихся  как  части 
образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, 
обеспечению  индивидуализированного  психолого-педагогического  сопровождения  каждого 
обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и 
на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для 
её самореализации;

—  обеспечение  эффективного  сочетания  урочных  и  внеурочных  форм  организации 
образовательного процесса, взаимодействия всех его участников;

—  взаимодействие  образовательного  учреждения  при  реализации  основной 
образовательной программы с социальными партнёрами;

— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, детей 
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей через 
систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в 
том числе социальной практики, с использованием возможностей образовательных учреждений 
дополнительного образования детей;

—  организация  интеллектуальных  и  творческих  соревнований,  научно-технического 
творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;



—  участие  обучающихся,  их  родителей  (законных  представителей),  педагогических 
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, 
школьного уклада;

—  включение  обучающихся  в  процессы  познания  и  преобразования  внешкольной 
социальной среды для приобретения опыта реального управления и действия;

—  сохранение  и  укрепление  физического,  психологического  и  социального  здоровья 
обучающихся, обеспечение их безопасности.

В  основе  реализации  основной  образовательной  программы  лежит  системно-
деятельностный подход, который предполагает:

— воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 
общества,  инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества 
на  основе  принципов  толерантности,  диалога  культур  и  уважения  его  многонационального, 
поликультурного и поликонфессионального состава;

— формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 
обучающихся  в  системе  образования,  переход  к  стратегии  социального  проектирования  и 
конструирования  на  основе разработки  содержания  и  технологий  образования,  определяющих 
пути  и  способы  достижения  желаемого  уровня   личностного  и  познавательного  развития 
обучающихся;

— ориентацию на достижение цели и основного результата образования; — развитие на 
основе  освоения  универсальных  учебных  действий,  познания  и  освоения  мира  личности 
обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности 
к саморазвитию и непрерывному образованию;

—  признание  решающей  роли  содержания  образования,  способов  организации 
образовательной  деятельности  и  учебного  сотрудничества  в  достижении целей  личностного  и 
социального развития обучающихся;

— учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 
обучающихся,  роли,  значения  видов  деятельности  и  форм  общения  при  построении 
образовательного  процесса  и  определении  образовательно-воспитательных  целей  и  путей  их 
достижения.

Основная  образовательная  программа  формируется  с  учётом  психолого-педагогических 
особенностей развития детей 11—15 лет, связанных:

—  с  переходом  от  учебных  действий,  характерных  для  начальной  школы  и 
осуществляемых  только  совместно  с  классом  как  учебной  общностью  и  под  руководством 
учителя, от способности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели 
к овладению этой учебной деятельностью на ступени основной школы в единстве мотивационно-
смыслового и  операционно-технического  компонентов,  становление  которой осуществляется  в 
форме учебного исследования, к новой внутренней позиции обучающегося — направленности на 
самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное 
осуществление  контрольных  и  оценочных  действий,  инициативу  в  организации  учебного 
сотрудничества;

—  с  осуществлением  на  каждом  возрастном  уровне  (11—13  и  13—15  лет)  благодаря 
развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные учебно-
предметные области, качественного преобразования учебных действий моделирования, контроля 
и  оценки  и  перехода  от  самостоятельной  постановки  обучающимися  новых  учебных  задач  к 
развитию  способности  проектирования  собственной  учебной  деятельности  и  построению 
жизненных планов во временнóй перспективе;

— с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его 
на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим 
миром;

— с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 
сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся с 
учителем и сверстниками;

— с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от 
классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной исследовательской.

Второй этап подросткового развития (14—15 лет, 8—9 классы) характеризуется:
— бурным, скачкообразным характером развития,  т. е. происходящими за сравнительно 

короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, интересов 



и  отношений  ребёнка,  появлением  у  подростка  значительных  субъективных  трудностей  и 
переживаний;

— стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками;
— особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в котором 

заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира;
— процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его характеристике как 

«переходного», «трудного» или «критического»;
—  обострённой,  в  связи  с  возникновением  чувства  взрослости,  восприимчивостью  к 

усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в их 
отношениях,  порождающей  интенсивное  формирование  на  данном  возрастном  этапе 
нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности;

—  сложными  поведенческими  проявлениями,  вызванными  противоречием  между 
потребностью  в  признании  их  взрослыми  со  стороны  окружающих  и  собственной 
неуверенностью  в  этом  (нормативный  кризис  с  его  кульминационной  точкой  подросткового 
кризиса  независимости,  проявляющегося  в  разных  формах  непослушания,  сопротивления  и 
протеста);

— изменением социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок и 
изменением характера и способа общения и социальных взаимодействий — объёмы и способы 
получения информации (СМИ, телевидение, Интернет);

Программа основного общего образования МБОУ «СОШ № 30» предполагает:
- реализовать права учащихся на получение образования;
- соблюсти  соответствие  локальных  актов  (устава  школы,  рабочих  программ, 

учебного плана школы и пр.) государственным документам, регламентирующим образовательный 
процесс для реализации государственной программы образования;

-  проанализировать  материально-техническое  оснащение  школы  и  определить  пути 
улучшения его для наилучшей реализации Образовательной  Программы школы;

- проанализировать    педагогические  возможности  школы  и  определить  пути, 
повышения  квалификации,  переквалификации  учителей,  способствующие  наиболее  полной 
реализации цели Образовательной  Программы; 

- определить предпочтения учащихся и родителей  в получении образования в рамках 
образовательного пространства учебного учреждения;

- определить  приоритетные пути развития школы с учетом интересов всех сторон, 
задействованных в образовательном процессе;

- продолжить  формирование   нормативно-правовой  базы  по  методической  работе 
(положения, приказы, локальные акты);

- усилить работу по сохранению здоровья школьников. Внедрять в практику работы всех 
педагогов школы здоровьесберегающие технологии;

      - способствовать развитию дополнительного образования в школе.

1.2.  Планируемые  результаты  освоения  обучающимися  основной  образовательной 
программы основного общего образования

1.2.1. Общие положения
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного об-

щего образования представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых ре-
зультатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу образователь-
ной программы. Они обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным про-
цессом и системой оценки результатов освоения основной образовательной программы основного 
общего  образования,  выступая  содержательной и критериальной основой для разработки  про-
грамм учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, с одной стороны, и системы 
оценки — с другой. 

В соответствии с требованиями Стандарта система планируемых результатов — личност-
ных, метапредметных и предметных — устанавливает и описывает классы учебно-познаватель-
ных и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе обучения, особо выделяя 
среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную итоговую ат-
тестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач требует от учащихся овладения систе-
мой учебных действий (универсальных и специфических для данного учебного предмета: лич-



ностных,  регулятивных,  коммуникативных,  познавательных)  с  учебным материалом,  и прежде 
всего с опорным учебным материалом, служащим основой для последующего обучения.

Фактически личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты устанав-
ливают и описывают следующие обобщённые классы учебно-познавательных и учебно-практиче-
ских задач, предъявляемых учащимся:

1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку умений и на-
выков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе:

— первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий 
(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и процедур;

— выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и яв-
лений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии 
с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию моделей изучаемых 
объектов и процессов, схем;

— выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объекта-
ми и процессами;

2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыка само-
стоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата использования зна-
ко-символических средств и логических операций сравнения, анализа, синтеза, обобщения, интер-
претации, оценки, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причин-
но-следственных связей, построения рассуждений, соотнесения с известным; требующие от уча-
щихся более глубокого понимания изученного и выдвижения новых для них идей, иной точки 
зрения, создания или исследования новой информации, преобразования известной информации, 
представления её в новой форме, переноса в иной контекст и т. п.;

3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка разреше-
ния проблемных ситуаций, требующие принятия решения в ситуации неопределённости, напри-
мер,  выбора  или  разработки  оптимального  либо  наиболее  эффективного  решения,  создания 
объекта с заданными свойствами, установления закономерностей или «устранения неполадок»;

4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка сотруд-
ничества, требующие совместной работы в парах или группах с распределением ролей/функций 
и разделением ответственности за конечный результат;

5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка комму-
никации, требующие создания письменного или устного текста/высказывания с заданными пара-
метрами: коммуникативной задачей, темой, объёмом, форматом (например, сообщения, коммен-
тария, пояснения, призыва, инструкции, текста-описания или текста-рассуждения, формулировки 
и обоснования гипотезы, устного или письменного заключения, отчёта, оценочного суждения, ар-
гументированного мнения;

6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование 
и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие учащихся функциями органи-
зации выполнения задания: планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения 
в выполнении задания,  соблюдения графика подготовки и предоставления материалов,  поиска 
необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы;

7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование 
и оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся самостоятельной оценки или анализа 
собственной учебной деятельности с позиций соответствия полученных результатов учебной за-
даче, целям и способам действий, выявления позитивных и негативных факторов, влияющих на 
результаты  и  качество  выполнения  задания  или  самостоятельной  постановки  учебных  задач 
(например, что надо изменить, выполнить по-другому, дополнительно узнать и т. п.);

8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование 
ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся выражения ценностных сужде-
ний или своей позиции по обсуждаемой проблеме на основе имеющихся представлений о соци-
альных и/или личностных ценностях, нравственно-этических нормах, эстетических ценностях, а 
также аргументации (пояснения или комментария) своей позиции или оценки;

9) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование 
и оценку ИКТ-компетентности обучающихся, требующие педагогически целесообразного ис-
пользования ИКТ в целях повышения эффективности процесса формирования всех перечислен-
ных выше ключевых навыков (самостоятельного приобретения и переноса знаний, сотрудниче-



ства и коммуникации, решения проблем и самоорганизации, рефлексии и ценностно-смысловых 
ориентаций), а также собственно навыков использования ИКТ.

1.2.2. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты
В результате изучения  всех без исключения предметов основной школы получат даль-

нейшее развитие  личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные универ-
сальные учебные действия, учебная (общая и предметная) и общепользовательская ИКТ-
компетентность обучающихся, составляющие психолого-педагогическую и инструментальную 
основы формирования способности и готовности к освоению систематических знаний, их само-
стоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и коммуника-
ции, решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в практику; 
способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.

В  ходе  изучения  средствами  всех  предметов  у  выпускников  будут  заложены    основы   
формально-логического   мышления, рефлексии  , что будет способствовать:  

• порождению нового типа познавательных интересов (интереса не только к фактам, но и к 
закономерностям);

• расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных возможностей — за 
пределы учебной деятельности в сферу самосознания;

• формированию способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых учеб-
ных задач и проектированию собственной учебной деятельности.

В  ходе  изучения  всех  учебных  предметов  обучающиеся  приобретут  опыт  проектной 
деятельности как  особой  формы  учебной  работы,  способствующей  воспитанию 
самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности 
учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют 
умением выбирать адекватные стоящей задаче средства,  принимать  решения,  в том числе и в 
ситуациях  неопределённости.  Они  получат  возможность  развить  способность  к  разработке 
нескольких  вариантов  решений,  к  поиску  нестандартных  решений,  поиску  и  осуществлению 
наиболее приемлемого решения.

В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся освоят умение 
оперировать  гипотезами как  отличительным инструментом  научного  рассуждения,  приобретут 
опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного построения различных предполо-
жений и их последующей проверки.

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах учебного 
исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы научных понятий у выпускников будут 
заложены:

• потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие основы 
знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт;

• основы критического отношения к знанию, жизненному опыту;
• основы ценностных суждений и оценок;
• уважение  к  величию человеческого  разума,  позволяющего  преодолевать  невежество  и 

предрассудки,  развивать теоретическое знание,  продвигаться в установлении взаимопонимания 
между отдельными людьми и культурами;

• основы понимания принципиальной ограниченности знания,  существования различных 
точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и эпох.

В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и разви-
тию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуще-
ствления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного 
планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подго-
товки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в 
систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отноше-
ний человека и общества, создании образа «потребного будущего».

Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык осмысленно-
го чтения,  получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения.  Учащиеся овладеют 
различными видами и типами чтения: ознакомительным, изучающим, просмотровым, поисковым 
и выборочным; выразительным чтением; коммуникативным чтением вслух и про себя; учебным и 
самостоятельным чтением. Они овладеют основными стратегиями чтения художественных и дру-
гих видов текстов и будут способны выбрать стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной 
задаче.



В сфере развития  личностных универсальных учебных действий приоритетное внима-
ние уделяется формированию:

• основ  гражданской  идентичности  личности  (включая  когнитивный,  эмоционально-
ценностный и поведенческий компоненты);

• основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и моральные 
нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание);

• готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-познаватель-
ной мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного образования.

В  частности,  формированию  готовности  и  способности  к  выбору  направления  про-
фильного образования способствуют:

• целенаправленное формирование интереса  к изучаемым областям знания и видам дея-
тельности, педагогическая поддержка любознательности и избирательности интересов;

• реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе дифференциации требова-
ний к освоению учебных программ и достижению планируемых результатов), так и в оценочных 
процедурах (на основе дифференциации содержания проверочных заданий и/или критериев оцен-
ки достижения планируемых результатов на базовом и повышенных уровнях);

• формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на основе использова-
ния критериальной системы оценки;

• организация системы проб подростками своих возможностей (в том числе предпрофес-
сиональных проб) за счёт использования дополнительных возможностей образовательного про-
цесса, в том числе: факультативов,  программы формирования ИКТ-компетентности школьников; 
программы  учебно-исследовательской  и  проектной  деятельности;  программы  внеурочной  дея-
тельности; программы профессиональной ориентации; программы экологического образования; 
программы дополнительного образования, иных возможностей образовательного учреждения;

• целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о рынке труда и тре-
бованиях, предъявляемых различными массовыми востребованными профессиями к подготовке и 
личным качествам будущего труженика;

• приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и профессио-
нальной карьеры на основе соотнесения своих интересов, склонностей, личностных качеств, уров-
ня подготовки с требованиями профессиональной деятельности.

В сфере развития  регулятивных универсальных учебных действий приоритетное вни-
мание  уделяется  формированию действий целеполагания,  включая  способность  ставить  новые 
учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во внутреннем плане, осуще-
ствлять выбор эффективных путей и средств достижения целей, контролировать и оценивать свои 
действия как по результату, так и по способу действия, вносить соответствующие коррективы в 
их выполнение.

В сфере развития  коммуникативных универсальных учебных действий приоритетное 
внимание уделяется:

• формированию  действий  по  организации  и  планированию  учебного  сотрудничества  с 
учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой работы, прак-
тическому освоению морально-этических и психологических принципов общения и сотрудниче-
ства;

• практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной компетентно-
сти: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; действовать с учётом позиции 
другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать необходимые кон-
такты с другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять 
цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации парт-
нёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

• развитию  речевой  деятельности,  приобретению  опыта  использования  речевых средств 
для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции собственного речевого 
поведения как основы коммуникативной компетентности.

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий приоритетное вни-
мание уделяется:

• практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской деятельно-
сти;

• развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией;
• практическому освоению методов познания, используемых в различных областях знания 



и сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного аппарата, регулярному 
обращению в учебном процессе к использованию общеучебных умений, знаково-символических 
средств, широкого спектра логических действий и операций.

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на пер-
вой ступени  навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 
преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе:

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информа-
цию, содержащуюся в готовых информационных объектах;

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание выде-
ленных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или 
тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт 
понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов);

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.
Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и некомпью-

терных источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и опыт использова-
ния поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск информации в Интернете,  школьном 
информационном пространстве, базах данных и на персональном компьютере с использованием 
поисковых сервисов, строить поисковые запросы в зависимости от цели запроса и анализировать 
результаты поиска.

Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для решения 
учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят эффективные приёмы по-
иска, организации и хранения информации на персональном компьютере, в информационной сре-
де учреждения и в Интернете; приобретут первичные навыки формирования и организации соб-
ственного информационного пространства.

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать реше-
ния на основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт критического отно-
шения к получаемой информации на основе её сопоставления с информацией из других источни-
ков и с имеющимся жизненным опытом.

1.2.3. Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ
1.2.3.1. Формирование универсальных учебных действий
Личностные универсальные учебные действия
В рамках когнитивного компонента будут сформированы:
• историко-географический образ, включая представление о территории и границах России, 

её географических особенностях; знание основных исторических событий развития государствен-
ности и общества; знание истории и географии края, его достижений и культурных традиций;

• образ социально-политического устройства — представление о государственной органи-
зации  России,  знание  государственной символики (герб,  флаг,  гимн),  знание  государственных 
праздников;

• знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, ориента-
ция в правовом пространстве государственно-общественных отношений;

• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, тради-
ций, культуры, знание о народах и этнических группах России;

• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия;
• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание кон-

венционального характера морали;
• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных от-

ношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и политическими 
событиями;

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; зна-
ние основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового образа жизни и 
здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях.

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы:
• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну;
• уважение к истории, культурным и историческим памятникам;
• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;
• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, 

готовность к равноправному сотрудничеству;



• уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, не-
терпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им;

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и 
других людей, оптимизм в восприятии мира;

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;
• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при следова-

нии моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении.
В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы:
• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных 

компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодёжных общественных орга-
низациях, школьных и внешкольных мероприятиях);

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и обя-
занностей ученика;

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и приня-
тия; умение конструктивно разрешать конфликты;

• готовность  и  способность  к  выполнению  моральных  норм  в  отношении  взрослых  и 
сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности;

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, об-
щественно полезной деятельности;

• умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, полити-
ческих и экономических условий;

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции позна-
вательного мотива;

• готовность к выбору профильного образования.
Выпускник получит возможность для формирования:
• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению;
• готовности к самообразованию и самовоспитанию;
• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции;
• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельно-

сти;
• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на  основе  учёта  позиций  участников  дилеммы,  ориентации  на  их  мотивы и  чувства; 
устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в 
поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.

Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную;
• самостоятельно  анализировать  условия  достижения  цели  на  основе учёта  выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале;
• планировать пути достижения целей;
• устанавливать целевые приоритеты; 
• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им;
• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;
• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по спосо-

бу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необ-

ходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации;
• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудниче-

стве;
• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельно-
сти;



• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и де-
лать выбор;

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным 
для оппонентов образом;

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудни-
чества с партнёром;

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопо-
мощь;

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;
• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных за-

дач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание;
• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, опре-

делять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы рабо-
ты;

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать;
• работать  в  группе  — устанавливать  рабочие  отношения,  эффективно  сотрудничать  и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить про-
дуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;

• основам коммуникативной рефлексии;
• использовать  адекватные  языковые  средства  для  отображения  своих  чувств,  мыслей, 

мотивов и потребностей;
• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в фор-

ме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи.
Выпускник получит возможность научиться:
• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в сотруд-

ничестве;
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участни-

ков, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и прихо-
дить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения ин-
тересов;

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство);
• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности; 
• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных дей-

ствий и действий партнёра;
• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать парт-

нёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать 

в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и диалогической форма-
ми речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка;

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества 
на  основе уважительного  отношения  к  партнёрам,  внимания  к  личности  другого,  адекватного 
межличностного восприятия,  готовности адекватно реагировать на нужды других,  в частности 
оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели 
совместной деятельности;

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между 
членами группы для принятия эффективных совместных решений; 

• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участникам 
проявлять собственную энергию для достижения этих целей.

Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
• основам реализации проектно-исследовательской деятельности;
• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета;



• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий;
• давать определение понятиям;
• устанавливать причинно-следственные связи;
• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение 

понятия;
• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых призна-

ков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом;
• осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии 

для указанных логических операций;
• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания);
• строить  логическое  рассуждение,  включающее  установление  причинно-следственных 

связей;
• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования;
• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения;
• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную 

идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий;
• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и употреб-

лять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении слов.
Выпускник получит возможность научиться:
• основам рефлексивного чтения;
• ставить проблему, аргументировать её актуальность;
• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента;
• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов;
• организовывать исследование с целью проверки гипотез;
• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации.
1.2.3.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся.
                                 Обращение с устройствами ИКТ
Выпускник научится:
• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, использовать 

аккумуляторы;
• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, ска-

нер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий;
• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему и 

завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами (перемещение кур-
сора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание);

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интер-
нет;

• входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через Ин-
тернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты;

• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами;
• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения 

при работе  с  устройствами ИКТ,  в  частности  учитывающие специфику работы с  различными 
экранами.

Выпускник получит возможность научиться:
• осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические осо-

бенности восприятия информации человеком.
Создание письменных сообщений
Выпускник научится:
• создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого клавиатур-

ного письма;
• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста;
• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом 

средствами текстового редактора;



• создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких участников 
обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование высказываний в ходе обсужде-
ния;

• использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского текста и 
текста на иностранном языке.

Выпускник получит возможность научиться:
• создавать текст на иностранном языке с использованием слепого десятипальцевого кла-

виатурного письма;
• использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку аудиозаписей.
Создание графических объектов
Выпускник научится:
• создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей специаль-

ных компьютерных инструментов;
• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, классифика-

ционные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами;
• создавать специализированные карты и диаграммы: географические, хронологические;
Создание музыкальных и звуковых сообщений
Выпускник научится:
• использовать звуковые и музыкальные редакторы;
• использовать программы звукозаписи и микрофоны.

Коммуникация и социальное взаимодействие
Выпускник научится:
• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной аудито-

рией;
• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием воз-

можностей Интернета;
• использовать возможности электронной почты для информационного обмена;
• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета;
• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве образо-

вательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение комментариев, совершен-
ствование своей работы, формирование портфолио);

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к 
частной информации и информационным правам других людей.

Выпускник получит возможность научиться:
• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением;
• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях;
Поиск и организация хранения информации 
Выпускник научится:
• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете,  поисковые сервисы, 

строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска;
• использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в информацион-

ной среде учреждения и в образовательном пространстве;
• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в 

частности использовать различные определители;
• формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и раз-

мещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в Интернете.
Выпускник получит возможность научиться:
• создавать и заполнять различные определители;
• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной дея-

тельности. 
1.2.3.3. Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности
Выпускник научится:
• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудова-

ние, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме;
• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме;



• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём научного 
исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из иссле-
дования выводы;

• использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация, до-
казательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение, контр-
пример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма;

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, постановка 
проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, использование мате-
матических  моделей,  теоретическое  обоснование,  установление  границ  применимости 
модели/теории;

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исто-
рических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое описание, 
объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов;

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, аде-
кватные обсуждаемой проблеме;

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, мне-
ниям, оценкам, реконструировать их основания; 

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных су-
ждений при получении, распространении и применении научного знания.

Выпускник получит возможность научиться:
• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и 

социальный проект;
• использовать догадку, озарение, интуицию;
• использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических возможно-

стей, математическое моделирование;
• использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное отображе-

ние мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего особенного (ти-
пичного) и единичного, оригинальность;

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать 
новые языковые средства;

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество вы-
полненного проекта.

1.2.3.4. Стратегии смыслового чтения и работа с текстом
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного
Выпускник научится:
• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл:
— определять главную тему, общую цель или назначение текста;
— выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему 

смыслу текста;
— формулировать тезис, выражающий общий смысл текста;
— предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на пре-

дыдущий опыт;
— объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте;
— сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать соответ-

ствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, объяснять назначе-
ние карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.;

• находить  в  тексте  требуемую  информацию  (пробегать  текст  глазами,  определять  его 
основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом тексте, 
устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить необходимую 
единицу информации в тексте);

• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и кри-
тического понимания текста:

— определять назначение разных видов текстов;
— ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент 

информацию;
— различать темы и подтемы специального текста;
— выделять не только главную, но и избыточную информацию;



— прогнозировать последовательность изложения идей текста;
— сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме;
— выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей;
— формировать  на  основе  текста  систему аргументов  (доводов)  для  обоснования  опре-

делённой позиции;
— понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им.
Выпускник получит возможность научиться:
• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, получе-

ния и переработки полученной информации и её осмысления.
личности и общества, значение семьи для обеспечения демографической безопасности го-

сударства.
Выпускник получит возможность научиться:
• использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность методов и процессов) для 

сохранения и укрепления индивидуального здоровья, в том числе его духовной, физической и со-
циальной составляющих.

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов
освоения основной образовательной программы основного общего образования
1.3.1. Общие положения
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образователь-

ной программы основного общего образования  представляет собой один из инструментов реали-
зации  требований  Стандарта  к  результатам  освоения  основной  образовательной  программы 
основного общего образования.

Результаты  промежуточной  аттестации,  представляющие  собой  результаты  внутри-
школьного мониторинга индивидуальных образователь-ных достижений обучающихся,  отража-
ют динамику формирования их способности к решению учебно-практических и учебно-познава-
тельных задач и навыков проектной деятельности. Промежуточная аттестация осуществляется в 
ходе совместной оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т. е. является  внутренней 
оценкой.

                               
Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) харак-

теризуют уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения основной об-
разовательной программы основного общего образования, необходимых для продолжения образо-
вания. Государственная (итоговая) аттестация выпускников осуществляется внешними (по отно-
шению к школе) органами, т. е. является внешней оценкой

Результаты ГИА

2012-2013 2013-2014 2014-2015
успе

в
ка-

чество
успе

в
ка-

чество
успе

в
ка-

чество
Рус-

ский язык 97 67 100 88 100 80

Ма-
тематика 96 26 100 40 100 58

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образователь-
ной программы основного общего образования предполагает комплексный подход к оценке ре-
зультатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающихся.  

1.3.2. Особенности оценки личностных результатов
Основным  объектом оценки личностных результатов служит сформированность  универ-

сальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока:
1) сформированность основ гражданской идентичности личности;
2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации, 



в том числе готовность к выбору направления профильного образования;
3) сформированность социальных компетенций.
1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы.
Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонен-

тов образовательного процесса — учебных предметов.
Основным объектом оценки метапредметных результатов является:
• способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному по-

полнению, переносу и интеграции;
• способность к сотрудничеству и коммуникации;
• способность  к  решению  личностно  и  социально  значимых  проблем  и  воплощению 

найденных решений в практику;
• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития;
• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.
Для оценки динамики формирования и уровня сформированности метапредметных 

результатов  в системе внутришкольного мониторинга образовательных достижений все выше-
перечисленные данные (способность к сотрудничеству и коммуникации, решению проблем и др.) 
фиксируются и анализируются в соответствии с разработанными школой :

а) системой промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом образовательных 
достижений) обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности;

б) системой итоговой оценки по предметам,  не выносимым на государственную (итого-
вую) аттестацию обучающихся; 

в) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего 
и тематического контроля, промежуточной аттестации (внутришкольного мониторинга образова-
тельных достижений),  итоговой аттестации по предметам,  не выносимым на государственную 
итоговую аттестацию.

1.3.4. Особенности оценки предметных результатов
Оценка  предметных  результатов представляет  собой  оценку  достижения  обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам.
Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образова-

тельного процесса — учебных предметов.
Основным  объектом оценки  предметных  результатов  в  соответствии  с  требованиями 

Стандарта является  способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических за-
дач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, реле-
вантных содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регуля-
тивных, коммуникативных) действий.

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут от-
личаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения.

В МБОУ «СОШ № 30» можно выделить пять уровней достижений.
Базовый уровень  достижений — уровень,  который  демонстрирует  освоение  учебных 

действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение 
базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени об-
разования, но не по профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует от-
метка «удовлетворительно» (или отметка «3»).

Превышение базового уровня свидетельствует  об усвоении опорной системы знаний на 
уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте 
(или избирательности) интересов.  Выделяются  следующие два уровня, превышающие базо-
вый:

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отмет-
ка «4»);

• высокий  уровень  достижения  планируемых  результатов,  оценка  «отлично»  (отметка 
«5»).

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового,  выде-
ляется :

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 
Как правило,  пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии система-



тической базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины планируемых 
результатов,  которые осваивает большинство обучающихся,  о том,  что  имеются значительные 
пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено

1.3.5. Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений. 
Показатель  динамики образовательных достижений — один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений.
Внутришкольный  мониторинг  образовательных  достижений  ведётся  каждым  учителем-

предметником и фиксируется с помощью классных журналов, дневников учащихся.
1.3.6. Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от основного к 

среднему (полному) общему образованию
Итоговая оценка выпускника формируется на основе:
• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем пред-

метам, зафиксированных в журнале, в том числе за промежуточные и итоговые  работы на меж-
предметной основе;

• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам;
• оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта;
• оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию.
На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов (на 

базовом или повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а также об овладении обучаю-
щимся основными познавательными, регулятивными и коммуникативными действиями и приоб-
ретении способности к проектированию и осуществлению целесообразной и результативной дея-
тельности.

Педагогический совет школы на основе выводов, сделанных классными руководителями и 
учителями отдельных предметов по каждому выпускнику,  рассматривает вопрос об  успешном 
освоении данным обучающимся основной образовательной программы основного общего 
образования и выдачи документа государственного образца об уровне образования — атте-
стата об основном общем образовании.

1.3.7.Планируемые результаты  усвоения обучающимися универсальных  учебных 
действий.

В результате  изучения  базовых и  дополнительных учебных  предметов,  а  также  в  ходе 
внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы личностные, по-
знавательные,  коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия  как  основа 
учебного сотрудничества и умения учиться в общении.

Технологии развития универсальных учебных действий
Так же как и в начальной школе, в основе развития УУД в основной школе лежит систем-

но-деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность обучающегося признаётся 
основой достижения развивающих целей образования — знания не передаются в готовом виде, а 
добываются самими обучающимися в процессе познавательной деятельности. В образовательной 
практике отмечается переход от обучения как презентации системы знаний к активной работе 
обучающихся над заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. При-
знание активной роли обучающегося в учении приводит к изменению представлений о содержа-
нии взаимодействия обучающегося с учителем и одноклассниками. Оно принимает характер со-
трудничества.  Единоличное руководство учителя в этом сотрудничестве  замещается  активным 
участием обучающихся в выборе методов обучения. Всё это придаёт особую актуальность задаче 
развития в основной школе универсальных учебных действий.

Развитие УУД в основной школе целесообразно  в  рамках использования  возможностей 
современной информационной образовательной среды как:

• средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки школьников, ор-
ганизующего оперативную консультационную помощь в целях формирования культуры учебной 
деятельности в ОУ;

• инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской деятельности 
путём моделирования работы научных лабораторий, организации совместных учебных и исследо-
вательских работ учеников и учителей, возможностей оперативной и самостоятельной обработки 
результатов экспериментальной деятельности;

• средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения необходимой 
информации из разнообразных источников;

• средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения;



• эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности.
Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе происходит 

не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а 
также в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин (факультативов, кружков, электи-
вов).

Сведения о занятости учащихся МБОУ «СОШ № 30» во внеурочное время
2014-15 уч.год
№ Наименование 

кружка, секции, 
факультатива

ФИО
руководителя

Кол-во 
часов

Кол-во 
уч-ся

классы Время работы

1 «Мы и компьютер» Усатова М.Г. 2 20 5-6

2 Мини-футбол Бирюкова 
Л.Ю

6 45 6-8

3 Футбол Бирюкова 
Л.Ю

4 30 5-9

4 Спортивные игры Иванов К.В. 6 40 5-9

5 «Спортивное 
ориентирование»

Костяков 
Ю.А..

2 20 8-9

6 «Юный эколог» Грудева Л.И. 2 20 5-6

7 «Пресс-центр» Картина С.А. 2 15 7

8 «Музыкальная 
студия»

Складниченко 
Л.Е.

9 20 5-9

Программа развития универсальных учебных действий (УУД) в основной школе определя-
ет: 

— цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию универсальных 
учебных действий в основной школе, описание основных подходов, обеспечивающих эффектив-
ное их усвоение обучающимися,  взаимосвязи содержания урочной и внеурочной деятельности 
обучающихся по развитию УУД;

— планируемые  результаты  усвоения  обучающимися  познавательных,  регулятивных  и 
коммуникативных  универсальных  учебных  действий,  показатели  уровней  и  степени  владения 
ими,  их  взаимосвязь  с  другими  результатами  освоения  основной  образовательной  программы 
основного общего образования;

— ценностные ориентиры развития универсальных учебный действий, место и формы раз-
вития УУД: образовательные области, учебные предметы, внеурочные занятия и т. п. Связь уни-
версальных учебных действий с содержанием учебных предметов;

— основные направления деятельности по развитию УУД в основной школе, описание тех-
нологии включения развивающих задач, как в урочную, так и внеурочную деятельность обучаю-
щихся;

— условия развития УУД;
— преемственность программы развития универсальных учебных действий при переходе 

от начального к основному общему образованию.
Целью программы развития универсальных учебных действий является обеспечение уме-

ния школьников учиться, дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию и самораз-



витию, а также реализация системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, 
и развивающего потенциала общего среднего образования. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 
познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических способ-
ностей личности, осуществляется с учётом возрастных особенностей развития личностной и по-
знавательной сфер подростка. Универсальные учебные действия представляют собой целостную 
систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его 
отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 
обучающегося к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как 
систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в программе 
развития  универсальных учебных  действий  уделяется  становлению  коммуникативных  универ-
сальных учебных действий. 

По мере формирования в начальных классах личностных действий ученика (смыслообразо-
вание и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие уни-
версальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) в основной 
школе претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества 
проектирует определённые достижения и результаты подростка, что вторично приводит к измене-
нию характера его общения и Я-концепции.

Исходя из того что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность межлич-
ностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают коммуни-
кативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы «учить ученика учиться» 
должна быть трансформирована в новую задачу для основной школы — «учить ученика учиться в 
общении».

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Программа развития универсальных учебных действий

Программа развития универсальных учебных действий МБОУ «СОШ № 30» конкретизирует 
требования к личностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной 
программы  основного  общего  образования,  дополняет  традиционное  содержание 
образовательно-воспитательных  программ  и  служит  основой  для  разработки  примерных 
программ учебных предметов, курсов, дисциплин, а также программ внеурочной деятельности.

Цель  программы  –  обеспечение  условий  для  развития  умения  учиться,  дальнейшего 
развития  способности  к  самосовершенствованию  и  саморазвитию,  к  сотрудничеству  и 
коммуникации,  готовности  самостоятельно  пополнять,  переносить  и  интегрировать  знания,  а 
также  реализация  системно-деятельностного  подхода,  положенного  в  основу  Стандарта,  и 
развивающего потенциала основного общего образования.
Описание ценностных ориентиров развития универсальных учебных действий.

В  МБОУ  «СОШ  №  30»   уровне  основного  общего  образования  соблюдена 
преемственность в обучении. Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится 
деятельность межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период 
приобретают  коммуникативные  учебные  действия.  Поэтому задача  начальной  школы «учить 
ученика  учиться»  трансформируется  в  новую  задачу для  основной школы –  «учить  ученика 
учиться в общении».

В сфере развития  коммуникативных универсальных учебных действий  приоритетное 
внимание уделяется:

- формированию действий по организации и планированию  учебного сотрудничества с  
учителем и сверстниками,  умений работать  в  группе  и приобретению опыта такой работы, 
практическому освоению морально-этических  и  психологических  принципов  общения  и  со-
трудничества;

- практическому освоению умений,  составляющих основу  коммуникативной компетент-



ности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; действовать с учѐтом пози-

ции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать необходимые 
контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; опреде-
лять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения  и способы коммуникации 

партнѐра, выбирать адекватные стратегии коммуникации;

- развитию  речевой деятельности,  приобретению опыта  использования  речевых средств 
для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции собственного речево-
го поведения как основы коммуникативной компетентности.

В  сфере  развития  личностных  универсальных  учебных  действий  приоритетное 
внимание уделяется формированию:

- основ гражданской идентичности личности;
- основ социальных компетенций  (ценностно-смысловые установки  и моральные нормы, 

опыт социальных и межличностных отношений, правосознание);
- готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно- познаватель-

ной мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного образования;
В  сфере  развития  регулятивных  универсальных  учебных  действий  приоритетное 

внимание  уделяется  формированию  действий  целеполагания,  включая  способность  ставить 
новые учебные цели и задачи, планировать их реализацию, осуществлять выбор эффективных 
путей  и  средств  достижения  целей,  контролировать  и  оценивать  свои  действия,  вносить 
соответствующие коррективы в их выполнение.

Ведущим  способом  решения  этой  задачи  является  формирование  способности  к 
проектированию.

В  сфере  развития  познавательных  универсальных  учебных  действий  приоритетное 
внимание уделяется:

- практическому освоению учащимися  основ проектно-исследовательской деятельности;
- развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией;
- практическому освоению методов познания, используемых в различных областях знания 

и   сферах   культуры,   соответствующего   им    инструментария   и   понятийного   аппарата 
регулярному обращению в учебном процессе к использованию общеучебных умений, знаково- 
символических средств, широкого спектра логических действий и операций.

Связь универсальных учебных действий  с содержанием учебных предметов
Формирование  УУД  является  целенаправленным,  системным  процессом,  который 

реализуется  через  все  предметные  области  и  через  внеурочную  деятельность.  Требования  к 
формированию  универсальных  учебных  действий  находят  отражение  в  планируемых 
результатах    освоения    программ    учебных    предметов    «Русский    язык»,    «Литература»,

«Иностранный язык», «Математика», «Информатика»,«География», «История России. 
Всеобщая история», «Обществознание», «Биология», «Химия»,   «Физика», «Технология»,
«Физическая культура», «Основы жизнедеятельности», «Изобразительное искусство»,

«Музыка» в отношении    ценностно-смыслового, личностного, познавательного и 
коммуникативного развития учащихся.

Каждый из предметов учебного плана, помимо прямого эффекта  обучения  –  приобретения 
определенных знаний,  умений,  навыков -  вносит свой вклад в  формирование  универсальных 
учебных умений.

Образовательн 
ые области

Смысловые акценты УУД



Филология - формирование гражданской, этнической и социальной идентичности, позво-
ляющей понимать, быть понятым, выражать внутренний     мир человека;
- нацеленность на личностное развитие ученика; духовное, нравственное, эмо-
циональное,      творческое,      этическое     и     познавательное      развитие
- формирование  коммуникативных  универсальных учебных действий: уме-
ние ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выби-
рать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникатив-
ных задач;
- формирование познавательных универсальных учебных действий в про-
цессе освоения системы понятий и правил

Математика и 
информатика

- осознание значения математики и информатики в повседневной жизни чело-
века,  понимание роли информационных  процессов в современном   мире;
- формирование  представлений  о  математике  как  части  общечеловеческой 
культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и  изучать  ре-
альные процессы и явления;
- развитие логического и математического мышления, получение представле-
ния  о  математических моделях;  овладение математическими рассуждениями; 
умение применять математические  знания при  решении  различных  задач  и 
оценивать полученные результаты;  овладение  умениями решения  учебных за-
дач; представление об основных информационных процессах в реальных си-
туациях

Общественно- 
научные 
предметы

-  формирование мировоззренческой,   ценностно-смысловой   сферы учащихся, 
личностных основ  российской гражданской  идентичности,  социальной ответ-
ственности,  правового самосознания,  поликультурности,  толерантности,  при-

верженности  ценностям, закреплѐнным  в  Конституции  Российской Федера-

ции;
-понимание  основных  принципов  жизни  общества,  владение  экологическим 
мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между природными, со-
циальными, экономическими и политическими явлениями, их влияния на каче-
ство     жизни     человека     и     качество     окружающей      его    среды;
-приобретение  теоретических знаний  и  опыта  их  применения  для  адекватной Естественно- 

научные 
предметы

-формирование  целостной научной  картины мира;  понимание  возрастающей 
роли естественных наук  и  научных исследований в  современном мире,  по-
стоянного  процесса эволюции научного знания, значимости  международного 
научного сотрудничества;

-овладение  научным подходом к решению различных задач;
-овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить экс-
перименты, оценивать полученные результаты;
-овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 
объективными реалиями жизни;-осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоиден-
тификации личности;
-развитие эстетического вкуса,  художественного мышления учащихся, способ-
ности воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувствен-
-развитие инновационной творческой деятельности учащихся в процессе ре-
шения прикладных учебных задач;
-активное использование знаний, полученных при изучении других учебных 
предметов, и сформированных универсальных учебных действий; совершен-
-физическое, эмоциональное, интеллектуальное и  социальное развитие лично-
сти учащихся;
-формирование и развитие установок активного,  экологически целесообразно-
го, здорового и безопасного образа жизни;

Технологии развития универсальных учебных действий



Программа развития универсальных учебных действий на второй ступени МБОУ «СОШ

№ 30» реализуется  с  опорой  на использование  следующих технологий:

- технология проектно-исследовательской деятельности;
- технология проблемного обучения;
- информационно-коммуникационные технологии;
- технология критического мышления;
- технология разноуровневого обучения;
- технология обучения в сотрудничестве;
- технологии развивающего обучения;
- технология самостоятельной работы.

Формы организации деятельности по развитию УУД на урочных занятиях:
- урок-исследование, урок-лаборатория, урок — творческий отчѐт, урок изобретательства,  урок

«Удивительное рядом», урок — рассказ об учѐных, урок — защита исследовательских проектов, 

урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей, урок- дискуссия;

- учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов исследова-
тельской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ его 
результатов;
- домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные виды, 

причѐм позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжѐнное во времени.

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеуроч-
ных занятиях:
- исследовательская практика учащихся;

- образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чѐтко обозначенными образова-

тельными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля;

- элективные курсы, предполагающие углублѐнное изучение предмета, дают большие возмож-

ности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности учащихся;
- внеклассная деятельность, которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, кол-
лективное обсуждение промежуточных и итоговых результатов этой работы, организацию круг-
лых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а 
также встречи с представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и об-
разования;
- участие учащихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе дистанционных, пред-
метных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение ими учебных иссле-
дований или их элементов в рамках данных мероприятий.



Планируемые результаты освоения УУД  по годам обучения
Компонент 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс
ЛИЧНОСТНЫЕ

знание государ-
ственной символи-
ки (герб, флаг, 
гимн), знание госу-
дарственных 
праздников,
знание о своей эт-
нической принад-
лежности, государ-
ственная символи-
ка Хакасии

-представление о 
российской государ-
ственности; знание о 
народах и этнических

группах 
России;
-культура  коренных 
народов  Хакасии,  их 
традиции

-знание основных 
прав и обязанностей 
гражданина России
- историческое 
прошлое Хакасии

- уважение к другим 
народам России и 
мира и принятие их, 
межэтническая толе-
рантность, готовность

к 
равноправному со-
трудничеству
-знание географии 
России и Хакасии, ее 
достижений и 
культурных традиций

-  знание  Конституции  как 
основного закона 
государства;
освоение общекультурного 
наследия России и 
общемирового культурно-
го наследия
-знание истории Хакасии

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

Формирование и 
развитие основ 
читательской 
компетенции

Владеть чтением 
как средством 
осуществления 
своих дальнейших 
планов, владеть 

приѐмами совер-

Осознанно планиро-
вать свой 
актуальный круг чте-
ния,
владеть навыком 
осмысленного чтения.

Осознанно планиро-
вать свой 
перспективный круг 
чтения, владеть 
навыками рефлек-
сивного чтения.

Выбирать стратегию 
чтения, отвечающую 
конкретной  учебной 
задаче.
Владеть различными 
видами и типами 
чтения.

Проявлять  потребность  в 
систематическом  чтении 
как  средстве  познания 
мира и себя в этом мире

Формирование 
компонентов 
учебной 
деятельности

   Учебно-  
   познавательный  
   интерес.  
Задавать   вопросы 
по  изучаемому  ма-
териалу.
   Целеполагание.   Ре-
агировать на новые

учебные 
задачи, выделять 
промежуточные 
цели для

   Учебно-  
   познавательный  
   интерес.  
Находить и
представлять допол-
нительную информа-
цию по теме.
   Целеполагание.   Да-

вать отчѐт о своих 

   Учебно-  
   познавательный  
   интерес.  
Искать альтернатив-
ные варианты

решения 
проблемы.
   Целеполагание.   Ре-
шать познавательные 
задачи, достигая 
познавательной

   Учебно-  
   познавательный  
   интерес.  
Работать устойчиво, 
принимать с
интересом новые 
учебные задачи.
   Целеполагание.  

Чѐтко  осознавать 

   Учебно-познавательный  
   интерес.  
Проявлять творческое 
отношение к общему 
способу решения учебной 
задачи, проявлять 
мотивированную избира-
тельность интересов.
   Целеполагание.  
Выдвигать 
содержательные гипотезы,



достижения 
результата.
   Учебные действия.   
Выполнять учеб-
ные  операции 
в их  внутрен-
ней связи  друг с 
другом,  копиро-
вать внешнюю

форму 
действия.
   Действия  контро  -  
ля. Обнаруживать и 
исправлять  свои 
ошибки по просьбе 
учителя и
самостоятельно.
   Действия оценки.   
Испытывать по-
требность в 
оценке своих 
действий, воспри-
нимать аргументи-
рованну ю оцен-
ку своих действий

действия,  вносить  из-
менения  в  план  учеб-
ных действий в  связи 
с  изменением  усло-
вий.
   Действия контроля  . 
Фиксировать факт 
расхождения действий 
и непроизвольно 
запомненной схемы, 
обосновывать свои 
действия по 
исправлению ошибок.
   Действия оценки.   
Оценивать свои 
действия, испытывать 
потребность во 
внешней оценке своих 
действий.

цели.
   Учебные действия.   
Осуществлять само-
стоятельно усвоен-
ные способы 
действий.
   Действия контроля   
Осознанно предуга-
дывать правильное 
направление дей-
ствия, уверенно 
использует усвоен-
ную схему 
действий, осознанно 
контролировать 
процесс решения 
учебной задачи.
   Действия оценки.   
Оценивать свои 
возможности по 
выполнению учебно-
го задания, 
свои возможности по 
оценке работы 
товарища, содержа-
тельно обосновывая

своѐ 
суждение.

   Учебные действия.   
Анализировать усло-
вия и способ 
действия, описывать 
причины своих 
затруднений и 
особенности нового 
способа действий.
   Действия контроля   
Уверенно использо-
вать усвоенную

схему дей-
ствия контроля, 
обнаруживать  ошиб-
ки, вызванные 
несоответствием схе-
мы и новых 
условий задачи.
   Действия оценки.   
Свободно и
аргументировано об-
основывать свою воз-
можность или 
невозможность ре-
шить стоящую 
перед ним задачу по 
оценке действий, 
опираясь на анализ 
известных ему 
способов действия.

проявлять  активность  в 
определении  содержания 
способов  деятельности   и 
их  применении  в  различ-
ных условиях.
   Учебные действия.   Само-
стоятельно строить 
новый способ действия, 
модифицируя известный 
способ, критически оцени-
вать свои учебные 
действия.
   Действия контроля   
Успешно контролировать 
соответствие  выполняе-
мых
действий соответствующе 
й схеме, вносить 
коррекцию в схему 

действий ещѐ до начала их 

фактического выполнения.
   Действия оценки.   Само-
стоятельно оценить 
свои возможности в 
решении новой задачи, 
учитывая возможное 
изменение известных ему 
способов действия, исходя 

из чѐткого осознания 
Формирование 
основ реализации 
проектно- иссле-
довательско

Проводить на-
блюдение и экс-
перимент под 
руководством

Владеть навыками 
коллективного 
планирования, де-
лового

Уметь самосто-
ятельно рабо-
тать с литера-
турными

Владеть исследова-
тельскими умения-
ми, необходимыми 
для

Самостоятельно проводить 
исследования, используя 
различные источники ин-
формации.



й деятельности учителя. Понимать 
логику построения 
проектных и ис-
следовательских 
работ.
Самостоятельно 
выполнять работы 
реферативного ха-
рактера.
Владеть рефлек-
сивными умениями 
(самостоятельно 
осмысливать зада-
чу, для решения 
которой недоста-
точно знаний; 
уметь отвечать на 
вопрос: чему нуж-
но научиться для 
решения постав-
ленной задачи).

партнѐрского обще-

ния при написании 
проектных и исследо-
вательских работ.О-
существлять расши-
ренный поиск инфор-
мации с использова-
нием ресурсов биб-
лиотек и Интернета.
Владеть поисковыми 
умениями,  умениями 
и навыками работать в 
сотрудничестве.

источниками как 
основой научного 
исследования.
Уметь критически 
осмысливать ма-
териал, представ-
ленный в литера-
турном источни-
ке.
Владеть навыками 
оценочной 
самостоятельности.

написания проектно- 
исследовательской 
работы.
Владеть навыками 
правильного оформле-
ния проектно- иссле-
довательских работ.
Владеть презентацион-
ными умениями и на-
выками (навыки моно-
логической речи, уме-
ние уверенно держать 
себя во время выступ-
ления; артистические 
умения; умение ис-
пользовать различные 
средства наглядности 
при выступлении; уме-
ния отвечать на неза-
планированные вопро-
сы)

Писать рецензию на 
проектно- исследователь-
скую работу. Владеть ме-
неджерскими умениями 
(умение самостоятельно 
проектировать процесс (из-
делие); умение планиро-
вать деятельность, время, 
ресурсы; умения прини-
мать решения и прогнози-
ровать их последствия; на-
выки анализа собственной 

деятельности, еѐ хода и 

промежуточных результа-
тов.

Овладение 
логическими 
действиями

Выделять и 
объединять общие 
существенные чер-
ты изучаемых явле-
ний и предметов 
(выполнять задания 
типа «Исключение 
лишнего предмета 
и понятия»).
Строить 
логические

Находить общее и 
отличное во всех 
изучаемых явле-
ниях.
Анализировать 
объекты с целью 
выделения при-
знаков (суще-
ственных, несу-
щественных). 
Анализировать 
истинность

Составлять целое из 
частей (синтез), в 
том числе самостоя-
тельное достраива-
ние с восполнением 
недостающих 
компонентов.
Выбирать основания 
и критерии для срав-
нения, сериации, 
классификации

Анализировать изу-
чаемые явления, за-
дачи, данные опы-
тов, выявлять в них 
существенные эле-
менты, признаки, 
части.
Устанавливать при-
чинно- следствен-
ные связи, пред-
ставлять цепочки 
объектов и

Самостоятельно вы-
полнять учебные зада-
ния, находить пробле-
му и способы ее реше-
ния, активно участво-
вать в овладении зна-
ниями, в проблемных 
упражнениях, допол-
нять и уточнять ответы 
товарищей, вносить 
элементы



цепочки 
рассуждений

утверждений. объектов, подводить 
под понятие, выво-
дить следствия.

явлений. самостоятельности в 
сочинения, в решения 
задач, проявлять ори-
гинальность в реше-
ниях.

РЕГУЛЯТИВНЫЕ

Формирование 
мотивационно- 
самоорганизацио 
нных состояний 
школьников

Распределять время 
и силы для выпол-
нения всех учебных 
заданий.
Проявлять волевые 
качества в управ-
лении собой, про-
являть аккурат-
ность и инициати-
ву.

Ответственно от-
носиться к выпол-
нению всего 

объѐма дел.

Охотно принимать 
помощь, проявлять 
интерес к мнению 
окружающих по 
поводу оценки его 
собственных 
способностей как 
организатора.

Выделять время и 
силы для реализации 
своих интересов в 

общем объѐме дел.

Проявлять инициа-
тиву, пунктуаль-
ность, использовать 
образцы подражания 
положительных при-
меров поведения. 
Сознательно прояв-
лять необходимые 
для выполнения ра-
боты позитивные во-
левые качества, осо-
знавать причины 
своих затруднений.

Самостоятельно 
ставить цель и 

добиваться еѐ 
реализации.
Самостоятельно орга-
низовывать собствен-
ные действия в новых 
условиях.
Проявлять высокую 
работоспособность, 
инициативу, хорошие 
организаторские 
способности лидера. 
Достаточно 
объективно видеть 
свои недостатки, 
испытывать 
потребность в 
самовоспитании.

Ставить перспективные 
цели, осознанно формули-
ровать и реализовывать за-
дачи, способствующие до-
стижению перспективных 
целей. Полностью само-
стоятельно и осознанно ор-
ганизовывать свою дея-
тельность в любых услови-
ях, уделяя внимание всем 
элементам самоорганиза-
ции: постановке целей, 
формулировке задач, орга-
низации деятельности, 
самооценки, самоконтроля, 
проведению коррекции 
своей деятельности. Аде-
кватно и прогностически
оценивать собственные 
организаторские 
способности, выраба-
тывать систему посто-
янной работы над со-
бой (этап зрелого само-
воспитания).

Формирование Определять Определить Определить Определить Определить



действий 
целеполагания

последовательност 
ь промежуточных 
целей с учетом ко-
нечного результа-
та.
Составлять
план и последова-
тельност ь дей-
ствий.

последовательность 
промежуточных це-
лей с учетом конеч-
ного результата. Со-
ставить план и по-
следовательность 
действий.
Поставить учебную 
задачу на основе со-
отнесения того, что 
уже известно и усвое-
но и того, что еще 
неизвестно; прини-
мать решение в 
проблемной ситуации

последовательность 
промежуточных це-
лей с учетом конеч-
ного результата.
Составить план и 

последовательность 
действий.
Поставить учеб-
ную задачу на 
основе соотнесения 
того, что уже из-
вестно и усвоено и 
того, что еще неиз-
вестно; принимать 
решение в проблем-
ной ситуации 
Спрогнозировать 
результат собствен-
ной деятельности

последовательность 
промежуточных це-
лей с учетом конеч-
ного результата. Со-
ставить план и по-
следовательность 
действий.
Поставить учебную 
задачу на основе со-
отнесения того, что 
уже известно и усво-
ено и того, что еще 
неизвестно; прини-
мать решение в 
проблемной ситуа-
ции Спрогнозиро-
вать результат соб-
ственной деятельно-
сти Провести само-
контроль учебной де-
ятельности
Внести необходимые 
дополнения и кор-
рективы в план соб-
ственной деятельно-
сти

Уметь самостоя-
тельно контролиро-

вать своѐ время

последовательность 
промежуточных целей с 
учетом конечного ре-
зультата.
Составить план и 

последовательность 
действий.
Поставить учебную за-
дачу на основе соотнесе-
ния того, что уже извест-
но и усвоено и того, что 
еще неизвестно; прини-
мать решение в проблем-
ной ситуации Спрогнози-
ровать результат соб-
ственной деятельности
Провести самоконтроль 
учебной деятельности 
Внести необходимые до-
полнения и коррективы в 
план собственной дея-
тельности
Уметь самостоятельно 

контролировать своѐ 
время

Выделить и осознать то, 
что уже усвоено и что еще 
подлежит усвоению, осо-
знание качества и уровня 
усвоенияКОММУНИКА- 

ТИВНЫЕ
Учет позиции 
собеседника либо

-    Разъяснять и 
аргументировать

-Высказывать идеи в 
связи   с   идеями друг

-Сопоставлять, 
развивать, уточнять

Выявлять суть 
разногласий,

-Участвовать в дискуссии, 
вести полемику;



партнера по дея-
тельности (интел-
лектуальный ас-
пект коммуника-
ции)

высказывания
-Задавать друг дру-
гу вопросы
-Слушать друг 
друга;

друга
-Вести диалог;
-Кратко формулиро-
вать свои мысли.

идеи друг друга
-Выслушивать и 
объективно оцени-
вать другого;

возникших в общении
-Дать сравнительную 
оценку речи собесед-
ника
-Придерживаться 
определенного стиля 
при выступлении

-Уметь донести свое 
мнение до других.

Согласование уси-
лий по достиже-
нию общей цели, 
организации и осу-
ществлению сов-
местной деятельно-
сти

- Распределять 
работу при 
совместной 
деятельности;
-Организовывать 
работу в группе

-Соотносить соб-
ственную деятель-
ность с деятельно-
стью других

-Вырабатывать 
общее решение;
-Уметь вести дис-
куссию, диалог

-Уметь аргументиро-
вать свое предложе-
ние, убеждать и усту-
пать.
-Владеть приемами 
разрешения конфликт-
ных ситуаций

-Быть корректным к 
мнению других;
-Находить приемлемое 
решение при наличии 
разных точек зрения;

Коммуникативно- 
речевые действия, 
служащие сред-
ством передачи 
информации дру-
гим людям и ста-
новления рефлек-
сии

-Участвовать в 
учебном диалоге;
- Понимать 
прочитанное 
разных типов и 
стилей речи

-Уметь продолжить и 
развить мысль собе-
седника;
-Использовать 
структурирующие 
фразы

-Оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи с 
учетом своих учеб-
ных и жизненных си-
туаций
-Уметь использовать 
метод беседы

-Владеть приемами 
риторики;
-Уметь восстанавли-
вать текст по ключе-
вым словам

-Выступать перед ауди-
торией, придерживаясь 
определенного стиля при 
выступлении, соблюдая 
логику темы



Действия учителя при планировании урока:
1. Выбрать УУД в соответствии с целью урока, спецификой учебного предмета,  возрастными 
особенностями учащихся.
2. Выделить время для формирования УУД в границах учебного занятия или урока.

3. Определить приѐмы, методы, способы и формы организации деятельности учащихся для 

формирования УУД.
4. Спроектировать содержание деятельности учащихся для формирования УУД через ис-

пользование системы разнообразных задач и средств  еѐ решения.

5. Запланировать рефлексивные формы контроля и самоконтроля учащихся для определения 
уровня освоения учебного материала и УУД.

6. Для формирования универсальных учебных действий (ориентировка, преобразование ма-
териала, контроль и оценка) используется система учебных задач и ситуаций.

2.2. Программы отдельных учебных предметов
         Рабочие программы учебных предметов, курсов. в том числе внеурочной деятельности, 
обеспечивают  достижение  планируемых  результатов  освоения  основной образовательной  про-
граммы основного общего образования.
         Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности, раз-
рабатываются на основе требований к результатам освоения основной образовательной програм-
мы основного общего образования с учетом программ, включенных в ее структуру.
         Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат:

1)планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;
2)содержание учебного предмета, курса;
3)тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 
темы.
Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат:
1)результаты освоения курса внеурочной деятельности;
2)содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов дея-
тельности;
3)тематическое планирование.

           Рабочие программы учебных предметов прилагаются, аннотации к рабочим программам 
размещены на сайте школы. Содержание предметной области «Основы духовно- нравственной 
культуры народов России» изучается  через  учебный предмет «Основы духовно-  нравственной 
культуры народов России» (5 класс)

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся МБОУ «СОШ № 30»

Программа  воспитания  и  социализации  обучающихся  предусматривает  формирование 
нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание соответствующей социальной 
среды развития обучающихся. Он включает воспитательную, учебную,
внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, основан на системе духовных иде-
алов многонационального народа России, базовых национальных ценностей, традиционных мо-
ральных норм и реализуется в совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи 
и других субъектов общественной жизни.

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение их ду-
ховно-нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной ориентации, фор-
мирование  экологической  культуры,  культуры  здорового  и  безопасного  образа  жизни.  После 



перехода из начальной школы учащиеся вступают на новый этап развития как интеллектуального, 
так и развития в социальной сфере. Основными понятиями, которые должны закладывать в этом 
возрасте, является рациональность, разумность и реалистичность действий, взглядов.

Основными идеями программы являются:
1.Идея развития:
- развитие ученика, его творческой индивидуальности в учебно-воспитательном процессе;
- развитие личности учащихся;
- развитие педагогической системы школы в целом.
2. Идея творчества:
- создание атмосферы, стимулирующей всех субъектов образовательного процесса к твор-

честву;
-  творчество  пронизывает  всю  жизнедеятельность  участников  образовательного  про-

странства.
3. Идея сотрудничества:
- партнерские отношения субъектов воспитательной системы;
- совместная деятельность детей и взрослых.
4. Идея толерантности:
- развитие коммуникативных навыков, укрепляющих социальные связи;
- развитие социальной восприимчивости учащихся, доверия, способности к эмпатии, со-

чувствию;
- обучение конструктивным способам выхода из конфликтов.
В совокупности все эти идеи направлены на формирование социально активной, физически 

здоровой, толерантной, творческой и трудолюбивой личности, способной адаптироваться в усло-
виях постоянно меняющегося мира, путем создания оптимально благоприятных условий органи-
зации учебно-воспитательного процесса.

Основные направления программы воспитания и социализации обучающихся:
• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям  человека  (ценности:  любовь  к  России,  своему народу,  своему  краю,  гра-

жданское  общество,  поликультурный  мир,  свобода личная  и  национальная,  доверие  к  людям, 
институтам государства и гражданского общества, социальная солидарность, мир во всём мире, 
многообразие и уважение культур и народов);

• воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое
государство, демократическое государство, социальное государство, закон и правопорядок, 

социальная компетентность,  социальная ответственность,  служение Отечеству,  ответственность 
за настоящее и будущее своей страны);

• воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности:
нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь;
достоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого человека, равноправие, 

ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших; свобода совести и вероиспове-
дания; толерантность, представление о светской этике, вере, духовности, религиозной жизни че-
ловека, ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на основе межконфессионального 
диалога; духовно-нравственное развитие личности);

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

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

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической



культуры — эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, духовный мир челове-
ка, самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие личности).

А также:
— формирование познавательного интереса к различным областям знаний;
— формирование потребности к достижению успехов и самоутверждению в различных ви-

дах деятельности (спорт, художественное творчество, интеллектуальное творчество, трудовая де-
ятельность, общественная деятельность и другие.);

— переориентация учащихся с детских норм поведения на взрослые;
— формирование навыка культуры цивилизованного общения и норм социального поведе-

ния;
— формирование коллектива, способного к совместным действиям и совместному время 

провождению.
Качества личности, нуждающиеся в развитии в этом возрасте:
• Познавательный потенциал:
- любознательность;
- изобретательство;
- инициатива;
- пытливость ума;
- желание творчества;
- стремление к прекрасному.
• Нравственный потенциал:
- прилежание;
- упорство и аккуратность;
- искренность и правдивость;
- внимательность;
- наблюдательность;
- готовность помочь;
- сопереживание;
- доброта;
- великодушие;
- желание разделить боль и радость другого человека;
- чуткость;
- почтительное уважение к старшим;
- любовь к родителям.
• Физический потенциал:
- интерес к подвижным играм;
- интерес к занятиям спортом;
-желание стать сильным, ловким;
- мотивация занятий спортом;
- стремление к спортивным достижениям;
- трудолюбие в спортивных занятиях;
- поиск своего спортивного кумира.
I. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся
Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся является
социально-педагогическая  и  социально-культурная  поддержка  собственных усилий под-

ростка,  связанных  со  становлением  своей  гражданской  и  индивидуальной  личности;  социаль-
но-педагогическое  и  социально-культурное  сопровождение  процесса  культурно-нравственного 
постижения подростком Родины, духовного и культурного наследия и достояния родного народа, 
народов России и всего человечества.

Задачи:
● Создание комфортной обстановки, благоприятных условий для социализации и успешно-

го развития индивидуальных способностей каждого ученика с учётом интересов и имеющегося 
жизненного опыта.

● Развитие духовно-нравственной личности, разумно сочетающей личные интересы с об-
щественными.



● Формирование толерантности, подготовка учащихся к бесконфликтному, конструктивно-
му взаимодействию с другими людьми.

● Воспитание чувства долга, ответственности, готовности к защите Отечества, чувства лю-
бви и привязанности к семье, родному дому, своей Родине, традициям, обычаям своего народа.

● Укрепление здоровья школьников, формирование отношения к своему здоровью как к 
ценности.

Данная программа призвана «навести мосты» между самоценностью проживаемого под-
ростками возраста и своевременной социализацией, между их внутренним миром и внешним – с 
его нормами, требованиями и вызовами, о которых они имеют весьма неясное представление.

Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
5 – 9 классов

1 направление: воспитание гражданственности, патриотизма,
уважения к правам, свободам и обязанностям человека
«Я - гражданин»
.
Цели:
●воспитание способности делать свой жизненный выбор и нести за него ответственность;
отстаивать свои интересы, своей семьи, трудового коллектива, своего народа, государства;
● формирование уважительного отношения к народам мира, человечеству, представителям 

других национальностей, к своей национальности, ее культуре, языку, традициям и
обычаям;
● признание ценности независимости и суверенности своего государства и других госу-

дарств.
Задачи воспитания:
● формировать у учащихся правовую культуру, свободно и ответственно самоопределяться 

в сфере правовых отношений с обществом;
● формировать гуманистическое мировоззрение учащихся, способное к осознанию своих 

прав и прав другого, способности к нравственному саморазвитию;
● обучать решению задач правового и гражданского воспитания, связанных с проблемой
морального саморазвития и самосовершенствования;
● формировать гордость за отечественную историю, народных героев, сохранять историче-

скую память поколений в памяти потомков;
● воспитывать уважение к национальной культуре, своему народу, своему языку, традици-

ям и обычаям своей страны;
● проявлять свою гражданскую позицию в самых непредвиденных ситуациях, бороться с
безнравственными и противоправными поступками людей.
Виды деятельности:
● изучение учащимися правовых норм государства, законов и формирование
ответственного к ним отношения;
● организация и проведение внеклассных мероприятий, направленных на формирование
умений и навыков правового поведения;
● сотрудничество с правовыми организациями в целях правового просвещения учащихся;
● формирование способности руководствоваться в ситуациях нравственно-правового
выбора мотивами долга, совести, справедливости;
● изучение биографий выдающихся граждан своей страны - патриотов и борцов за
Отечество;
● развитие патриотических чувств учащихся через организацию проведение внеклассных
мероприятий, формирующих патриотизм на практике, а не на словах;
● организация встреч с представителями общества - истинными гражданами и патриотами
своей страны;
● создание условий для проявления истинного патриотизма учащихся, любви к Родине,
лицею, месту, в котором ученик растет;



● посещение мест, связанных с памятью поколений, формирование культуры проявления
патриотизма и гражданской позиции;
● демонстрация примеров проявления молодежью гражданской позиции и
мужества, патриотизма;
●поощрение учащихся, проявляющих гражданскую позицию, мужество и героизм;
● активное сотрудничество с социумом и общественными организациями по развитию
патриотизма и гражданской позиции учащихся;
● формирование культуры проявления гражданской позиции, патриотизма.
Формы внеклассной работы:
● тематические классные часы;
● встречи с представителями правовых структур, органов правопорядка;
● посещение воинских частей, музеев боевой и трудовой славы, встречи с ветеранами вой-

ны и труда, солдатами и офицерами срочной службы;
● конкурсы, викторины по правовой и патриотической тематике;
● интерактивные игры (заочные путешествия, игры-путешествия по станциям, квесты);
● участие в конкурсах и концертах, посвященных правовой и патриотической тематике;
● походы, праздники, часы общения, посвященные правовой и патриотической теме.
● мероприятия по программе декады истории и права;
● мероприятия месячника, посвященного Дню защитника Отечества
● благотворительные  акции  «Акция  Добра»  (ко  дню  пожилого  человека),  «Посылка 

воину», «Солдатский платок», «Игрушка в детский дом», «Новогодняя гирлянда», «Весенняя
неделя Добра», «Цветы ветеранам» и др.;
● шефство над ветеранами войны и труда (встречи с ветеранами. чествование ветеранов,
подготовка сувениров и подарков для людей, переживших тяготы войны);
●интерактивные игры;
● встречи с интересными людьми, ветеранами;
● экскурсии на предприятиях города;
● конкурсы чтецов, сочинений, рисунков на темы:
«Моя Россия»:
«Памятные даты России»
«День России»
«Моя малая Родина, моя республика»:
«Край ты мой любимый, край ты мой родной»
«Город, мой город чудесный»
«Навстречу юбилею Победы»:
«Мир без войны»
«За жизнь, за клочок синевы и покоя,
за памяти жертвенный прах»
«Война в истории моей семьи»
«Чтоб не забыть отцов и дедов, что было – не перечеркнуть
их кровь, их подвиг и победу, ведь в этом юбилея суть»
«И помнит мир спасенный»
«К победе шли четыре года»
«Мир глазами детей»
«Мир дому твоему»:
«Моя семья в истории города»
«Моя мама»
«Мои дедушка и бабушка»
«Молодость наших родителей»
«Космос»
«Нас манят далекие звезды»
«Права человека»

Традиционные мероприятия для учащихся 5—7-х классов:



Мероприятия Ожидаемые результаты

5 класс

Классный час «Символика России»,
конкурс рисунков.

Понимание символики государства – Флага, 
Герба и Гимна России

Классные часы «Герои земли Русской»,
«О тех, кто прославил Россию».

Знакомство детей с героическими страница-
ми истории русского народа; формирование 
у детей положительной нравственной оцен-
ки  защитников  родной  земли.  Восприятие 
их в качестве положительного идеала. Вос-
питание уважения к прошлому своего наро-
да.

Классные часы «Чье детство пришлось  на 
военные  годы»,  «Ветеран  живет  рядом», 
«Как бы я отпраздновал День России».

Знакомство детей с героическими страница-
ми истории русского народа; формирование 
у детей положительной нравственной оцен-
ки защитников Родины.

Поисковая  работа  «Война  в  истории  моей 
семьи», «Военный орден в твоей семье».

Пробуждение  интереса  к  своим  историче-
ским корням, воспитание сознательной лю-
бви  к  Родине,  уважения  к  историческому 
прошлому  нашего  народа  на  примере  по-
двигов,  совершённых  в  годы  Великой 
Отечественной войны; формированиеактив-
ной гражданской позиции. Осознание себя, 
своей  семьи  частью  русской  истории  и 
культуры.

Акция «Георгиевская ленточка»
(проводится для первоклассников).

Создание соответствующего эмоционально-
го настроя в канун праздника Победы, про-
буждение чувства сопричастности к герои-
ческим событиям, желания принять участие 
в акции.

Классный час  и  конкурс  рисунков  «Право 
быть ребёнком».

Формирование  у  учащихся  общего  пред-
ставление об ООН и принятых ею докумен-
тах.  Знакомство  учащихся  с  Конвенцией 
ООН о правах ребёнка

Праздник правовых знаний «Путешествие в 
страну Справедливости».

Формирование уважительного отношения к 
закону.

«Вперед,  мальчишки!»  -  участие  в 
мероприятиях  месячника,  посвященного 
Дню защитника Отечества.

Воспитание чувства долга, ответственности, 
готовности к защите Отечества.

Участие в школьных традиционных празд-
никах «День школы» (Посвящение в пяти-
классники, День рекордов и т.д.).

Формирование  чувства  «Мы»,  формирова-
ние нравственного уклада школьной жизни.

Участие в проектах 
«Родному городу желаю», «Аллея
Памяти

Формирование  активной  жизненной  пози-
ции, формирование чувства «Мы».

8-9 классы
Изучение государственной символики стра-
ны, края, города. Знакомство с традициями, 
выдающимися людьми края, города:
● экскурсии в музеи города

Формирование  активной  жизненной  пози-
ций,гордости за свой край, свое Отечество; 
нравственных личностных качеств

● посещение городского музея



● выход в библиотеку 
● посещение   кинотеатра  (исторический 
фильм)
● цикл  мероприятий  «Символы  России, 
края, города» встречи с интересными людь-
ми

Путешествие в страну «Законию». Формирование  у  учащихся  представления 
оКонституции как об Основном законе Рос-
сийской  едерации,  правах  и  обязанностях 
гражданина России.

Классный  час-диалог  «Есть  ли  границы  у 
свободы?»

Осмысление понятий «свобода», «право на 
свободу»

Встреча  с  инспектором  ОДН:  «Правовой 
статус несовершеннолетних».

Формирование  представления  учащихся  о 
правовом  статусе  несовершеннолетних, 
единстве  прав и  обязанностей  в  обществе, 
формирование умений и навыков правового
поведения.

Конкурс юных правоведов «Его
величество  Закон»  (игра-путешествие  по 
станциям).

Формирование уважительного отношения к 
закону.

«России верные сыны», «Герои последней
Великой войны», «На страже Родины», «О 
тех,  кто  прославил  Россию»,  «Ради жизни 
на земле».

Расширение и углубление знаний учащихся 
о  выдающихся людях России.  Формирова-
ние  у  детей  положительной  нравственной 
оценки защитников родной земли. Восприя-
тие  их в  качестве  положительного  идеала. 
Воспитание  уважения  к  прошлому  своего 
народа.

Поисковая  работа  «Война  в  истории  моей 
семьи», «Военный орден в твоей семье».

Пробуждение  интереса  к  своим  историче-
ским корням, воспитание сознательной лю-
бви  к  Родине,  уважения  к  историческому 
прошлому  нашего  народа  на  примере  по-
двигов, совершённых в годы
Великой Отечественной войны; формирова-
ние  активной  гражданской  позиции.  Осо-
знание  себя,  своей  семьи  частью  русской 
истории и культуры.

«О  тех,  кто  прославил  Россию»,  «Он  сам 
был нашим университетом…» (о
М.В.Ломоносове), «Покорители космоса»,

Расширение и углубление представлений о 
национальных героях и важнейших событи-
ях истории России.

«Вперед, мальчишки!» - участие в
мероприятиях  месячника,  посвященного 
Дню защитника Отечества

Воспитание чувства долга, ответственности, 
готовности к защите Отечества

Участие в проектах 
«Родному городу желаю», «Аллея Памяти

Формирование  активной  жизненной  пози-
ции, формирование чувства «Мы».

Участие в школьных традиционных
праздниках «День школы»

Формирование  чувства  «Мы»,  формирова-
ние нравственного уклада школьной жизни.

Интерактивные игры Формирование осознания своих прав и



обязанностей и прав и обязанностей других 
людей

Мониторинг: портфолио (личные достижения), периодические открытые совместные обсу-
ждения, опросы (обе группы участников: подростки и взрослые (учителя, родители) происходя-
щих перемен (их глубины, характера, индивидуального и общественного значения и т.п.) следует 
рассматривать как важнейший элемент рефлексии программной деятельности. 

Оценка результативности работы

Уровень мотивации
школьников

Вовлеченность  учащихся  в 
подготовку и проведение
различных мероприятий.
Количество добрых дел.
Расширение социального
партнерства:  организация  и 
проведение новых встреч

Статистический анализ.
Атмосфера в школе.
Отсутствие асоциального
поведения.
Диагностика  мотивацион-
ной сферы

Вовлеченность  в  проект-
ную деятельность.

Количество вовлеченных
учащихся.

Статистика.
Наблюдение.

Произвольность  в  обще-
нии.

общительность;
●открытость;
● адекватное ситуации
выражение эмоций;
● способность к
поддержке другого.

Экспертная  оценка 
классных руководителей.

2 направление: воспитание нравственных чувств и этического
сознания
«Ученик и его нравственность»
Цель:
Воспитание нравственного человека, способного к принятию ответственных решений и к
проявлению нравственного поведения в любых жизненных ситуациях.
Задачи воспитания:
● создавать условия для проявления учащимися нравственных знаний, умений и соверше-

ния нравственно оправданных поступков;
● знакомить учащихся с нравственными законами и поступками предыдущих поколений;
● изучать с учащимися нравственные традиции их семей и поколений;
● развивать у учащихся потребность в совершении нравственных поступков;
● создавать ситуации практического применения нравственных знаний в реальной жизни;
● способствовать приобретению положительного нравственного опыта и преодолению в 

себе елания к проявлению безнравственных поступков;
●создавать условия для нравственного самовоспитания учащихся.
Виды деятельности:
● изучение нравственной воспитанности учащихся школы, определение возможных путей
коррекции нравственной воспитанности учащихся необходимыми методами и формами
воспитательного воздействия;
● изучение нравственного климата в семьях учащихся и классных коллективах, консульти-

рование родителей, классных руководителей и воспитателей по изученной
проблеме;



● разностороннее развитие нравственного мышления учащихся,  привлечение возможно-
стей оциума для формирования нравственной культуры учащихся, ответственности за свои оступ-
ки;

● учет  возрастных  особенностей  в  организации  деятельности  учащихся  по  данному 
направлению;

● создание условий для проявления учащимися собственных достижений в проявлении
своих нравственных качеств;
●поощрение учащихся, совершающих нравственные поступки.
Формы внеклассной работы:
● тематические классные часы;
● тренинги нравственного самосовершенствования;
● посещение кино и театра с последующим обсуждением;
● экскурсии, знакомство с историческими и памятными местами страны, республики,
● дискуссии по нравственной тематике;
● поисковая работа;
● шефская работа в детских домах, больницах, детских садах;
● изучение нравственного наследия, имеющего общечеловеческий характер: золотое пра-

вило нравственности,;
● праздничные поздравления одноклассников, педагогов, сюрпризы, конкурсы;
● клубы «Подружка», «Вперёд, мальчишки» и др.

Традиционные мероприятия для учащихся 5—9-х классов
У младших подростков необходимо формировать привычку нравственного поведения.
Учащимся необходимо демонстрировать достижения их товарищей в нравственном пове-

дении, ормировать культуру общения друг с другом в коллективе.
Большое внимание необходимо уделить демонстрации нравственных достижений
выдающихся людей, подчеркивать благородство их поступков.

Мероприятия Ожидаемые результаты

5-7  классы

«Будем знакомы, будем друзьями»
(день рождения коллектива).

Знакомство детей с классным руководи-
телем,  установление  благоприятного 
микроклимата в классе

«Азбука вежливости, или Этикет на каж-
дый день».

Сформированные  представления  уча-
щихся об основных этических нормах и 
навыках культурного общения.

Конкурсы рассказов «Расскажу о хоро-
шем человеке», «Добрые руки человече-
ской помощи.

Уважительное отношение к людям.

Посещение и последующее обсуждение
спектакля или фильма, затрагивающего
нравственно-этические вопросы.

Развитие способности к рефлексии, уме-
ние ставить себя на место другого,  со-
переживать и искать и находить спосо-
бы человеческой поддержки.

Акции помощи ветеранам, пожилым,
больным людям, детям в детских домах, 
больницах.

Посильное участие в делах благотвори-
тельности,  милосердия,  в  оказании по-
мощи нуждающимся,  пробуждение эм-
патии, чувства сопричастности.



Конкурс проектов «Передай добро по
кругу», «Я хочу помочь людям».

Создание  соответствующего  эмоцио-
нального настроя на участие в Весенней 
акции  добрых  дел,  пробуждение  чув-
ства  сопричастности,  желания  принять 
участие в акции.

Эссе на нравственно-этические темы Развитие  способности  к  рефлексии, 
умение ставить  себя на место другого, 
сопереживать  и  искать  и  находить 
способы человеческой поддержки.

Акция «Зеленый кошелёк». Развитие потребности в совершении
нравственных поступков.

8-9  классы

Классный час с элементами проектной
деятельности «Давайте жить дружно».

Формирование коллектива,  обсуждение 
и  принятие  правил  жизнедеятельности 
класса.

Диспут «Что такое хорошо и что такое
плохо»

Развитие способности к рефлексии, уме-
ние ставить себя на место другого,  со-
переживать и искать и находить спосо-
бы человеческой поддержки.

Игра «Школа вежливых наук»
Игра – путешествие «Рецепты хорошего 
тона»
День  рождения  класса  «Виват,  мой 
класс»

Повышение  уровня  социальной  ком-
фортности в коллективе

Посещение и последующее обсуждение
спектакля или фильма, затрагивающего
нравственно-этические вопросы.

Развитие способности к рефлексии, уме-
ние ставить себя на место другого,  со-
переживать и искать и находить спосо-
бы человеческой поддержки.

Классный час и конкурс рисунков «Голу-
бая планета Земля».

Глубокое  проникновение  в  экологиче-
ские проблемы, желание их решать, на-
чиная с себя.

Бережное гуманное отношение ко все-
му живому.

Участие в благотворительных концертах. Развитие потребности в совершении
нравственных поступков.

Акция «Зеленый кошелёк». Развитие потребности в совершении
нравственных поступков.

Мониторинг: портфолио (личные достижения), периодические открытые совместные обсу-
ждения и опросы (обе группы участников: подростки и взрослые (учителя, родители) происходя-
щих перемен (их глубины, характера, индивидуального и общественного значения и .п.) следует 
рассматривать как важнейший элемент рефлексии программной деятельности.

3 направление: воспитание трудолюбия, творческого отношения  учению, труду, жизни
Цель:
создание условий для осуществления практической деятельности учащихся, направленной 

на пробретение социальных навыков.



Усвоение ценностного отношения к результатам человеческого труда, составляющим всю 
среду обитания, все достижения науки и искусства, техники и технологии; все великиедуховно-
нравственные прорывы в понимании сущности человека и человечества.

Задачи воспитания:
 ●сформировать систему мотивов на основе потребности подростков в самовыражении в
общественно оцениваемых делах, потребности в общении, вовлекающем его в систему
социальных отношений;
● -организовать общественно- полезную социальную деятельность;
● создать отношения партнерства и сотрудничества в ходе осуществления общественнопо-

лезной деятельности;
● формировать гуманистическое отношение к миру;
● знакомить учащихся лицея с интеллектуальными достижениями различных людей;
● создавать условия для становления, развития и совершенствования интеллектуальных
возможностей учащихся средствами воспитательной работы;
● поощрять инициативу и стремление учащихся к интеллектуальному
самосовершенствованию;
● давать возможность учащимся проявлять свои интеллектуальные достижения в лицее и 

за го пределами; усвоение ценностного отношения к результатам человеческого труда, состав-
ляющим всю среду обитания, все достижения науки и искусства, техники и технологии

● разъяснять учащимся необходимость разумного сочетания интеллектуальной и
физической деятельности для достижения гармонии в своем развитии
● создавать возможности для приобретения опыта собственного участия в различных
коллективных работах, в том числе в разработке и реализации учебных и внеучебных
проектов
● формировать нетерпимое отношение к лени, небрежности, незавершенности дела, к не-

брежному отношению к результатам человеческого труда независимо от того, в какую историче-
скую эпоху этот труд был совершён;

● воспитывать  безусловное  уважение  к  любому честно  трудящемуся  человеку;  способ-
ность  к  признательному  восхищению  теми,  кто  занимается  творчеством  –изобретательством, 
творчеством в сфере науки, архитектуры, литературы, музыки и других видов искусства и пр.;

● поощрять и поддерживать самообразование посредством Интернета, занятий в библио-
теках, музеях, лекториях и т.п.

Содержание воспитательной работы:
● изучение интеллектуальных возможностей учащихся и динамики изменения интеллекту-

альных достижений;
● формирование культуры умственного труда средствами воспитательной работы;
● развитие всестороннего и глубокого интереса к интеллектуальной деятельности; потреб-

ности в развитии собственного интеллекта;
● развитие творческой инициативы и активности, учащихся в интеллектуальной деятельно-

сти;
● создание атмосферы творчества, проявления самостоятельности' учащихся в подготовке 

воспитательных мероприятий;
● стимулирование и поощрение достижений учащихся в данном направлении;
● всемерная поддержка проявления таланта и незаурядности мышления (в рамках програм-

мы «Одаренные дети»);
● приобщение к социально- значимой деятельности через участие в волонтерских движе-

ниях различной направленности
Формы внеклассной работы:
● интеллектуальные марафоны в классе, в параллели, в шоле;
● интеллектуальные бои, ринги, дебаты, научно-исследовательские конференции;
● творческие объединения по интересам по интересам в классе и в школе;
● студии для развития учащихся школы;



● творческие конкурсы: на лучший сценарий к празднику, на лучшую стенную газету, на 
лучшую поздравительную открытку ветеранам войны и труда, победителям различных олимпиад, 
конференций, конкурсов;

● создание в классах команд и проведение в масштабах школы состязаний интеллектуалов
(«Умники и умницы», «Что? Где? Когда?», КВН между командами в параллели, между раз-

личными параллелями);
● состязания изящной словесности;
● интеллектуальные викторины;
● предметные вечера;
● литературные гостиные;
● школы интеллектуального творчества;
● читательские конференции по книгам из серии «Жизнь замечательных людей»;
 экскурсии в музеи, галереи, посещение выставок;
● встречи с талантливыми учеными, музыкантами, композиторами, рационализаторами, с 

талантливыми сверстниками;
● часы общения и беседы, обсуждение газетных статей и журналов и т.д.
Традиционные мероприятия для учащихся 5—9-х классов:
●часы общения, тренинги, беседы («» и др.);
● конкурсы, праздники, путешествия, конференции, выставки;
● научно-практическая конференция «Я познаю мир»;
● выставки-аукционы «Это сделали мы сами»;
● праздник школьных умников;
● общешкольный конкурс «Ученик  года»;
● конкурс на самого читающего человека школы;
● конкурс проектов «»;
● акции «Милосердие», «Чистый город», «Дорогою добра», «Мы разные, но мы вместе»;
Мероприятия Ожидаемые результаты

5-7  класс

Классные часы «Жизнь замечательных
людей» и др.

Сформированное представление учащихся об
интеллектуальных  достижениях  различных 
людей,  усвоение  ценностного  отношения  к 
результатам человеческого труда.

Викторина «Умники и умницы». Создание условий для формирования
положительного  отношения  к  знаниям,  кни-
гам;  способствовать  развитию  любознатель-
ности, расширение кругозора в разных обла-
стях науки.

Выставка поделок «Это сделали мы сами». Опыт  собственного  участия  в  коллективной 
работе. Воспитание нетерпимого отношения к 
лени, небрежности, незавершенности дела.

Общешкольный конкурс «Ученик года». Проявление учащимися своих интеллектуаль-
ных возможностей и достижений в лицее.
Поощрение одаренных учеников.

8-9 класс

Классный час «Интеллект, наука,
культура...» и др.

Организация общения с успешными ученика-
ми



– победителями и призерами НПК.
Развитие мотивации у учащихся к
интеллектуальной деятельности.

Выставка поделок «Это мы сделали свои-
ми руками»

Развитие мотивации у учащихся и родителей 
к интеллектуальной деятельности

Интеллектуальная игра «Брейн-ринг». Побуждение  учащихся  к  поиску  новых  зна-
ний, расширению своего кругозора, развивать 
умение работать в команде.

Встречи и беседы с выпускниками своей 
школы, знакомство с биографиями
выпускников, показавших достойные
примеры высокого профессионализма,
творческого отношения к труду и жизни.

Ознакомление  учащихся  с  достижениями 
выпускников лицея в разных областях науки 
и труда.

Общешкольный конкурс «Ученик года». Проявление учащимися своих интеллектуаль-
ных возможностей и достижений в лицее.
Поощрение успешных учащихся

Конкурс проектов «Что я знаю о…». Создание  условий  для  развития  творческой 
инициативы и активности учащихся в интел-
лектуальной деятельности.

Оценка эффективности работы:

Критерии Показатели Инструментарий

Уровень мотивации
школьников

Вовлеченность  обучающих-
ся  в  подготовку и  проведе-
ние  мероприятий  .  Количе-
ство
мероприятий.
Уровень  познавательных 
мотивов

Статистический анализ.
Анкетирование.
Диагностика мотивационной 
сферы

Вовлеченность
школьников в
олимпиадное движение

Количество  вовлеченных 
учащихся  в  олимпиадное 
движение. Количество
победителей  олимпиад  раз-
ного уровня. Количество пе-
дагогов,
подготовивших победителей

Протоколы олимпиад.
Статистические отчеты.
Анализ поступления
выпускников школы в
учебные заведения.

Вовлеченностьшкольников 
в конкурсы

Количество  вовлеченных 
учащихся в
различные  конкурсы.  Коли-
чество  победителей  этих 
конкурсов.
Количество педагогов
подготовивших  победи-
телей.

Статистический анализ
проведенных мероприятий

Вовлеченность
школьников в
интеллектуальные игры

Количество  вовлеченных 
учащихся  в  интеллектуаль-
ные  игры,  количество  ко-

Статистический анализ
проведенных мероприятий.



манд, выступающих за шко-
лу.
Количество побед в
интеллектуальных играх.
Количество педагогов
подготовивших  победи-
телей.

Вовлеченность
школьников в
проектную
деятельность

Количество  учащихся,  во-
влеченных
в проектную деятельность.
Количество краткосрочных,
среднесрочных и долгосроч-
ных
учебных проектов.

Количество  выполненных 
учащимися  междисципли-
нарных проектов

Отчеты педагогов –
руководителей проектов
Развитие
интеллектуального и
творческого
потенциалов
школьников

Количество  учащих-
ся,  вовлеченных  в  исследо-
вательскую и проектную
деятельность,  количество 
педагогов  подготовивших 
победителей.
Уровень интеллекта и твор-
ческих
способностей учащихся

Статистический анализ
проведенных мероприятий.
Психологическая диагности-
ка
интеллекта и креативности.

4 направление: воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (эколо-
гическое воспитание):

●осознание возникшего кризиса в отношениях человека и природы как одной из актуаль-
нейших глобальных проблем человечества; способность видеть и понимать, в каких формах этот 
кризис  выражен  в  месте  проживания  подростка;  его  добровольное  участие  в  решении  этой 
проблемы на муниципальном уровне как личностно важный опыт

природоохранительной деятельности;
● осознание противоречивой роли человеческой деятельности в отношении природы;
● усвоение ценностного отношения к природе и всем формам жизни, развитие художе-

ственно-эстетического восприятия явлений природы, животного и растительного мира, способ-
ность и потребность наслаждаться природой, не только не нанося ей ущерба, но и поддерживая ее 
жизненные силы.

Виды деятельности и формы занятий:
● развитие и углубление опыта непосредственного эмоционально-чувственного

взаимодействия с реальной живой и страдающей природой в месте жительства его
ближних окрестностях; сопоставление бытующей практики с результатами качественно
иных подходов к выстраиванию этих отношений (европейский, японский опыт);
● на этом фоне – проведение исследований творчества поэтов-лириков и поэтов-филосо-

фов,
а также писателей и художников-пейзажистов и анималистов, пейзажных и садовых
архитекторов (как отечественных, так и зарубежных), раскрывающих общность мира
природы и мира человека;
● углубленное знакомство с публикациями Всемирного природного наследия ЮНЕСКО и
подготовка по выбранным объектам специальных публичных презентаций; в этом же
отношении могут оказаться полезными и другие богато иллюстрированные и снабженные
научными  текстами  издания  (а  также  кинофильмы),  актуализирующие  проблематику 

ценностного отношения к природе



● получение  первоначального  опыта  участия  в  природоохранительной  деятельности  (в 
школе и на пришкольном участке, экологические акции, десанты, высадка растений,

создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц и т. 
д.), в деятельности школьных экологических центров, лесничеств, экологических патрулей;

●участие в создании и реализации коллективных природоохранных проектов;
● усвоение принципов экологически грамотного поведения в природе (в ходе целевых экс-

курсий, походов и путешествий по родному краю и, возможно, за границей);
● осмысление «темы природы» в своем собственном творчестве (стихосложении,
рисовании, прикладных видах искусства;
● фотографическая фиксация в городе и/или в его ближних окрестностях видов, представ-

ляющих с точки зрения участников этого поиска, особую эстетическую ценность; подготовка на 
основе серии подобных фотографий презентации «Незамечаемая красота» (название условно).

Мероприятия Ожидаемые результаты
5-7  класс

Классные часы о природе и экологии Усвоение ценностного отношения к приро-
де и всем формам жизни, развитие художе-
ственно-эстетического  восприятия  явлений 
природы, животного и растительного мира, 
способность и
потребность  наслаждаться  природой,  не 
только не нанося ей ущерба, но и поддержи-
вая ее жизненные силы

Конкурс рисунков «Голубая планета Земля» 
и др . Усвоение ценностного отношения к приро-

де и всем формам жизни, развитие художе-
ственно-
эстетического  восприятия  явлений  приро-
ды,  животного  и  растительного  мира, 
способность  и  потребность  наслаждаться 
природой,  не только не нанося ей ущерба, 
но и поддерживая ее
жизненные силы.

Конкурсы рассказов «О братьях наших
меньших» и др.

Нетерпимое отношение к проявлениям
жестокости  к  братьям нашим меньшим со 
стороны других людей.

Выставка  поделок  «Зимняя  планета 
детства» и др.

Развитие художественно-эстетического
восприятия явлений природы. Опыт
собственного участия в коллективной рабо-
те.

Акции помощи птицам («Кормушка»),
бездомным животным.
Акция «Зелёный кошелёк».
Весенняя акция добрых дел - экологические 
субботники.

Посильное участие в делах благотворитель-
ности, милосердия, в оказании помощи ну-
ждающимся, пробуждение эмпатии, чувства 
сопричастности.
Развитие потребности в совершении
нравственных поступков.

Проектная и исследовательская
деятельность.  Проведение  школьной  НПК 

Участие  в  создании  и  реализации  коллек-
тивных природоохранных проектов.



«Я познаю мир» и участие в городской, кра-
евой конференциях.

Проявление  учащимися  своих  интеллекту-
альных возможностей.

Экскурсии Усвоение ценностного отношения к приро-
де и всем формам жизни.
Глубокое  проникновение  в  экологические 
проблемы,  желание  их  решать,  начиная  с 
себя.
Бережное  гуманное  отношение  ко  всему 
живому

8-9  класс

Классные часы о природе и экологии. Усвоение ценностного отношения к приро-
де ивсем формам жизни, развитие художе-
ственно-эстетического  восприятия  явлений 
природы, животного и растительного мира, 
способность и
потребность  наслаждаться  природой,  не 
только не нанося ей ущерба, но и поддержи-
вая ее жизненные силы.

Викторина по природе и экологии Создание условий для формирования
положительного отношения к знаниям, кни-
гам;
Усвоение ценностного отношения к приро-
де.

Конкурс рисунков и фотографий
«Незамечаемая красота» и др.

Усвоение ценностного отношения к приро-
де и сем формам жизни, развитие художе-
ственно-
эстетического  восприятия  явлений  приро-
ды,  животного  и  растительного  мира, 
способность  и  потребность  наслаждаться 
природой,  не только не нанося ей ущерба, 
но и поддерживая ее
жизненные силы.

Конкурсы рассказов «Добрые руки
человеческой помощи»

Нетерпимое отношение к проявлениям
жестокости  к  братьям нашим меньшим со 
стороны других людей.

Выставка  поделок  «Зимняя  планета 
детства» и др.

Развитие художественно-эстетического
восприятия явлений природы. Опыт
собственного участия в коллективной рабо-
те.

Акции помощи птицам («Кормушка»),
бездомным животным.
Акция «Зелёный кошелёк».
Весенняя акция добрых дел - экологические 
субботники.

Посильное участие в делах благотворитель-
ности, милосердия, в оказании помощи ну-
ждающимся, пробуждение эмпатии, чувства 
сопричастности.
Развитие потребности в совершении
нравственных поступков.

Конкурсы рассказов «Добрые руки челове-
ческой помощи»,  «О братьях наших мень-
ших».

Нетерпимое отношение к проявлениям же-
стокости к братьям нашим меньшим со сто-
роны других людей.



«Тропа  испытаний»  (заочное  путешествие 
по родному краю).

Экологическое воспитание, воспитание лю-
бви к родному краю.

Экскурсии. Глубокое  проникновение  в  экологические 
проблемы,  желание  их  решать,  начиная  с 
себя.
Бережное  гуманное  отношение  ко  всему 
живому.

Мониторинг программы:
● периодические открытые совместные обсуждения и опросы происходящих перемен (их 

глубины, характера, индивидуального и общественного значения и т.п.);
● оценочные суждения, зафиксированные в виде персональных характеристик, в качестве 

личных достижений для пополнения своего портфолио, в виде благодарностей, вынесенных не от 
имени администрации, а от имени всего детско-взрослого« программного сообщества»;

● анкетирование.5 направление: воспитание ценностного отношения к прекрасному,фор-
мирование представлений об эстетических идеалах и ценностях

(эстетическое воспитание):
● развитие представлений о душевной и физической красоте человека, а равно – о егораз-

рушительных возможностях; о своеобразии критериев человеческой красоты у разных народов и 
в разные исторические эпохи; представления об эволюции этих представлений на примере евро-
пейской моды от античности до наших дней;

●продолжение формирования чувства прекрасного; практическое развитие умения видеть 
красоту природы, труда и творчества; развитие способности отличать подлинное искусство от его 
суррогатов; постепенное введение подростков в мир античного, романского, готического, класси-
ческого и т.д. искусства, включая авангард и модерн ХХ века и художественный язык современ-
ного искусства; параллельно – освоение основ художественного наследия родной, русской и иных 
важнейших культурно-художественных и религиозно-художественных традиций: японской,  ки-
тайской,индийской, арабской (исламской), христианской, буддийской и др.

● поощрение и поддержка собственных занятий подростков художественным творчеством 
в различных областях (включая моду, дизайн собственного жилища и территории дома и школы и 
др.).

Виды деятельности и формы занятий
● «использование» родного и его окрестностей в качестве своеобразной «образовательной 

программы»  по  истории  культуры  народа,  создавшего  этот  социально-природный  феномен; 
осмысление и письменная фиксация результатов такого наблюдения- исследования - интересней-
ший и очень полезный в духовно-нравственном отношении опыт;

● устройство подростками публичных лекций (с приглашением родителей, местных жи-
телей и др.) о выдающихся произведениях искусства;

● организация экскурсий на художественные производства и выставки, к памятникам зод-
чества и на объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей с 
последующим обсуждением увиденного и прочувствованного и оформлением в виде презента-
ций, эссе и других форм долговременного хранения и использования;

● организация салонов (как художественно ориентированного клубного пространства), где 
происходит творческое общение подростков и заинтересованных взрослых, звучит хорошая музы-
ка (классическая, народная, современная, но не попса), поэзия, рассказы людей, побывавших в ин-
тересных местах, и др.;

● обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей,  знакомство с местными ма-
стерами прикладного искусства, наблюдение за их работой и последующее обсуждение;

● поддержка подростковой творческой деятельности посредством вынесения ее в публич-
ное пространство, развитие умения выражать себя вербально

● конкурс на украшение класса, школы
Мероприятия Ожидаемые результаты



5-7  класс

Годовой круг праздников Поддержка  подростковой  творческой  дея-
тельности посредством вынесения ее в пуб-
личное  пространство,  развитие  взаимодей-
ствия, творческих возможностей
учащихся.

Классные  часы  «Жизнь  замечательныхлю-
дей», «Василий Иванович Суриков» и др.

Сформированное  представление  учащихся 
об интеллектуальных достижениях различ-
ныхлюдей,  усвоение  ценностного  отноше-
ния к результатам человеческого труда.

Праздник  совместно  с  родителями  «Мир 
моих увлечений»

Создание  условий  для  совместной  творче-
скойдеятельности учащихся и их родителей, 
поддержка  подростковой  творческойдея-
тельности, сплочение коллектива учащихся 
и родителей

Творческие  конкурсы  (рисунков, 
стихов,чтецов,  сочинений,  эссе  на  темы: 
«Моекрасочное  лето»,  «Сибирская 
зима»«Космос далёкий и близкий» и др.)

Формирование чувства прекрасного. Разви-
тие взаимодействия, творческих возможно-
стей учащихся, творческой инициативы

Выставки фото, поделок «Это сделали мы-
сами», «Нас манят космические дали» и др.

Развитие  взаимодействия,  творческих  воз-
можностей учащихся.

Встречи,  экскурсии,  ролевые  игры,темати-
ческие часы, беседы

Формирование чувства прекрасного. Разви-
тие взаимодействия, творческих возможно-
стей учащихся, творческой инициативы

Концерты  художественной  самодеятельно-
сти

Поддержка  подростковой  творческой  дея-
тельности посредством вынесения ее в пуб-
личное пространство,  развитие умения вы-
ражать себя вербально

Дни  театра,  театральные  премьеры  теат-
ральной студии «Пока горит свеча…»

Формирование чувства прекрасного

7-9 класс

Совместные праздники и традиционные об-
щешкольные  мероприятия  (Восьмоемарта, 
День  защитника  Отечества,  Первое  сентя-
бря,  День  рождения  класса.  «Мама  года», 
«Папа  года»,  «Супер-бабушка»,  «Семья 
года» и др.)

Создание  условий  для  совместной  творче-
ской  деятельности  учащихся  и  их  роди-
телей.
 Поддержка подростковой творческой
деятельности  посредством  вынесения  ее  в 
публичное пространство.

Классные часы «Жизнь замечательных
людей», «Тойво Васильевич Ряннель» и др.

Сформированное  представление  учащихся 
об интеллектуальных достижениях различ-
ных людей, усвоение ценностного отноше-
ния к результатам человеческого труда.



Творческие  конкурсы  (рисунков,  стихов, 
чтецов, сочинений, эссе на темы: «Мое кра-
сочное  лето»,  «Сибирская  зима»,  «Через 
тернии к звёздам» и др.)

Формирование чувства прекрасного. Разви-
тие взаимодействия, творческих возможно-
стей учащихся, творческой инициативы

Выставки  фото,  поделок «Это сделали  мы 
сами», «Зимняя планета детства» и др.

Развитие  взаимодействия,  творческих  воз-
можностей учащихся.

Встречи, экскурсии, ролевые игры, темати-
ческие часы, беседы

Формирование чувства прекрасного. Разви-
тие взаимодействия, творческих возможно-
стей учащихся, творческой инициативы

Концерты  художественной  самодеятельно-
сти

Поддержка  подростковой  творческой  дея-
тельности посредством вынесения ее впуб-
личное пространство,  развитие умения вы-
ражать себя вербально

Дни  театра,  театральные  премьеры  теат-
ральной студии «Пока горит свеча…»

Формирование чувства прекрасного

Классный час «Интеллект, наука,
культура...» и др.

Организация общения с успешными лицеи-
стами
–  победителями  и  призерами  НПК  по 
МХК,искусству.

Совместные праздники и традиционные об-
щешкольные мероприятия (Восьмое марта, 
День  защитника  Отечества,  Первое  сентя-
бря,  День  рождения  класса  «Мама  года», 
«Папа  года»,  «Супер-бабушка»,«Семья 
года»и др.)

Создание  условий  для  совместной  творче-
ской деятельности учащихся и их родителей

«Масленицу встречаем» - семейная
развлекательная программа

Воспитание любви и уважения к народной 
культуре, традициям

Встречи  и  беседы  с  выпускниками 
школы,знакомство  с  биографиями выпуск-
ников, показавших достойные примеры вы-
сокого  профессионализма,  творческого  от-
ношения к труду и жизни.

Ознакомление  учащихся  с  достижениями 
выпускников  лицея  в  разных  областях 
культуры и искусства.

Творческая проектная деятельность Побуждение учащихся к поиску новых зна-
ний,  расширению своего кругозора,  разви-
тие умения работать в команде.

Оценка результативности работы
Критерии Показатели Инструментарий

Уровень  мотивации  школь-
ников

Вовлеченность  учащихся  в 
подготовку  и  проведение 
общешкольных  мероприя-
тий.
Расширение социального
партнерства:  организация  и 

Статистический анализ.
Атмосфера в школе.
Отсутствие асоциального
поведения.



проведение новых встреч
Вовлеченность в проектную 
деятельность

Количество вовлеченных
учащихся в творческую,
проектную деятельность.

Статистический анализ
проведенных мероприятий

Произвольность в общении  общительность;
 открытость;
 адекватное ситуации
выражение эмоций;
 способность к поддержке
другого.

Экспертная оценка классных 
руководителей.

II. Программа социализации обучающихся
Цель и задачи программы:
Цели: обогащение и совершенствование человеческой сущности учащихся 5-9  классов че-

рез поддержку их собственных усилий с целью приобретения ими жизненного опыта и умения 
связать этот опыт с жизненными ценностями социума.

Задачи программы:
● создать условия для успешной социализации учащихся в классе,  школе, внешкольном 

пространстве;
● формировать знания о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях чело-

века;
● согласовывать свои потребности с возможностями их реализации в наличной социальной 

среде;
● формировать позитивную самооценку, самоуважение, конструктивные способы самореа-

лизации.
Направление программы:
создание режима максимального благоприятствования процессам позитивной социализа-

ции подростков.
Этапы организации работы:
1. Анализ широкого социального пространства (городского) и социально-психологическо-

го, существующего в школе.
2. Анализ психологического, социального, культурного «фона» внутри школе, степени и 

способов влияния внешних факторов на главных субъектов  процесса  социализации:  учителей, 
учащихся и их родителей в целях выяснения сильных и слабых сторон, характера их взаимоотно-
шений между собой и с внешней средой и т.д.

3. Социальное проектирование как условие формирования личностных результатов образо-
вания.

Этапы организации работы:
1. Определение объектов деятельности (социальные явления, социальные отношения, со-

циальные институты, социальная среда: ландшафт в целом, социальный ландшафт).
2. Субъекты социальной деятельности (учащиеся и взрослые, вовлечённые в социальное 

проектирование)
3.  Ожидаемые результаты: повышение социальной активности учащихся,  их готовности 

принять личное практическое участие и внести реальный вклад в улучшение социальной ситуа-
ции в местном сообществе; повышение уровня общей культуры учащихся; формирование навы-
ков коллективной работы по подготовке и реализации собственными силами реального социально 
полезного дела;

Виды деятельности.
1. Школьный уровень



● развитие и поддержка гуманистического уклада школьной жизни и системы школьного 
самоуправления;

● участие в благоустройстве школьного и пришкольного пространства;
● участие в подготовке и выпуске печатной и электронной школьной газеты «Тридцатка»
● участие в общешкольной деятельности (посвящение в пятиклассники, КВН, вечера во-

просов и ответов, выставка поделок семейного творчества, походы и поездки с родителями);
● участие в массовых мероприятиях (спортивные соревнования, предметные олимпиады, 

всероссийские интеллектуальные игры по предметам, поздравления ветеранов и пожилых людей, 
конкурс чтецов);

● участие в реализации образовательной программы школы ,участие в подготовке публич-
ных презентаций по проектной и исследовательской деятельности

2. Муниципальный уровень
● участие в выставках изобразительного искусства, в конкурсах и акциях, посвящённых со-

циальным проблемам города, проекты по благоустройству.
1. Персональный уровень
Через классные часы, индивидуальные беседы, игры, конкурсы, походы развивать следую-

щие способности:
● сохранять и поддерживать собственное здоровье и не иметь дурных привычек;
● развивать творческие и деловые отношения со старшими и младшими школьниками;
● занимать социально ответственную позицию в отношении негативных событий и явле-

ний окружающей жизни;
● быть толерантными, эмпатически настроенными к носителям иных культурных тради-

ций;
● публично выражать своё мнение.
Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся (формирование портфолио, ценные подарки)
Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учреждения по пси-

холого-педагогической поддержке социализации обучающихся:
● степень развитости речевого общения подростков;
● способность к конструктивному и продуктивному сотрудничеству;
● толерантность и культуросообразность учащихся;
● включённость учащихся в процесс самообразования.
Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития,воспитания и 

социализации обучающихся:
● отслеживание индивидуального прогресса учащихся по направлениям и формам
образовательной программы;
● отслеживание  коллективного  прогресса  учащихся  по направлениям и формаобразова-

тельной программы Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и со-
циализации  обучающихся,  формирования  экологической культуры,  культуры  здорового  и  без-
опасного образа жизни обучающихся:

- персональная включенность подростков в реальную позитивную социальную и социо-
культурную практику.

Данная программа включает социальную целевую программу «Профилактика правонару-
шений и безнадзорности».

III. Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни подростков
Программа направлена на формирование культуры безопасного поведения и здорового об-

раза  жизни,  способствующего  социальному,  личностному, интеллектуальному, познава-
тельному  и  эмоциональному  развитию  обучающихся,  достижению  планируемых  результатов 
освоения основной образовательной программы благодаря сохранению и укреплению здоровья 
как биосоциальной базы, необходимой для достижения целей на каждом этапе своего жизненного 
пути. При этом здоровье рассматривается как персональный жизненный ресурс, условие реализа-
ции интеллектуального, нравственного, физического и репродуктивного потенциала человека.

Методологические подходы программы формирования здорового образа жизни и культуры 
здоровья основываются на мотивационных и поведенческих установках личности и принципах 



непрерывного самовоспитания и самокоррекции поведенческих реакций на воздействия факторов 
риска развития различных заболеваний. Для этого важно понимание личностью необходимости 
укрепления и сохранения здоровья.

Обязательным компонентом программы формирования культуры здорового и безопасного 
образа  жизни обучающихся  является  создание  в лицее условий для сохранения здоровья всех 
участников образовательного процесса. В системе мер по охране и укреплению здоровья обучаю-
щихся важное место отводится здоровьесберегающим технологиям.

Цель и задачи программы
Цели: формирование и развитие у обучающихся установок активного, здорового и безопас-

ного образа жизни, понимание личной и общественной значимости приоритета здоровья, созда-
ние мотивации быть здоровым и обеспечение условий для ведения здорового образа жизни.

Задачи программы:
● формирование у обучающихся саногенного (здоровьеполагающего) мышления на основе 

знаний о человеческом организме, о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье;
● формирование  представления  об  основных  компонентах  экологической  культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни;
● воспитание ценностного отношения к своему здоровью и к здоровью окружающего сооб-

щества путем соблюдения гигиенических, профилактических и эпидемиологических правил пове-
дения;

● формирование способности делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяю-
щих сохранять и укреплять здоровье;

● формирование  способности  самовоспитания  и  укрепления  воли  обучающегося  путем 
внутренней установки личности поступать не во вред здоровью и вопреки пагубным желаниям, 
привычкам и модным тенденциям.

● создание в школе условий, обеспечивающих возможность каждому участнику образова-
тельной деятельности самосовершенствоваться, сохранять и укреплять свое здоровье;

● создание условий для развития творческой, поисковой активности в познании себя;
● создание системы преемственности знаний и опыта обучающихся на каждой ступени об-

разования по программе формирования культуры здорового и безопасного образа жизни.
● внедрение в образовательный процесс здоровьесберегающих технологий,
● организация административного контроля над соблюдением требований СанПиН;
● осуществление профилактических мер по предотвращению ухудшений санитарно-гигие-

нических условий в лицее;
Основное содержание программы формирования культуры здорового и
безопасного образа жизни обучающихся на ступени основного общего образования.
В соответствии с ключевыми целями и задачам программы содержание направлений орга-

низационной, воспитательной и образовательной деятельности группируется в три блока.
Первый блок просветительско-воспитательной деятельности предусматривает:
1. Приобретение обучающимися через предметное и метапредметное обучение:
● общих представлений о факторах риска здоровью человека, включая влияние
неблагоприятных природно-экологических и социально-психологических условий;
● знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе экологических, 

эпидемиологических, транспортных, социально-конфликтных;
● элементарных гигиенических знаний по режиму жизнедеятельности, рационального пи-

тания, санитарно-эпидемиологической грамотности, способов первичной профилактики заболева-
ний;

● знаний и умений применять меры безопасности в экстремальных ситуациях;
● понятий о здоровом образе жизни, способах сохранения и укрепления своего здоровья;
● представлений о душевной и физической красоте человека;
● понятий  о  воздействии  на  организм  человека  наркологических  и  психоактивных  ве-

ществ, знаний об отдаленных последствиях их употребления;
● Формирование личностных установок на здоровый образ жизни через воспитание:
● ценностного отношения к здоровью, природе, окружающей среде;



● волевых качеств личности с целью осознанного отказа от действий и поступков, опасных 
для собственного и общественного здоровья (отказ от табакокурения, приема алкоголя, наркоти-
ков и психоактивных препаратов, не совершение террористических действий и опасных поведен-
ческих действий в отношении окружающих людей);

● активного поведения в осуществлении здоровьеукрепляющих мероприятий (занятия фи-
зической культурой и спортом, соблюдение гигиенических норм режима дня, рационального пи-
тания, правил использования информационно-развлекательных технических средств).

● В целях достижения наибольшей эффективности,  работа по формированию здорового 
образа жизни обучающихся предполагает соблюдение следующих условий:

● создание атмосферы заинтересованности каждого ученика в соблюдении принципов здо-
рового поведения;

● оценка  здоровьесозидающей  и  социально-безопасной  деятельности  обучающихся  не 
только по конечному результату, но и по процессу его достижения;

● поощрение стремления ученика находить свой способ совершенствования здоровья, ана-
лизировать способы других обучающихся;

● создание условий для общения в командных играх, групповых дискуссиях и процедурах, 
требующих кооперации обучающихся, которые позволяют каждому участнику проявлять инициа-
тиву самостоятельности;

● использование проблемных творческих заданий;
● создание положительного эмоционального настроя на самовоспитание волевых качеств 

обучающихся.
Второй блок гигиенически целесообразной организации образовательного процесса и при-

менения здоровьесберегающих педагогических технологий.
Основные принципы использования здоровьесберегающих технологий:
● системный  подход,  предполагающий  оптимальное  профессиональное  взаимодействие 

педагогов, медиков, психологов и других специалистов;
● субъектность участников образовательного процесса;
● принцип гуманизма;
● принцип самоценности каждого возраста;
● формирование положительной мотивации у обучающихся, медицинского персонала и пе-

дагогов к проведению оздоровительных мероприятий комплексность и непрерывность проведе-
ния оздоровительных мероприятий с учетом индивидуального уровня здоровья каждого участни-
ка образовательного процесса;

● преимущественное применение немедикаментозных средств оздоровления,
● реализация в условиях лицея на индивидуальном и групповом уровне мероприятий по 

повышению двигательной активности, закаливанию, охране психического здоровья, а также по 
оздоровлению детей, имеющих функциональные расстройства и хронические заболевания;

● повышение эффективности системы оздоровительных мероприятий за счет соблюдения в 
образовательном учреждении санитарно-гигиенических норм и правил.

Здоровьесберегающие технологии включают:
● медицинские программы закаливания физическими факторами внешней среды;
● программы психопрофилактики для повышения стрессоустойчивости, предупреждения 

повреждающих последствий острого и хронического стресса;
● рациональную организацию питания;
● физическое воспитание ребенка на протяжении всего периода обучения, активное вклю-

чение в разнообразные виды спорта;
● педагогическую деятельность, направленную на усвоение и выполнение правил здорово-

го образа жизни каждым школьником и членами его семьи;
● педагогическую деятельность, обеспечивающую самореализацию, ситуацию успеха, по-

ложительную самооценку, личностный комфорт для каждого обучающегося, включенного в об-
разовательный процесс.

Третий блок оздоровительной и профилактической деятельности в школе
предусматривает:



● оснащение учебных кабинетов аудио- и видеотехникой, необходимой для сопровожде-
ния оздоровительных техник;

● обязательную посадку учащихся в соответствии с их адаптационными возможностями 
(зрение, слух, осанка).

● проведение мероприятий по профилактике и коррекции нарушений осанки и другой па-
тологии опорно-двигательного аппарата;

● проведение мероприятий по профилактике и коррекции нарушений зрения:
● проведение мероприятий по профилактике и коррекции психоневрологических наруше-

ний;
● витаминопрофилактика;
● создание условий для полноценного и рационального питания обучающихся.

1.Научно-методическая работа

№ Программные действия и
мероприятия

Срок исполнения Ответственный

1.1. Проведение заседаний админи-
страции и управляющего Сове-
та школы по вопросам
здоровьесбережения   и  фор-
мирования престижа здорового 
образа жизни

В течение всего
периода

Директор

1.2. Развитие системы мониторинга 
и  оценки  состояния  здоровья 
учащихся для анализа их физи-
ческого развития и физической 
подготовленности

В течение всего
периода

Мед. работник

1.3. Формирование  и  пополнение 
школьного  методического 
инструментария  по  здоровьес-
берегающим технологиям

В течение всего
периода

Методсовет

1.4. Информирование субъектов
образовательного  процесса  о 
состоянии здоровья учащихся и 
условиях,  способствующих 
сохранению и укреплению здо-
ровья

Раз в полугодие Администрация, 

мед. работник

1.5. Проведение  общешкольных  и 
классных  родительских  собра-
ний по актуализации
ценности здоровья

По плану работы Администрация,
классные  руководи-
тели

1.6. Проведение  педсоветов,  семи-
наров по проблемам здоровьес-
бережения

По плану работы Администрация

2. Рациональная организация учебно-воспитательного процесса и
образовательной среды

2.1 Неукоснительное соблюдение 
воздушно-теплового  и  свето-

Постоянно Администрация,
педколлектив



вого режима в учебных
помещениях

2.2. Поддержка зеленой зоны в ре-
креациях,интерьерный дизайн

Постоянно Педколлектив

2.3. Контроль  за  соблюдением 
физкультурно-  оздоровитель-
ных мероприятий в режиме
учебного  дня,  направленных 
на преодоление гиподинамии
периода

В течение всего Администрация, 
мед. работник

2.4. Создание благоприятного
психологического  климата  в 
классах

Постоянно Педколлектив,
психолог

2.5. Составление  расписания  уро-
ков  с  учетом  шкалы  трудно-
сти предметов

В течение всего
периода

Администрация

2.6. Соблюдение  адаптационного 
периода  у  учащихся  после 
продолжительных  пропусков 
по  болезни  и  временного 
освобождения  от  физкульту-
ры

Постоянно  Мед. работник,
учителя
физкультуры

2.7. Сопровождение  адаптаци-
онного периода учащихся 5-х 
классов и вновь прибывших в 
лицей учащихся к новым об-
разовательным условиям

В течение всего
периода

Педколлектив,
психолог

3. Профилактика и оздоровление

3.1. Регулярное прохождение дис-
пансеризации учащимися

Ежегодно Мед. работник 

3.2 Индивидуализация  спортив-
ных  нагрузок  детей  и  под-
ростков в соответствии с
группой здоровья

Постоянно Учителя
физкультуры,

3.3. Совершенствование организа-
ции  санитарно-гигиеническо-
го и противоэпидемиологиче-
ского режима

Постоянно Администрация, 
мед. работник

3.4. Проведение  мероприятий  по 
вакцинации  детей  и  под-
ростков

В течение всего
периода работы

Мед. работник

3.5. Разработка  и  проведение  ме-
роприятий,снижающих  риск 
возникновения  школьных 

В течение всего
периода

Администрация,
мед. работник



форм патологии
3.6 Регулярное проведение лечеб-

ной  физкультуры  для  детей, 
имеющих патологию

По расписанию Учитель ЛФК

3.7. Включение  корригирующей 
гимнастики для глаз с исполь-
зованием простейших
офтальмотренажера  «Видео-
азимут»

Постоянно Учителя -
предметники

3.8. Консультациооная  служба 
«Семья»  (помощь  специали-
стов: педагога, психолога, ло-
гопеда, педиатра, учителя
физкультуры)

Систематически Зам. директора по
воспитательной
работе

4. Благоприятный двигательный режим

4.1. Введение в программу физического 
воспитания  нетрадиционных  видов 
оздоровительной деятельности

В течение всего
периода

Учителя
физкультуры,

4.2. Обучение навыкам самоконтроля и 
самодиагностики

Постоянно Учителя  физкульту-
ры

4.3. Регулярное  проведение  соревнова-
ний по видам спорта, товарищеских 
встреч, турниров, фестивалей, дней 
здоровья, подвижных перемен

По  плану  спорт  ме-
роприятий

Учителя  физкульту-
ры

4.4. Подготовка и участие школьных ко-
манд по различным видам спорта в 
городской спартакиаде школьников

Постоянно ШМО учителей
физкультуры и ОБЖ

4.5. Организация  спортивных  секций, 
групп здоровья и ОФП

Начало  учебного 
года

ШМО учителей
физкультуры и ОБЖ

4.6. Совершенствование развития
олимпийского и спартианского
движения,  как  средства  духовно-
нравственного  воспитания  школь-
ников через проведение соревнова-
ний,праздников,  конкурсов,  викто-
рин

В течение всего
периода

учителя  физической 
культуры

5. Медико-педагогический контроль

5.1 Установление показаний и проти-
вопоказаний  к  занятиям  физ-
культурой

Не реже 1 раза в год Мед. работник

5.2. Ведение  индивидуальной  карты 
развития  ребенка  и  оказание  по-
мощи в создании благоприятного 
нравственно-  психологического 
климата в классах,школе.

Постоянно Мед. работник,
классные
руководители,
психолог



5.3. Обслуживание участников школь-
ных соревнований

По плану
спортмероприятий

Мед. работник 

5.4. Профилактика спортивного
травматизма  на  уроках  физ-
культуры и соревнованиях

Постоянно Учителя
физкультуры

5.5. Санитарный  контроль  мест  и 
условий проведения занятий и со-
ревнований

Регулярно Мед. работник

5.6. Врачебные консультации по ЗОЖ По мере
необходимости 

Мед. работник

5.7. Лечебные мероприятия По мере
необходимости

Мед. работник

5.8. Вакцинация и витаминизация де-
тей и подростков

Регулярно Мед. работник
 

5.9. Индивидуальные  физиопроцеду-
ры

По мере
необходимости

Мед. работник

5.10. Санитарно-просветительная рабо-
та

Регулярно Мед. работник

5.11. Взаимодействие  с  педагогиче-
ским коллективом и родителями

Постоянно Мед. работник 

5.12. Индивидуальная и групповая кор-
рекция  психомоторных 
расстройств

По мере
необходимости

Психолог

5.13. Применение методов релаксации По мере
необходимости

Психолог

5.14. Психологические занятия,
индивидуальные  консультации, 
развитие навыков по восстановле-
нию благоприятного эмоциональ-
ного состояния (по запросу).

В течение всего
периода

Психолог

6. Просветительская работа

Мероприятия Ожидаемые результаты

5 -7 классы



Профилактическая программа
«Полезная привычка»

Формирование  знаний  о  ценности  своего 
здоровья и здоровья
других  людей для самореализации  каждой 
личности, и о том вреде, который можно на-
нести здоровью различнымидействиями;

Психолого-педагогический
лекторий  для  родителей  уч-ся  5  классов 
«Адаптация в среднем звене школы»

Повышена психологическая компетенция в 
вопрос  переживаемого  детьми  периода, 
представления  об  ответственности  и  сов-
местном решении  с  ребенком проблемных 
ситуаций (дать рекомендации).

Встречи со специалистами роспотребнадзо-
ра

Формирование  знаний  о  необходимости 
соблюдения правил гигиены и здорового ре-
жима дня;

Акции: «Крутой маршрут здоровья» и др. Формирование  положительного  отношения 
к  здоровому образу  жизни,  тренировка  на 
выносливость, развитие
творческих способностей

Участие в проектной деятельности Развитие творческого мышления,  расшире-
ние кругозора о здоровом образе жизни

8-9  классы

Профилактическая программа
«Полезная привычка»

Формирование знаний о взаимозависимости 
здоровья физического и нравственного, здо-
ровья человека и среды, его окружающей;

Психолого-педагогический  лекторий  для 
родителей «Компьютер в жизни подростка. 
Друг или враг?»

Повышение  психологической  компетенции 
в воспитании и взаимоотношении с детьми 
(дать рекомендации).

Акции: «Жить или курить?» и др. Формирование негативного отношения к та-
бакокурению,  пропаганда здорового и без-
опасного образа жизни

Акции: «ПАРКовка» и др. Формирование бережного отношения к при-
роде,  приобщение  к  социально-значимому 
труду

Встречи со специалистами роспотребнадзо-
ра

Формирование  знаний  о  положительном 
влиянии подвижного образа жизни на орга-
низм человека

Участие в проектной деятельности Развитие творческого мышления, формиро-
вание знаний о возможном вреде для здоро-
вья компьютерных игр, телевидения, рекла-
мы и т.п.;

7. Физкультурно-оздоровительная деятельность

Мероприя- Ожидаемые результаты



тия
5- 7  классы

Зарядка Позитивный психологический и эмоциональный настрой на функ-
циональную работу на уроках.

Физкультминутки во 
время уроков.

Отдых от учебных действий для лучшего восприятия   дальнейшей 
информации

День здоровья Привлечение обучающихся и родителей к занятиям спортом

Школьные спартаки-
ады,  соревнования 
по  основным  видам 
спорта

Укрепление здоровья, содействие гармоническому
физическому развитию

Спортивные  празд-
ники:«Папа,  мама  и 
я спортивная семья», 
«Зов  джунглей», 
«Вперед,  мальчиш-
ки!»

Воспитание потребности и умения самостоятельно
заниматься физическими упражнениями, сознательно
применять их в отдыхе

8-9классы

Зарядка Позитивный психологический и эмоциональный
настрой на функциональную работу на уроках.

Физкультминутки  во 
время уроков

Отдых от учебных действий для лучшего восприятия
дальнейшей информации.

День здоровья Привлечение обучающихся и родителей к занятиям
спортом

Школьные спартакиа-
ды,оревнования  по 
основным  видам 
спорта

Укрепление здоровья, содействие гармоническому
физическому развитию

Спортивные  праздни-
ки:
«Папа,  мама и я здо-
ровая
семья»,  «Веселые 
старты»,  «Сильные, 
смелые, ловкие»

Воспитание потребности и умения самостоятельно
заниматься физическими упражнениями, сознательно
применять их в отдыхе

Спартианские игры Укрепление здоровья, развитие творческих
способностей

8. Профилактика употребления ПАВ

Мероприятия Ожидаемые результаты



5-7 классы

Классные часы по
профилактике  упо-
требления
ПАВ и табакокурения

Снизить вероятность употребления ПАВ и
табакокурения. Формирование ответственности детей за
свою жизнь

Конкурс  плакатов 
«Курение –
коварная ловушка»

Формирование негативного отношения к табакокурению, вовлече-
ние в общественно-полезную трудовую деятельность

8-9 класс

Классные часы по
профилактике  упо-
требления
ПАВ и табакокурения

Снизить вероятность употребления ПАВ и табакокурения.  Фор-
мирование ответственности детей за свою жизнь

Конкурс  плакатов 
«Не лезь в бутылку»

Формирование негативного отношения к употреблению алкоголя, 
вовлечение в общественно-полезную трудовую деятельность

9. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма

Мероприятия Ожидаемые результаты

5-7 классы

Встречи  с  инспекто-
рами ОГИБДД

Обобщение знаний по ПДД

Весёлые  старты  по 
ПДД  «Азбука  пеше-
хода»

Создание условий для применения теоретических знаний по ПДД 
на практике

Классные  часы  по 
соблюдению  правил 
ПДД «Экстремальная
ситуация»

Снизить вероятность детского травматизма на дорогах города

Проект  «Безопасный 
маршрут Домой»

Снизить вероятность детского травматизма на дорогах города, со-
здать наиболее благоприятный маршрут учащегося от дома до ли-
цея и обратно

8-9 класс

Встречи  с  инспекто-
рами ОГИБДД

Обобщение знаний по ПДД

Соревнование  «Без-
опасное колесо»

Формирование  у  учащихся  навыков  безопасного  поведения  на 
улицах в различных ситуациях

Игра  по  станциям 
«Осторожно,дорога!»

Снизить вероятность детского травматизма на дорогах города



Результаты освоения программы формирования культуры здорового и безопасного
образа жизни
Ожидаемые результаты управленческой деятельности по созданию
здоровьесберегающего пространства включают:
- повышение эффективности психологической и медицинской помощи обучающимся;
- снижение количества наиболее часто встречающихся в школьном возрасте заболеваний;
Ожидаемые результаты образовательно-воспитательной деятельности по направлениям
данной программы согласно положениям Стандарта проявятся в поведении
обучающихся в виде:
- установки на систематические занятия физической культурой и спортом, готовности к
выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе осознания
собственных возможностей;
- осознанного отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового
питания;
- знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе экологических и
транспортных, готовности активно им противостоять;
-овладения современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе
навыков личной гигиены;
- готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам улучшения
экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории,
экологического здоровьесберегающего просвещения населения, профилактики
употребления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных
заболеваний; убеждённости в правоте выбора здорового образа жизни и вреде
употребления алкоголя и табакокурения;
- снижения у всех участников образовательного процесса поведенческих рисков,
представляющих опасность для здоровья;
- уменьшения темпов роста числа детей, употребляющих табак, алкоголь, наркотики;
- повышения внимания школьников и их родителей к вопросам здоровья, питания,
здорового образа жизни, рациональной двигательной активности
Мониторинг:
Организационной структурой, обеспечивающей постоянный мониторинг, является
школьный психолого-медико-педагогический консилиум.
Направления его деятельности:
- диагностика состояния здоровья; составление карт прогноза и коррекции на каждого
обучающегося;
- оказание специалистами школы помощи детям и подросткам, испытывающим различные
трудности в обучении, адаптации;
- отслеживание динамики развития обучающихся (организация мониторинга
психофизического состояния);
- организация системы профессиональной деятельности всех специалистов, направленной
на создание социально-психологических условий для успешного обучения детей и
подростков;
- разработка специальной документации консилиумов на единой основе;
- организация работы с родителями с целью защиты интересов ребенка.
На основании выводов членов консилиума, карт прогноза педагоги и узкие специалисты
планируют и проводят коррекционные мероприятия для каждого обучающегося,  
осуществляют
индивидуальный подход на уроках.
Основные направления мониторинга:
- психолого-медико-педагогический мониторинг (начальные и конечные результаты в
течение полугодия и года)
- повышение отдельных составляющих психического благополучия: снижение
тревожности, рост самооценки и т.д.;
- улучшение состояния здоровья и успешность реабилитационных мероприятий;



- учебная успешность (повышение учебной мотивации, познавательный интерес);
- рост показателей социализации личности, повышение социальной компетентности,
адаптивность личности в коллективе;
- улучшение стиля воспитания и обстановки в семье.
IV. Программа профессиональной ориентации обучающихся
Цели и задачи программы
Цель: создание совокупности условий, обеспечивающих профессиональную ориентацию
школьников на ступени основного общего образования.
Задачи программы:
Сформировать у учащихся:
- объективные представления о себе, как субъекте собственной деятельности, уверенность 
в своих способностях применительно к реализации себя в будущей профессии;
Научить учащихся:
- способам проектирования и реализации индивидуальных особенностей;
- способам работы с открытыми источниками информации о профессиях, востребованных 
на рынке труда,
- обеспечить возможность «безопасной» пробы различных профессиональных ориентаций;
Содержание, виды деятельности и формы работы

Мероприятия Ожидаемые результаты

5- 7 класс

Игра по станциям «Все работы хороши –
выбирай на вкус»

Проба своих способностей в различных
профессиях.

Классные часы «Моё любимое занятие»,
«Все профессии важны, все профессии
нужны», «Кем мечтаю быть», Кто нас
обслуживает» (профессии сферы быта),
«Профессии  наших  родителей»,  «Здоровье 
и выбор профессии»

Ясное представление о профессиональных
требованиях к человеку и его здоровью в
соответствии  с  выбираемой  профессией,  о 
месте  получения  профессии,  потребности 
общества в этой профессии.

Анкета «Твои знания и увлечения» Анализ  профориентационной направленно-
сти учащихся для определения в кружки,
факультативы, секции

Выставка поделок, творческих работ «Мир
моих увлечений»

Развитие  творческих  способностей,  приоб-
щение к трудовой деятельности

Экскурсии на предприятия города Знакомство с приоритетными профессиями
предприятий своего города

8-9  класс

Классные часы «Ошибки в выборе
профессии», «Престижные профессии
Красноярского края», «Профессии нашего
города», «Профессии наших родителей»,
«Формула успеха – труд по призванию»

Формирование  способности  соотносить 
свои индивидуально- психологические осо-
бенности с требованиями выбираемой про-
фессии и умение сделать самостоятельный 
выбор. Формирование представления о вос-
требованных  профессиях  на  территории 
края.

Тест-анкета «Мои способности» Выявление своих способностей

Парад проектов «В мире профессий» Расширение знаний о мире профессий. Уме-



ние работать с открытыми источниками ин-
формации о профессиях.

Экскурсии на предприятия города Знакомство с приоритетными профессиями
предприятий своего города

Оформление рекламного стенда «Выбери
свою профессию»

Расширение знаний о мире профессий,
приобщение к трудовой деятельности

Планируемые результаты освоения программы профориентации
Результатом профессиональной ориентации на ступени основного общего образования,
является сформированность у школьника представлений о себе, как субъекте собственной
деятельности, понимание собственных индивидуальных и личностных особенностей,
возможностей, потребностей. Разнообразие клубных пространств, в рамках которых 
возможны
первые профессиональные пробы.
Направление «Ученик и его семья»
Цель:
Осознание учащимися значимости семьи в жизни любого человека.
Задачи воспитания:
- создать условия для активного и полезного взаимодействия лицея и семьи по вопросам
воспитания учащихся;
- позитивно влиять на формирование у детей и родителей позитивных семейных 
ценностей;
- преодолевать негативные тенденции в воспитании учащихся в отдельных семьях,
привлекать с целью помощи и поддержки соответствующие организации;
- способствовать демонстрации положительного опыта воспитания детей в семье;
- создавать условия для духовного общения детей и родителей;
- создать систему целенаправленной воспитательной работы для психолого-
педагогического просвещения родителей и совместного проведения досуга детей и
родителей.
Содержание воспитательной работы:
- создание банка данных о семьях учащихся и потребностно-ценностной сфере детей и
родителей;
- изучение взаимоотношений детей и родителей, атмосферы в семьях учащихся;
- сотрудничество с общественными и правовыми организациями с целью сохранения
физического и психического здоровья и благополучия каждого ребенка в семье;
- создание благоприятной атмосферы общения, направленной на преодоление 
конфликтных ситуаций в процессе воспитания учащихся в системе «учитель — ученик — 
родитель»;
- удовлетворение потребностей родителей в консультативной помощи психолого-
социальной службы гимназии;
- разностороннее просвещение родителей по вопросам психологии и педагогики,
воспитания учащихся, использование активных форм просветительской деятельности;
- организация проведения совместного досуга родителей и учащихся;
- создание благоприятной атмосферы общения, направленной на преодоление 
конфликтных ситуаций в системе «учитель – ученик – родитель»;
- привлечение родителей к активному участию в жизни лицея формированию внутренней
политики жизни гимназии;
- демонстрация достижений родителей в воспитании детей, положительного опыта
семейного воспитания;
- поощрение родителей, активно участвующих в жизни лицея.
Формы внеклассной работы:
- тематические классные часы;



- праздники семьи;
- тренинги;
- совместные праздники;
- индивидуальные и групповые консультации, беседы с детьми и родителями;
- экскурсии, викторины, КВНы родительско-ученических и семейных команд, 
брейн-ринги,
интеллектуальные марафоны родителей и детей;
- спортивные состязания;
- дни творчества, дни открытых дверей и др.
Традиционные мероприятия для учащихся 5—9-х классов

Мероприятия Ожидаемые результаты

5-7  класс

Тематические классные часы, посвященные
истории рода и семьи: «Откуда начинается
мой род», «Военная летопись моей семьи»,
«История создания семьи моих родителей»,
«Моя семья в фотографиях и воспоминани-
ях», «Памятные даты моей семьи», «О тех, 
кого мы вспоминаем с грустью…», «Муж-
чины нашего  рода»,  «Традиции  нашей се-
мьи», «О моих близких с любовью»;

Формирование знаний об истории своей се-
мьи,воспитание  бережного  отношения  к 
традициям своей семьи; воспитание чувства 
любви и гордости за свою семью

Презентация семьи Воспитание  чувства  любви  и  гордости  за 
свою семью, уважение к родителям, сплоче-
ние коллектива учащихся и родителей

«Масленицу встречаем» - семейная
развлекательная программа

Воспитание любви и уважения к народной
культуре, традициям

Праздники семьи («Истории любви моего
дома», «Мамины руки, нет их теплее…»,
«Дорогое слово — отец», «Долгая и близкая
дорога к дому»)

Воспитание любви и уважения к родителям, 
к собственному дому.

Совместные праздники и традиционные
общешкольные мероприятия (Восьмое
марта, День защитника Отечества, Первое
сентября, День рождения класса «Мама
года», «Папа года», «Супер-бабушка», «Се-
мья года»и др.)

Создание  условий  для  совместной  творче-
ской деятельности учащихся и их родителей

Выставки творческих работ учащихся и
родителей

Создание  условий  для  совместной  творче-
ской и трудовой деятельности учащихся и 
их  родителей,  формирование  положитель-
ного отношения к совместному труду

8-9 класс

Беседы: «О взрослых, которые были когда-
то детьми», «Знаменитые фамилии России»,
«Из детских дневников разных времен»,
«Писатели и поэты о своем детстве»,

Формирование знаний об истории своей се-
мьи,воспитание  бережного  отношения  к 
традициям своей семьи; воспитание чувства 
любви и гордости за свою семью



«Материнская любовь в фильмах и книгах»,
«Военные истории о материнской любви и
верности»,  «Мамины  глаза,  папина 
улыбка…»,  «Как  научиться  оправдывать 
доверие», «Уроки детства моих родителей»,
« Наша родословная», «Я горжусь своей
фамилией», «Герб моей страны, герб моей
семьи», «Что стоит за словами «Мой дом»,
«Достижения и победы моей семьи», «Я —
продолжатель традиций семьи, традиций
страны»,  «Счастливые  минуты  моего  дет-
ства», «Свечи человеческой памяти…»,
«Детство близких мне людей», «Бабушкины
рассказы о детстве

«Неразлучные друзья – взрослые и дети» -
семейная конкурсная программа

Воспитание  чувства  любви  и  гордости  за 
свою семью, уважение к родителям, сплоче-
ние коллектива учащихся и родителей

Презентация семьи Воспитание  чувства  любви  и  гордости  за 
свою семью, уважение к родителям, сплоче-
ние коллектива учащихся и родителей

Клуб общения «Родители и дети»; Создание условий для взаимодействия уча-
щихся и их родителей вне дома

Выставки творческих работ учащихся и
родителей

Создание  условий  для  совместной  творче-
ской и трудовой деятельности учащихся и 
их  родителей,  формирование  положитель-
ного отношения к совместному труду

 

Мониторинг эффективности реализации школой программы воспитания и социали-
зации обучающихся

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных на 
комплексную  оценку  результатов  эффективности  реализации  образовательным  учреждением 
Программы воспитания и социализации обучающихся.

В качестве  основных показателей и объектов исследования эффективности реализации 
образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся выступают:

1. Особенности развития личностной,  социальной,  экологической,  трудовой (профессио-
нальной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.

2. Социально-педагогическая  среда,  общая  психологическая  атмосфера  и  нравственный 
уклад школьной жизни .

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей (за-
конных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации школой  Про-
граммы воспитания и социализации обучающихся:

— принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития обуча-
ющихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и социализа-
ции обучающихся;

— принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует исследование эф-
фективности деятельности образовательного учреждения на изучение процесса воспитания и со-
циализации обучающихся в единстве основных социальных факторов их развития — социальной 
среды, воспитания, деятельности личности, её внутренней активности;



— принцип  объективности предполагает  формализованность  оценки  (независимость  ис-
следования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все меры для 
исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной солидарности и недо-
статочной профессиональной компетентности специалистов в процессе исследования;

— принцип детерминизма  (причинной обусловленности)  указывает  на  обусловленность, 
взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и психологических факторов 
на воспитание и социализацию обучающихся;

— принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых негатив-
ных оценок и личностных характеристик обучающихся.

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обуча-
ющихся.

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающих-
ся предусматривает использование следующих методов:

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить степень 
соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и социализации обу-
чающихся путём анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда специально 
разработанных заданий.

Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающихся.
 Для оценки эффективности деятельности МБОУ «СОШ № 30» по воспитанию и со-

циализации обучающихся используются следующие виды опроса:
• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения информа-

ции 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 соот-
ветствии с задачами исследования процесса воспитания и социализации обучающихся.

• беседа — специфический метод исследования,  заключающийся в проведении тематиче-
ски направленного диалога между исследователем и учащимися с целью получения сведений об 
особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся.

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический ме-
тод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, за-
кономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках мониторинга предусматривается 
использование следующих видов наблюдения:

• включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или неформаль-
ных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он оценивает;

• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определённых пара-
метров (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 внедре-
ние в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных эмпирических методов 
исследования, направленных на оценку эффективности работы школы по воспитанию и социали-
зации обучающихся.

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 для реализации Программы вос-
питания и социализации обучающихся.

Этап 2. Формирующий  этап  исследования  предполагает  реализацию  школой  основных 
направлений Программы воспитания и социализации обучающихся.

Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных социального 
и психолого-педагогического исследований после реализации Программы воспитания и социали-
зации обучающихся. Заключительный этап предполагает исследование динамики воспитания и 
социализации обучающихся.

Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и разви-
вающей программы является динамика основных показателей воспитания и социализации обуча-
ющихся:



1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональ-
ной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной 
атмосферы в образовательном учреждении.

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей (закон-
ных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.

Участие  в  муниципальных,  региональных  и  федеральных  фестивалях,  конкурсах, 
смотрах.

№ 
п/п

Мероприятие Количество 
участников

Результат

1. Муниципальный  тур  Всероссийской 
олимпиады школьников

51 2 третьих места

2. Конкурс  литературного  чтения 
«Живая классика»

2 2  место  –  Асланов 
Михаил 5 кл.
Лауреат–Мельникова 
Анастасия 6 кл.

3. Экологическая  акция  Хакасского 
музея-заповедника  «Встречаем 
перелетных птиц»

12 Победители 5а кл.

4. Конкурс «Выбор будущей профессии» 
номинация «Хлебная история»

12 1 и 2 места 5а кл.

5. Экологическая  викторина  «Озера  и 
болота Хакасии»

6 2 место 8 а кл.

6. Конкурс знатоков 6 Участие
7 Страна Баскетболия 20 9 место
8 Осенний кросс 20 участие
9 Шиповка юных 60 участие
10 Мини-футбол в школу! 30 1 и 2 место
11 Лыжня зовет! 10 2 место
12 Президентские соревнования 16 участие
13 Соревнования  по  настольному 

теннису
4 участие

14 Открытый  чемпионат  и  первенство 
г.Абакана  по  парковому 
ориентированию  среди  жителей 
города

9 2  место  Мухаметов 
Влад 6 кл.

15 Открытые  соревнования  по 
ориентированию на велосипедах

3 2  место  Сербигешев 
Максим 6 кл.

16 Соревнования  по  спортивному 
ориентированию  памяти 
В.В.Голодника

5 1 место  Сербигешев 
Максим 6 кл.

17 Открытые  соревнования 
г.Черногорска  по  спортивному 
ориентированию

7 Сербигешев М. 6 кл. 
– 1 м.
Мухаметов  Влад  6 
кл. – 2 м.
Килижеков  Илья  6 
кл. – 3 м.
Токояков Гриша 7 кл. 
– 1 м.

18 Открытые  соревнования  по 
ориентированию  на  маркированной 
трассе

6 Токояков Гриша 7 кл. 
– 1 м.
Сербигешев М. 6 кл. 
– 1 м.
Леонов Валера – 3 м.

19 Открытые  соревнования  по 
ориентированию  «Весенние 

4 Сербигешев 
М. 6 кл. – 1 м.



проталины»
20 Первенство г.Сорска  по спортивному 

ориентированию
6 Токояков Гриша 7 кл. 

– 1 м.
Килижеков  Илья  6 
кл. – 2 м.

21 Открытые  соревнования  по 
ориентированию «Выбор»

10 Сербигешев М. 6 кл. 
– 2 м.
Мухаметов  Влад  6 
кл. – 3 м.

Региональный уровень

1 Межрегиональная  экологическая 
конференция

1 2  место   Никитина 
Екатерина 9 кл.

2 Соревнования по мини-футболу 10 3 место
3 34 «Сибириада» 5 Сербигешев М. 6 кл. 

– 2 м.
4 Чемпионат  и  первенство  Республики 

Хакасия  по  спортивному 
ориентированию

7 Сербигешев М. 6 кл – 
1 и 3 места

Всероссийский уровень
1 «Российский азимут - 2015» 10 Килижеков  Илья  6 

кл. – 3 м.

Количество обуч., 
принимавших 
участие  в 
конкурсах 
различного 
уровня

Уровень конкурса (количество обучающихся) Занимаемые места

Федеральный 
(российский)

Региональный 
(республиканс
кий)

Муниципальны
й (городской) 1 2 3 у

частие

589 56 86 453 6
3

1
04

7
4

3
54

№п/п Наименование 
мероприятия

ФИО 
участника

Уровень Результат

1 Слёт  творчески 
работающих 
классных 
руководителей

Зотова Т.Н. городской Участие

2. Всероссийская 
студенческая 
научно-
практическая 
конференция  «От 
учебного  задания 
–  к  научному 
поиску»

Курячих И.А.
Матвеева В.П.
Полякова 
И.Д.

Федеральный Благодарственные 
письма

3. Конкурс  по 
профилактике 
ДТП

Картина С.А. республиканский 1 место

4. Правовой 
месячник 

Картина С.А городской участие

5. Городской 
семинар 
«Психолого-
педагогическое 

Полякова 
И.Д.
Колупаева 
Т.О.

городской Участие
Участие 



сопровождение. 
Управленческий 
ресурс  учителя  в 
условиях  ФГОС». 
Мастер-класс

6. Региональная 
научно-
практическая 
конференция 
«Социально-
педагогическая 
поддержка 
детства»

Курячих И.А.
Картина С.А.

Региональный участие

7. Семинар 
«Взаимодействие 
социального 
педагога  с 
обучающимися, 
нуждающимися  в 
социальной 
поддержке»

Курячих И.А.
Матвеева В.П.

Республиканский Участие

                       Формирование здорового образа жизни обучающихся:
Параметр Результат
Наличие  программы  формирования 
здорового образа жизни 

имеется

Участие  учреждения  в  конкурсах  программ 
по формированию ЗОЖ

наименование конкурса, год:
1. 

2.3  ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ.
 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа коррекционной работы школы создана на основе требований Федерального го-
сударственного образовательного стандарта основного общего образования 

Одной из важнейших задач основного общего образования в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом основного общего образования является «учёт об-
разовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья»

(ОВЗ), т.е. детей, имеющих недостатки в физическом и (или) психическом развитии (с на-
рушениями  слуха,  зрения,  речи,  опорно-двигательного  аппарата,  в  том числе  с  детским  цере-
бральным параличом (ДЦП), с задержкой психического развития (ЗПР), нару-

шениями эмоционально-волевой сферы, сложными и комплексными дефектами развития).
Целевая направленность  программы  заключается  в разработке и обосновании основных 

положений, направленных на оказание помощи детям с ограниченными возможностями здоровья 
в освоении основной образовательной программы начального общего образова-

ния.
Основу данной программы составляют принципиальные положения:
- во-первых, коррекционная работа включается во все направления деятельности образова-

тельного учреждения;
- во-вторых, содержание коррекционной работы – это программа оптимальной педагогиче-

ской, психологической и медицинской поддержки детей, направленной на преодоление и ослабле-
ние недостатков психического и физического развития детей с ограниченными

возможностями здоровья.



Цель программы коррекционной работы школы – организация работы педагогов и специа-
листов образовательного учреждения в направлении создания оптимальных психолого-педагоги-
ческих условий для обеспечения коррекции недостатков в физическом и (или) психическом раз-
витии детей с ограниченными возможностями здо-

ровья и оказания помощи детям этой категории в освоении основной образовательной про-
граммы начального общего образования.

Корректировка некоторых недостатков физического развития осуществляется также в рам-
ках Программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни.

Методические принципы построения образовательного процесса, направленные на обеспе-
чение освоения обучающимися с ОВЗ основной образовательной программы, включают

– усиление практической направленности изучаемого материала;
– выделение сущностных признаков изучаемых явлений;
– опору на жизненный опыт ребёнка;
– опору на объективные внутренние связи в содержании изучаемого материала как в рам-

ках одного предмета, так и между предметами;
– соблюдение в определении объёма изучаемого материала принципа необходимости и до-

статочности;
– введение в содержание учебных программ коррекционных разделов, предусматриваю-

щих активизацию познавательной деятельности, усвоенных ранее знаний и умений детей, фор-
мирование школьно-значимых функций, необходимых для решения учебных задач.

Реализация программы осуществляется на основе следующих принципов:
– комплексности: при составлении плана работы по коррекции здоровья каждого ребёнка 

учитываются его медицинские показатели (школьный врач, медсестра), результаты психологиче-
ской (школьный психолог, дефектолог) и педагогической (учитель) диагностик;

– достоверности: оценка предпосылок и причин возникающих трудностей с учётом соци-
ального статуса ребёнка, семьи, условий обучения и воспитания;

–  гуманистической направленности: опора на потенциальные возможности ребёнка, учёт 
его интересов и потребностей; создание ситуаций успеха в учении, общении со сверстниками и 
взрослыми;

– педагогической целесообразности: интеграция усилий педагогического коллектива (учи-
тель, врач, психолог, дефектолог, социальный педагог и др.) и родителей.

Программа коррекционной деятельности образовательного учреждения позволяет оценить 
усилия коллектива и изменения, произошедшие в развитии обучающегося. Существенной чертой 
коррекционно-развивающего  образовательного  процесса  является  индивидуально-групповая  и 
индивидуально ориентированная работа, направленная на коррекцию индивидуальных проблем 
развития ребёнка.

Таблица 1
Содержание психолого-медико-педагогического обследования детей
с ограниченными возможностями здоровья

Содержание
обследования

Ответствен-
ный

Сроки
Примечание
(используемые 
диагнстики)

Медицинское
обследование
Обследование
психолога

Педагогическое
обследование
(учитель)

 
Таблица 2



Система индивидуально ориентированных
коррекционных мероприятий

Урочные
мероприятия

Внеурочные
мероприятия

Внешкольные
мероприятия

Задачи
мероприятий

Общеразвивающие задачи индивидуально ориентированных
занятий – повышение уровня общего, сенсорного, интеллектуаль-
ного развития, памяти, внимания, коррекции зрительно-моторных
и оптико-пространственных нарушений, общей и мелкой мотори-
ки.
Задачи предметной направленности – подготовка к восприятию
трудных тем учебной программы, восполнение пробелов предше-
ствующего обучения и т.д.

Содержание кор-
рекционных
мероприятий

Совершенствование 
движений  и  сен-со-
моторного разви-
тия
Расширение пред-
ставлений об окру-
жающем мире и обо-
гащение словаря.
Развитие  различных 
видов мышления
Развитие  основных 
мыслительных
Операций.

Совершенствование 
движений и
сенсомоторного раз-
вития.
Расширение пред-
ставлений об окру-
жающем мире и
обогащение словаря.
Развитие  различных 
видов мышления
Развитие речи,
овладение  техникой 
речи.
Коррекция  отдель-
ных сторон психи-
ческой деятельно-
сти.

Коррекция нару-
шений в развитии
эмоционально-лич-
ностной сферы.
Расширение пред-
ставлений об окру-
жающем мире и
обогащение словаря.
Развитие  различных 
видов мышления
Развитие речи,
овладение техникой
речи.

Формы работы Игровые  ситуации, 
упражнения,
задачи, коррекци-
онные приёмы и
методы обучения.
Элементы изотвор-
чества, танцеваль-
ного творчества,
сказкотерапии.
Психогимнастика.
Элементы кукло-
терапии.
Театрализация,
драматизация.
валеопаузы, мину-ты 
отдыха.
Индивидуальная
работа.
Использование
специальных про-
грамм и учебников.
Контроль межлич-
ностных взаимоот-
ношений.

Внеклассные  за-
ня-тия.
Кружки и спор-
тивные секции.
Индивидуально
ориентированные
занятия.
Часы общения.
Культурно-массовые 
мероприятия.
Родительские гос-
тинные.
Творческие лабо-
ратории.
Индивидуальная
работа.
Школьные празд-
ники.
Экскурсии.
Речевые и ролевые
игры.
Литературные ве-че-
ра .
Уроки доброты.

Консультации спе-
циалистов.
ЛФК, лечебный
массаж, закалива-
ние.
Посещение учреж-
дений дополнитель-
ного образования
(творческие  круж-
ки, спортивные сек-
ции).
Занятия в центрах
диагностики, реа-
билитации и кор-
рекции.
Семейные празд-
ники, традиции.
Поездки, путеше-
ствия, походы, экс-
курсии.
Общение с род-
ственниками.
Общение с друзья-
ми.



Дополнительные
задания и помощь
учителя.

Субботники.
Коррекционные
занятия по форми-
рованию навыков
игровой и комму-
никативной дея-
тельности, по фор-
мированию со-
циально-коммуни-
кативных навыков
общения, по кор-
рекции речевого
развития, по разви-
тию мелкой мото-
рики, по развитию
общей моторики,
по социально-бы-
товому обучению,
по физическому
развитию и укре-
плению здоровья

Прогулки.

Диагностическая
направленность

Наблюдение и педа-
гогическая характе-
ристика основного
учителя, оценка зо-
ны ближайшего раз-
вития ребёнка

Обследования спе-
циалистами школы
(психолог, логопед,
медработник)

Медицинское обсле-
дование,  заклю-
че-ние психолого-
медико-педагоги-
ческой комиссии
(ПМПК)

Коррекционная
направленность

Использование спе-
циальных про-
грамм, учебников,
помощь на уроке
ассистента (помощ-
ника).
Стимуляция актив-
ной деятельности
самого учащегося

Организация часов
общения, коррек-
ционных занятий,
индивидуально  ори-
ентированных
занятий; занятия
со специалистами,
соблюдение режима
дня, смены труда и
отдыха, полноцен-
ное питание, про-
гулки

Соблюдение режи-
ма дня, смена
интеллектуальной
деятельности на
эмоциональную и
двигательную, се-
мейная игротера-
пия, сказкотера-
пия, изотворчество,
танцевальное твор-
чество, психогим-
настика, занятия
ЛФК, массаж, об-
щее развитие ребён-
ка, его кругозора,
речи, эмоций и т.д.



Профилактическая
направленность

Систематические
валеопаузы,  минуты 
отдыха, смена
режима труда и
отдыха.
Сообщение учаще-
муся важных объек-
тивных сведений об
окружающем мире,
п р е д у п р е ж д е н 
и е
негативных тенден-
ций развития лич-
ности

Смена интеллекту-
альной деятельно-
сти на эмоциональ-
ную и двигатель-
ную и т.п., контак-
ты со сверстника-
ми, педагогами,
специалистами
школы.

Социализация и
интеграция в обще-
ство ребёнка
Стимуляция обще-
ния ребёнка
Чтение ребёнку книг
Посещение занятий
в системе дополни-
тельного образова-
ния по интересу или
ф о р м и р о в а н и е
через занятия его
интересов
Проявление роди-
тельской любви и
р о д и т е л ь с к и х
чувств, заинтересо-
ванность  родителей 
в делах ребёнка

Развивающая
направленность

Использование учи-
телем элементов
к о р р е к ц и о н н ы 
х технологий, специ-
альных программ,
проблемных форм
обучения, элемен-
тов коррекционно-
развивающего обу-
чения

Организация часов
общения,  группо-
вых и индивидуаль-
ных коррекцион-
ных занятий, заня-
тия со специалиста-
ми, соблюдение
режима дня

Посещение учреж-
дений культуры и
искусства, выезды
на природу, путе-
шествия, чтение
книг, общение с
разными (по возра-
сту, по религиоз-
ным взглядам и
т.д.) людьми, посе-
щение спортивных
секций, кружков и

т.п.

Ответственные за
индивидуально ори-
ентированные меро-
приятия

Основной учитель,
учителя-предметни-
ки

Педагоги (основной
учитель, учитель
музыки, учитель
физической куль-
туры, учитель труда
и т.д.)
Воспитатель груп-
пы продлённого
дня
Психолог
Школьные работ-ни-
ки
Специалисты  узкого 
профиля (сурдо-
педагог,  дефектолог, 
логопед и др.)
Медицинский 
работник(масса-
жист)

Родители, семья
Гувернантки, няни
Репетиторы
Специалисты (сур-
допедагог, дефекто-
лог, логопед и др.)
Медицинские работ-
ники
Педагоги дополни-
тельного образова-
ния 6

Таблица 3



Специальные условия обучения и воспитания детей с ОВЗ

№ Особенность
ребёнка
(диагноз)

Характерные
особенности
развития детей

Рекомендуемые условия
обучения
и воспитания

1 Дети  с  задержкой 
псих и ч е с к о г о
развития

1)  снижение  работо-
способности;
2)  повышенная  исто-
щаемость;
3)  неустойчивость 
внимания;
4)  более  низкий  уро-
вень  развития  вос-
приятия;
5) недостаточная про-
дуктивность  произ-
вольной
памяти;
6) отставание в разви-
тии  всех форм мыш-
ления;
7)  дефекты  звуко-
произношения;
8) своеобразное пове-
дение;
9) бедный словарный 
запас;
10)  низкий  навык 
самоконтроля;
11) незрелость эмоци-
онально-волевой сфе-
ры;
12)  ограниченный 
запас  общих  сведе-
ний и представлений;
13)  слабая  техника 
чтения;
14)  неудовлетвори-
тельный навык калли-
графии;
15) трудности в счёте 
через 10, решении за-
дач

1. Соответствие темпа, объёма
и сложности учебной програм-
мы реальным познавательным
возможностям ребёнка, уров-
ню развития его когнитивной
сферы, уровню подготовленно-
сти, то есть уже усвоенным зна-
ниям и навыкам.
2. Целенаправленное развитие
общеинтеллектуальной дея-
тельности (умение осознавать
учебные задачи, ориентиро-
ваться в условиях, осмысли-
вать информацию).
3. Сотрудничество с взрослыми, 
оказание  педагогом  необходи-
мой  помощи  ребёнку,  сучётом 
его индивидуальных проблем.
4. Индивидуальная дозированная 
помощь ученику, решение
диагностических задач.
5. Развитие у ребёнка чувстви-
тельности  к  помощи,  способно-
сти воспринимать и принимать
помощь.
6.  Малая  наполняемость  класса 
(10–12 человек).
7. Щадящий режим работы,
соблюдение гигиенических и
валеологических требований.
8. Организация классов кор-
рекционно-развивающего обу-
чения в стенах массовой
школы.
9. Специально подготовленный
в области коррекционной педа-
гогики (специальной педагогики 
и  коррекционной  психологии) 
специалист  –  учитель,  способ-
ный создать в классе особую до-
брожелательную,  доверитель-
ную атмосферу.
10. Создание у неуспевающего
ученика чувства защищённости
и эмоционального комфорта.
11. Безусловная личная под-
держка ученика учителями
школы.
12. Взаимодействие и взаимопо-
мощь детей в процессе учебной



деятельности

2 Дети  с  лёгкой  сте-
пенью
умственной
отсталости, в
том числе с
проявлениями 
аутизма  (по  жела-
нию
родителей и
в силу дру-
гих  обстоятельств 
могут учиться в об-
щеобразовательной 
школе)

Характерно  недораз-
витие
1)  познавательных 
интересов:  они мень-
ше испы-
тывают потребность в 
познании, «просто не 
хотят ничего знать»;
2)  недоразвитие  (ча-
сто  глубокое)  всех 
сторон
психической деятель-
ности;
3) моторики;
4) уровня мотивиро-
ванности  и  по-
треб-ностей;
5)  всех  компонентов 
устной  речи,  касаю-
щихся

фонетико  фо-
нематической  и  лек-
сико-грамматической 
сторон; возможны все 
виды  речевых  нару-
шений;
6)  мыслительных 
процессов, мышления 
–  мед-ленно  форми-
руются
обобщающие  поня-
тия;  не  формируется 
словесно-логическое 
и  абстрактное  мыш-
ление;
медленно развивается 
словарный и  грамма-
тический строй речи;
7) всех видов продук-
тивной деятельности;
8)  эмоционально-во-
левой сферы;
9)  восприятии,  памя-
ти, внимания

1. Развитие всех психических
функций и познавательной
деятельности в процессе воспи-
тания, обучения и коррекция
их недостатков.
2. Формирование правильного

поведения.
3. Трудовое обучение и подго-
товка к посильным видам
труда.
4. Бытовая ориентировка и
социальная адаптация как итог

всей работы.
5. Комплексный характер кор-
рекционных мероприятий
(совместная работа психиатра,
если это необходимо, психолога, 
педагога и родителей).
6. Поддержание спокойной
рабочей и домашней обстановки 
(с целью снижения смены
эмоций, тревоги и дискомфор-
та).
7. Использование метода отвле-
чения, позволяющего снизить
интерес к аффективным фор-
мам поведения.
8. Поддержание всех контак-
тов (в рамках интереса и актив-
ности самого ребёнка).
9. Стимулирование произволь-
ной психической активности,
положительных эмоций.
10. Развитие сохранных сторон
психики и преобладающих
интересов, целенаправленной
деятельности.
11. Применение различных
методов, способствующих раз-
витию мелкой моторики и про-
извольных движений (ритми-
ка, гимнастика, ручной труд,
спорт, бытовые навыки).

3
Дети с откло-нения-
ми в
психической
сфере  (состоящие 
на учёте у психо-
н е в р о л о г а ,
п с и х и а т р а ,
п с и х о п а т о -

1)  повышенная  раз-
дражительность;
2)  двигательная  рас-
торможенность  в  со-
четании
со сниженной работо-
способностью;
3)  проявление  откло-
нений в характере во 

1. Продолжительность коррек-
ционных занятий с одним уче-
ником или группой не должна
превышать 20 минут.
2. В группу можно объединять
по 3–4 ученика с одинаковыми
пробелами в развитии и усвое-
нии школьной программы или
со сходными затруднениями в



лога и др.) всех
жизненных  ситуаци-
ях;
4)  социальная  дез-
адаптация
Проявления  невропа-
тия у детей:
1)  повышенная  нерв-
ная  чувствительность 
в виде
склонности  к  прояв-
лениям аффекта, эмо-
циональным 
расстройствам и бес-
покойствам;
2)  нервная  ослаблен-
ность
в виде общей невыно-
сливости,  быстрой 
утомляемости при по-
вышенной н е р в н о 
- п с и х и ч е с к о й 
нагрузке, а также при
шуме, духоте, ярком
свете;
3)  нарушение  сна, 
умень-
шенная потребность в
дневном сне;
4)  вегетососудистая 
дис-
тония  (головные 
боли,
ложный  круп,  брон-
хи-
альная  астма,  повы-
шен-
ная  потливость, 
озноб,
сердцебиение);
5) соматическая осла-
бленность  (ОРЗ,  тон-
зил-
литы,  бронхиты  и 
т.п.)
6) диатезы;
7)  психомоторные, 
конституционально 
обусловленные  нару-
шения (эну-
рез, тики, заикания и
др.)

учебной деятельности.
3. Учёт возможностей ребёнка
при организации коррекцион-
ных занятий: задание должно
лежать в зоне умеренной труд-
ности, но быть доступным.
4. Увеличение трудности зада-
ния пропорционально возрас-
тающим возможностям ребён-
ка.
5. Создание ситуации достиже-
ния успеха на индивидуально-
групповом занятии в период,
когда ребёнок ещё не может
получить хорошую оценку на
уроке.
6. Использование системы
условной качественно-коли-
чественной оценки достиже-
ний ребёнка

4 Дети  с  нарушения-
ми речи

1)  речевое  развитие 
не соответствует воз-
расту

1. Обязательная работа с лого-
педом.
2. Создание и поддержка раз-



говорящего;
2) речевые ошибки не 
являются  диалектиз-
мами,  безграмотно-
стью
речи и выражением
незнания языка;
3)  нарушения  речи 
связаны с отклонени-
ями в
функционировании 
психофизиологиче-
ских  механизмов 
речи;
4)  нарушения  речи 
носят устойчивый ха-
рактер, самостоятель-
но  не  исчезают,  за-
крепляются;
5)  речевое  развитие 
требует  определённо-
го  логопедического 
воздействия;
6)  нарушения  речи 
оказывают  отрица-
тельное  влияние  на 
психическое развитие 
ребёнка

вивающего речевого простран-
ства.
3. Соблюдение своевременной
смены труда и отдыха (рассла-

бление  речевого  аппа-
рата).
4. Пополнение активного и пас-
сивного словарного запаса.
5. Сотрудничество с родителями 
ребёнка (контроль за речью
дома, выполнение заданий
логопеда).
6. Корректировка и закрепление 
навыков грамматически
правильной речи (упражнения
на  составление  словосочетаний, 
предложений, коротких
текстов).
7. Формирование адекватного
отношения ребёнка к речевому
нарушению.
8. Стимулирование активности
ребёнка  в  исправлении  речевых 
ошибок

5 Дети с нарушением 
слуха  (слабо-слы-
шащие и
позднооглохшие 
дети)

1)  нарушение  звуко-
произношения  (или 
отсутствие речи);
2)  ребёнок  не  может 
самостоятельно 
учиться говорить;
3)  ребёнок  старается 
уйти от речевых кон-
тактов или «не пони-
мает» обра-щённую к 
нему речь;
4) ребёнок восприни-
мает  слова  собесед-
ника на
слухо-зрительной 
основе (следит глаза-
ми  за  движениями 
губ  говорящего  и 
«считывает»  его 
речь);
5) возможны отклоне-
ния  в  психической 
сфере:
осознание, что ты не
такой  как  все  и  как 
следствие  –  наруше-
ние поведения, обще-

1. Стимулирование к общению
и содержательной коммуника-
ции с окружающим миром.
2. Правильная позиция педагога: 
не поворачиваться спиной к
слабослышащему ученику во
время устных объяснений; ста-
раться контролировать пони-
мание ребёнком заданий и
инструкций до их выполнения;
3.  Правильная  позиция  ученика 
(поставить  ребёнка  с  нару-шен-
ным слухом так, чтобы он
мог видеть не только педагога
и доску, но и большинство
детей; посадить за первую
парту сбоку от педагога (справа 
от него).
4. Помощь ребёнку в освоении
в коллективе слышащих детей
(постараться подружить его со
сверстниками).
5. Избегание гиперопеки: не
помогать там, где ребёнок
может и должен справиться
сам.
6. Развитие слухового внима-



ния,  психического 
развития;
6) пассивный и актив-
ный словарный запас 
по  объёму  совпадает 
(ребёнок  хорошо  по-
нимает  лишь  то,  о 
чём  он  может  ска-
зать);
7)  характерны  нару-
ше-
ния звуко-буквенного
состава слов;
8) трудности в освое-
нии учебной програм-
мы;
9) ребёнок нуждается 
в
дополнительной  кор-
рекционной  помощи, 
подборке  индивиду-
ального
слухового аппарата

ния: требовать от ребёнка с
нарушенным слухом, чтобы он
всегда смотрел на говорящего,
умел быстро отыскать говоря-
щего, для этого его необходимо
контролировать, например:
«Повтори, что я сказала»,
«Повтори, о чём рассказала
Оля»,  «Продолжи,  пожалуйста» 
и т.п.
7.  Активное включение ребёнка 
с  нарушенным слухом в работу 
класса (группы), не
задерживая при этом темп
ведения урока (занятия).
8. Требование от ребёнка повто-
рять вслух задания, предло-
женные в устной форме, или
заданные вопросы.
9. Включение слабослышащего
ребёнка в учебную деятельность 
непосредственно на
уроке,  специально  организовы-
вая эту деятельность (в течение
первых лет обучения учитель
должен менять или дополнять
инструкции к упражнениям из
учебника, учитывая возможно-
сти ученика).
10. Корректировка и закрепле-
ние навыков грамматически
правильной речи (упражнения
на составление словосочета-
ний, предложений, коротких
текстов).
11. Учёт конкретных ошибок,
допускаемых ребёнком при
письме, использование соот-
ветствующих заданий с приме-
нением словаря (письменная
«зарядка»).
12. Поддержка при написании
изложений, диктантов, при
составлении пересказов и дру-
гих видах работы.
13. Расширение словарного
запаса слабослышащего ребён-
ка; пояснение слов и словосо-
четаний, несущих дополни-
тельную, например математи-
ческую нагрузку (поровну,
дали по..., раздали каждому,
больше на..., меньше на... и
др.).
14. Обязательное сотрудниче-
ство с сурдопедагогом (логопе-



дом) и родителями ребёнка.

6 Дети  с  нарушения-
ми
зрения (сла-
б о в и д я щ и е
дети)

1) основное средство
познания  окружаю-
щего  мира  –  осяза-
ние,  слух,  обоняние, 
др.  чувства  (пережи-
вает свой мир в виде 
звуков, тонов, рит-
мов, интервалов);
2) развитие психики
имеет  свои  специфи-
че-
ские особенности;
3)  процесс  формиро-
вания
движений задержан;
4) затруднена оценка
пространственных 
признаков  (местопо-
ложение,  направле-
ние,  расстояние, 
поэтому  возникают 
трудности  ориенти-
ровки
в пространстве);
5) тенденция к повы-
шен-
ному развитию памя-
ти
(проявляется  субъек-
тив-
но и объективно);
6) своеобразие внима-
ния
(слуховое  концентри-
ро-
ванное внимание);
7) обострённое осяза-
ние – следствие ино-
го,
чем у зрячих исполь-
зова-
ния  руки  (палец  ни-
когда
не научит слепого ви-
деть,
но видеть слепой мо-
жет
своей рукой);
8)  особенности  эмо-
цио-
нально-волевой  сфе-
ры
(чувство  малоценно-
сти,

1. Обеспечение дифференциро-
ванного и специализированно-
го подхода к ребёнку (знание
индивидуальных особенностей
функционирования зритель-
ной системы ученика).
2. Наличие технических
средств и оборудования, обе-
спечивающих процесс обуче-
ния и воспитания.
3. Наличие методического обе-
спечения, включающего спе-
циальные дидактические посо-
бия, рассчитанные на осяза-
тельное или на зрительно-
осязательное восприятие сле-
пого и слабовидящего; специ-
альные учебники, книги,
рельефно-графические пособия
по изучаемым предметам и для
проведения коррекционных
занятий по ориентированию,
развитию зрения, осязания.
4. Выделение ребёнку специ-
ального шкафчика для хране-
ния этих приспособлений.
5. Правильная позиция учени-
ка (при опоре на остаточное
зрение сидеть ребёнок должен
за первой партой в среднем ря-
6. Охрана и гигиена зрения
(повышенная общая освещён-
ность (не менее 1000 люкс),
освещение на рабочем месте (не
менее 400–500 люкс); для
детей, страдающих светобояз-
нью, установить светозатемни-
тели, расположить рабочее
место, ограничивая попадание
прямого света; ограничение
времени зрительной работы
(непрерывная зрительная
нагрузка не должна превышать
15–20 мин. у слабовидящих
учеников и 10–20 мин. для уче-
ников с глубоким нарушением
зрения); расстояние от глаз
ученика до рабочей поверхно-
сти должно быть не менее
30 см; работать с опорой на ося-
зание или слух.
7. При работе с опорой на зре-
ние записи на доске должны
быть насыщенными и кон-



неуверенности и сла-
бо-
сти,  противоречи-
вость
эмоций,  неадекват-
ность
воли;
9)  индивидуальные 
осо-
бенности  работо-
способности,  утомля-
емости,  скорости 
усвоения  информа-
ции  (зависит  от  ха-
рактера
поражения  зрения, 
лич-
ных  особенностей, 
степе-
ни  дефекта),  отсюда 
огра-
ничение возможности
заниматься некоторы-
ми
видами деятельности;
10)  обеднённость 
опыта
детей и отсутствие за 
словом  конкретных 
пред-
ставлений,  так  как 
зна-
комство с объектами
внешнего мира лишь
формально-словес-
ное;
11)  особенности 
обще-
ния: многие дети не
умеют  общаться  в 
диалоге,  так  как  они 
не  слушают  собесед-
ника;
12)  низкий темп чте-
ния и письма;
13)  быстрый  счёт, 
знание  больших  по 
объёму  стихов,  уме-
ние  петь,  находчивы 
в викторинах;
14) страх, вызванный
неизвестным и не по-
знанным  в  мире  зря-
чих  (нуждаются  в 
специальной  ориен-
тировке  и  знаком-

трастными, буквы крупными,
в некоторых случаях они долж-
ны дублироваться раздаточным

материалом.
8.  Создание  благоприят-

ногопсихологического климата в
коллективе,  усиление  педагоги-
ческого руководства поведением 
не только ребёнка с нарушением 
зрения, но и всех окру-
жающих  людей,  включая  пе-
да-гогов разного профиля.
9. Взаимодействие учителя с
тифлопедагогом, психологом,
офтальмологом и родителями



стве).

7 Дети с наруш е н и 
е м
опорнодви-
г а т е л ь н о г о
а п п а р а т а
(способные к
с а м о с т о я -
т е л ь н о м у
п е р е д в и ж е -
нию и само-
о б с л у ж и в а -
нию, с  о х р а н н ы 
м
интеллектом)

У детей с нарушения-
ми
ОДА  ведущим  яв-
ляется  двигательный 
дефект(недоразвитие, 
нарушение  или 
утрата  двигательных 
функций).  Основную 
массу  среди  них  со-
ставляют дети с цере-
бральным  параличом 
(89%).  У  этих  детей 
двигательные 
расстройства  сочета-
ются с психическими 
и  речевыми  наруше-
ниями,  поэтому 
большинство  из  них 
нуждается  не  только 
в лечебной и социаль-
ной  помощи,  но  и  в 
психологопедагоги-
ческой и логопедиче-
ской  коррекции.  Все 
дети  с  нарушениями 
ОДА  нуждаются  в 
особых условиях жиз-
ни, обучения и после-
дующей трудовой де-
ятельности

1. Коррекционная направлен-
ность всего процесса обучения.
2. Возможная психолого-
педагогическая социализация.
3. Посильная трудовая реаби-
литация.
4. Полноценное, разноплановое
воспитание и развитие лично-
сти ребёнка.
5. Комплексный характер
коррекционно-педагогической
работы.
6. Раннее начало онтогенетиче-
ски последовательного воздей-
ствия, опирающегося на
сохранные функции.
7. Организация работы в рам-
ках ведущей деятельности.
8. Наблюдение за ребёнком в
динамике продолжающегося
психоречевого развития.
9. Тесное взаимодействие с
родителями  и всем окружением 
ребёнка

8 Дети с нарушением 
поведения, с эмо-
ц и о н а л ь н о -
в о л е в ы м и
расстройствами,  с 
ошибками воспита-
ния (дети с
девиантным
и деликвентным по-
ведение, соц и а л ь 
н о -запущенные,
из социально-
н е б л а г о п о -
л у ч н ы х
семей)

гося  от  нормы  пове-
де-
ния;
2)  имеющиеся  нару-
ше-
ния поведения трудно
исправляются  и  кор-
ри-
гируются;
3)  частая  смена  со-
стоя-
ния, эмоций;
4)  слабое  развитие 
силы воли;
5)  дети  особенно  ну-
ждаются в индивиду-
альном  подходе  со 
стороны  взрослых  и 
внимании коллектива 
сверстников

1) наличие отклоняюще-
1.  Осуществление  ежедневного, 
постоянного контроля как
родителей, так и педагогов,
направленного на формирование 
у детей самостоятельности,
дисциплинированности.
2. Терпение со стороны взрос-
лого, сохранение спокойного
тона при общении с ребёнком
(не позволять кричать, оскор-
блять ребёнка, добиваться его
доверия).
3.  Взаимосотрудничество  учи-
теля и родителей в процессе
обучения (следить, не образо-
вался ли какой-нибудь пробел
в знаниях, не переходить к изу-
чению нового материала, не
бояться оставить ребёнка на
второй год в начальной школе,
пока он не усвоил пройденное).
4. Укрепление физического и



психического здоровья ребёнка.
5. Развитие общего кругозора
ребёнка (посещать театры,
цирк, выставки, концерты,
путешествовать, выезжать на
природу).
6. Своевременное определение
характера нарушений у ребён-
ка, поиск эффективных путей
помощи.
7. Чёткое соблюдение режима
дня (правильное чередование
периодов труда и отдыха).
8. Ритмичный повтор опреде-
лённых действий, что приво-
дит к закреплению условно-
рефлекторной связи и форми-
рованию желательного стерео-
типа.
9. Заполнение всего свободного
времени заранее спланирован-
ными мероприятиями (ввиду
отсутствия умений организо-
вывать своё свободное время),
планирование дня поминутно.
10. Формирование социально
приемлемых форм поведения и
трудовых навыков.
11. Чёткие и короткие инструк-
ции, контроль выполнения
заданий (усложнять задания
по ходу коррекционных меро-
приятий).
12. Чередование различных
видов деятельности (ввиду
малой привлекательности для
таких детей интеллектуально-
го труда его необходимо чере-
довать с трудовой или художе-
ственной деятельностью).
13. Общественно значимый
характер  деятельности,  которая 
должна занимать большую
часть времени. Созидательный
труд позволяет снизить при-
страстие этих детей к разруше-
нию.
14. Объединение детей в группы 
и коллектив

Планируемые результаты
Результатом коррекции развития детей с ОВЗ может считаться не столько успешное освое-

ние ими основной образовательной програм- мы, сколько освоение жизненно значимых компе-
тенций:



- развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о на-
сущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со взрослыми по 
вопросам медицинского сопровождения и созданию специальных условий для

пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации обучения;
- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;
- овладение навыками коммуникации;
- дифференциация и осмысление картины мира и её временно- пространственной организа-

ции;
-осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту систе-

мы ценностей и социальных ролей.
Таблица 4

Жизненно значимые компе-
тенции

Требования к результатам

Развитие  адекватных  пред-
ставлений о собственных воз-
можностях и огра-ничениях, о 
насущно необходимом жизне-
обеспечении,  способности 
вступать  в коммуникацию со 
взрослыми по
вопросам  медицинского  со-
провождения и созданию спе-
циальных условий для пребы-
вания в школе, своих нуждах 
и правах в организации 

Умение  адекватно  оценивать  свои  силы,  понимать,  что 
можно и чего нельзя.
Умение пользоваться личными адаптивными средствами 
в разных ситуациях.
Понимание того, что пожаловаться и попросить о помощи 
при проблемах в жизнеобеспечении – это нормально, и
необходимо.
Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему 
за помощью, точно описать возникшую проблему, иметь
достаточный запас фраз и определений.
Готовность выделять ситуации, когда требуется привлече-
ние родителей, умение объяснять учителю (работнику
школы) необходимость связаться с семьей.
Умение обратиться к взрослым при затруднениях в учеб-
ном процессе, сформулировать запрос о специальной
помощи обучения

Овладение  социально-быто-
выми  умениями,  используе-
мыми в повседневной жизни

Стремление к самостоятельности и независимости в быту 
и помощи другим людям в быту.
Овладение навыками самообслуживания дома и в школе.
Умение включаться в разнообразные повседневные дела.
Умение принимать посильное участие, брать на себя от-
ветственность в каких-то областях домашней жизни.
Представления об устройстве школьной жизни.
Умение ориентироваться в пространстве школы, в распи-
сании занятий.
Готовность попросить о помощи в случае затруднений.
Готовность  включаться  в  разнообразные  повседневные 
школьные и домашние дела и принимать в них посильное
участие, брать на себя ответственность.
Понимание значения праздника дома и в школе, того, что 
праздники бывают разными.
Стремление порадовать близких.
Стремление  участвовать  в  подготовке  и  проведении 
праздника

Овладение  навыками  комму-
никации

Умение решать актуальные жизненные задачи, используя 
коммуникацию как средство достижения цели (вер-
бальную, невербальную).
Умение начать и поддержать разговор,задать вопрос, вы-
разить свои намерения, просьбу, пожелание, опасения,
завершить разговор.



Умение корректно выразить отказ и недовольство, благо-
дарность, сочувствие и т.д.
Умение получать и уточнять информацию от собеседни-
ка.
Освоение культурных форм выражения своих чувств.
Расширение круга ситуаций, в которых ребёнок может ис-
пользовать коммуникацию как средство достижения
цели.
Умение  передать  свои впечатления,соображения,  умоза-
ключения так,чтобы быть понятым другим человеком.
Умение принимать и включать в свой личный опыт жиз-
ненный опыт других людей.
Умение делиться своими воспоминаниями,  впечатления-
ми и планами с другими людьми

Дифференциация  и  осмысле-
ние  картины  мира  и  её  вре-
менно-пространственной  ор-
ганизации

Адекватность бытового поведения ребёнка с точки зрения 
опасности/безопасности и для себя,  и для окружающих; 
сохранности окружающей предметной и природной сре-
ды.Использование вещей в соответствии с их функциями, 
принятым порядком и характером данной ситуации.
Расширение и накопление знакомых и разнообразно осво-
енных мест за пределами дома и школы: двор, дача, лес,
парк, речка, городские и загородные достопримечательно-
сти и др.
Активность во взаимодействии с миром, понимание соб-
ственной результативности.
Накопление опыта освоения нового при помощи экскур-
сий и путешествий.
Умение накапливать личные впечатления, связанные с яв-
лениями окружающего мира, упорядочивать их во вре-
мени и пространстве.
Умение устанавливать взаимосвязь природного порядка и 
уклада собственной жизни в семье и в школе, вести
себя в быту сообразно этому пониманию.
Умение устанавливать взаимосвязь общественного поряд-
ка и уклада собственной жизни в семье и в школе,
соответствовать этому порядку.
Прогресс в развитии любознательности,  наблюдательно-
сти, способности замечать новое, задавать вопросы,
включаться  в  совместную  со  взрослым  исследователь-
скую деятельность

Осмысление  своего  социаль-
ного  окружения  и  освоение 
соответствующих  возрасту 
системы  ценностей  и  соци-
альных ролей

Умение  адекватно  использовать  принятые  в  окружении 
ребёнка социальные ритуалы.
Умение  корректно  выразить  свои  чувства,  отказ,  недо-
вольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу,
опасение.
Знание правил поведения в разных социальных ситуациях 
с людьми разного статуса.
Умение проявлять инициативу,  корректно устанавливать 
и ограничивать контакт.
Умение не быть назойливым в своих просьбах и требова-
ниях, быть благодарным за проявление внимания и ока-
зание помощи.
Умение применять формы выражения своих чувств соот-



ветственно ситуации социального контакта.
Расширение круга освоенных социальных контактов

Содержание мониторинга динамики развития детей
Критерии и показатели динамики развития детей с ОВЗ напрямую связаны с компетенция-

ми, жизненно значимыми для детей с ОВЗ.
Таблица 5

Критерии
и показатели

Уровни (отмечаются индивидуально
для каждого учащегося)

Видимые
изменения
(высокий уровень)

Изменения
незначительные 
(средний уровень)

Изменения
не произошли (низ-
кий уровень)

Дифференциация  и 
осмысление картины 
мира:
-интересуется  окру-
жающим
миром  природы, 
культуры,  замечает 
новое, задаёт вопро-
сы
-включается  в  сов-
местную со
взрослым исследова-
тельскую дея-
тельность
-адекватно  ведёт 
себя в быту с
точки  зрения  опас-
ности/безопасности 
и  для  себя,  и  для 
окружающих
-использует  вещи  в 
соответствии  с  их 
функциями,  приня-
тым порядком и ха-
рактером данной си-
туации

Овладение  навыка-
ми коммуникации:
-реагирует  на  об-
ращённую  речь  и 
просьбы

-понимает  речь 
окружающих и
адекватно  реагирует 
на сказанные слова
 -начинает,  поддер-
живает  и  завершает 
разговор



-корректно  выража-
ет отказ и недоволь-
ство, благодарность,
сочувствие и т.д.
-передаёт  свои  впе-
чатления,  соображе-
ния,  умозаключения 
так,  чтобы быть  по-
нятым другим  чело-
веком
-делится  своими 
воспоминаниями, 
впечатлениями  и 
планами с
другими людьми
-слышит  свои  рече-
вые ошибки и стара-
ется их исправлять
-замечает  ошибки  в 
речи  одноклассни-
ков

Осмысление  своего 
социального окруже-
ния:
-доброжелателен  и 
сдержан  в  отноше-
ниях с одноклассни-
ками
-уважительно  отно-
сится  к  взрослым 
(учителям,  родите-
лям и т.д.)
-достаточно  легко 
устанавливает  кон-
такты и взаимоотно-
шения
-соблюдает  правила 
поведения в школе
-мотив действий – не 
только
«хочу», но и «надо»
-принимает и любит 
себя
-чувствует себя ком-
фортно  с  любыми 
людьми любого воз-
раста,с одноклассни-
ками

Последовательное 
формирование
произвольных  про-
цессов:
-умеет концентриро-
вать внимание



-может  удерживать 
на чём-либо
своё внимание
-использует  различ-
ные приёмы запоми-
нания
-учится  продумы-
вать  и  планировать 
свои действия
-способен  к  саморе-
гуляции и адек-
ватной  самооценки 
своих поступков
-управляет  своими 
эмоциями,
поведением,  дей-
ствиями
-доводит  до  конца 
начатое дело
-знает  цель  своих 
действий  и  поступ-
ков
-старается  выпол-
нять все задания
и просьбы учителя-

2.5. Программа работы с одаренными детьми

Развитие детской  одаренности  является  превалирующим направлением     образовательной модели 
МБОУ «СОШ № 30» . 

Программа  «Интеллект.  Талант.  Творчество»  охватывает  главные  аспекты  воспитания  и  обучения 
одаренных  детей  в  условиях   муниципального  общеобразовательного  учреждения,  намечает 
перспективы, определяет  приоритеты развития  работы с  одаренными детьми,  содержит конкретные 
мероприятия  по достижению поставленных целей.

            Программой предусмотрено осуществление инновационных преобразований в    разработке и  
внедрении  диагностик  одаренности,   новых технологий  обучении  и  воспитания,  развитие  системы 
работы с одаренными детьми, развитие системы непрерывного образования, которое включает в себя 
повышение квалификации и переподготовку педагогических кадров и работу с одаренными детьми. 

           А  так же выделяются проблемы не только диагностики «обучения и развития самого одаренного 
ребенка, но и проблемы педагога, призванного поддержать  детскую одаренность. К этим проблемам 
относится  профессионально  -личностная  готовность  педагога  к  работе  с  одаренными  детьми,  что 
подразумевает:

         -  овладение методиками выявления одаренности, технологиями развивающего и    личностно-
ориентированного обучения, методикой научного поиска ;

         -  психологическая компетентность,  широта и гибкость  мышления педагога;

         -  зрелость педагогического самосознания.

       Кроме того, необходимо сохранить и развивать те качества  общеобразовательной школы, которые 
обеспечивают «индивидуальный» характер воспроизводства и развития интеллектуального потенциала.

        Программа направлена на совершенствование учебно-воспитательного процесса, который  создает 
и воспроизводит условия для развития одаренных детей. И теперь от вопросов «Чему учить?», «Как 
учить?» и «Как воспитывать?» мы перешли к поиску ответа на вопрос  «Какие условия необходимо 



создать  для  совершенствования  одаренного  ребенка?».  Одним  из  условий  является  реализация 
индивидуальности личности обучающихся.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ.
       Стратегическая цель программы - переход системы педагогического содействия развития 
одаренности из режима управления в режим самоуправления. 
       Воспитательная цель- воспитание личности, обладающей коммуникативными навыками и 
высокими адаптивными возможностями на фоне высоконравственных убеждений.
       Образовательная цель- расширение единого образовательного пространства школы для 
социально значимой реализации индивидуальной образовательной стратегии одаренных детей.
       Развивающая  цель-  развитие  способностей  одаренных  детей  к  включению  в  любую 
духовно- практическую деятельность в зависимости от реальных потребностей региона, страны и 
самой личности.

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ:
1.  внедрять  в  практику  ранней  диагностики  одаренности  и  ее  дальнейшего  развития  методы, 
учитывающие быстро меняющуюся социальную ситуацию и современные подходы к работе с 
одаренными детьми;
-обеспечить научно-методическую, социально-правовую, психолого – медико - педагогическую 
поддержку одаренных детей;
-совершенствовать  деятельность  администрации  по  мотивации  педагогов  на  управление 
развитием исследовательских и творческих способностей одаренных детей;
 - организовать социальную подготовку педагогических кадров для работы с одаренными детьми.
2. Формировать банк данных развития одарённого ребёнка.
3.Развивать одаренность  учащихся  через оптимальное сочетание основного, дополнительного и 
индивидуального образования;
 -   внедрять в образовательное пространство школы вариант оценивания                обучающихся в  
форме «портфолио»;
4.Совершенствовать  здоровье  сберегающие  и  здоровье  развивающие  компоненты 
образовательного пространства школы.
5.  Повышать  квалификацию  педагогов  и  классных  руководителей  по  работе  с  одарёнными 
детьми;
6.Стимулировать  творческую  деятельность  как  педагогического  коллектива,  так  и  одарённых 
детей.

Программа «Интеллект. Талант. Творчество»
I блок.

Диагностика одаренности.
Без  информации  об  общем  уровне  психического  развития  и  индивидуальных  особенностях 
одаренности ребенка невозможно правильно выстроить процессы образования и воспитания.
За более чем столетнюю историю развития тестологии (науке о психодиагностике) специалистами 
разработано огромное количество методик детской одаренности. К числу наиболее популярных 
относятся: диагностика интеллекта - А.Бине, Д.Векслера, Дж. Равена; творческих способностей - 
Дж. Гилфорда, П.Торренса.
Методики для психологов отличаются от методик для педагогов и родителей.
Принципы организации диагностики:
• принцип долговременности;
• принцип использования тренинговых методов и заданий;
• принцип комплексного оценивания;
• принцип участия разных специалистов.
Диагностическое обследование может быть поделено на четыре этапа:
1.  Этап предварительного поиска (сбор предварительной информации о ребенке).
2.  Оценочно-коррекционный этап (уточнение, конкретизация информации, полученной на этапе 
поиска).
3. Этап самостоятельной оценки.
4. Этап заключительного отбора.
Изучение методик диагностики детской одаренности учителями и родителями и их применение в 
практической деятельности - основное направление работы I блока программы.



II блок. Образование и развитие учащихся.
Задачи обучения заключаются не только в том, чтобы обеспечить усвоение школьных программ 
по  разным предметам,  но  и  в  том,  чтобы продвинуть  учащихся  в  развитии.  Особое значение 
приобретает работа над развитием и становления личности школьника. Важно, чтобы учителя ос-
новной  и  средней  школы  правильно  продолжили  начатую  в  начальных  классах  работу  с 
одаренными учащимися.
Основные контуры развития - это то, к чему мы должны стремиться, это те качества, на которые 
следует обратить особое внимание, стремление к формированию и развитию ребенка - это задача 
каждого  учителя.  Какие же специфические  качества,  и  в  каком виде деятельности  мы можем 
развивать у наших учеников?   Сфера познавательного развития (интеллект и творчество).  • 
Умение нестандартно мыслить, предлагать неожиданные, оригинальные решения.
• Способность находить альтернативные пути решения проблем.
• Изобретательность в выборе и использовании различных предметов.
• Способность увлекаться, уходить « с головой» в интересное задание.
• Большой словарный запас.
• Умение четко излагать свои мысли.
• Способность к переносу усвоенного опыта на новый материал.
• Интерес к решению сложных задач, требующих умственного усилия.
• Наблюдательность, интерес к анализу событий и явлений.
• Способность долго удерживать в памяти символы, буквы, слова.
•  Умение быстро запоминать услышанное и прочитанное без специального заучивания.
• Проявление разносторонней любознательности.
• Способность задавать много вопросов, все «схватывать на лету».
• Умение делать выводы и обобщения.
Психосоциальная сфера.
• Самостоятельность, умение принимать решения.
• Настойчивость в выполнении задания.
• Готовность отстаивать свою точку зрения, независимость в суждениях.
• Склонность к лидерству.
• Чувство юмора.
• Склонность к самоанализу.
• Терпимость к критике.
• Уверенность в своих силах.
Для  развития  одаренности  педагоги  могут  использовать  проектно  -  исследовательскую 
деятельность,  специальное  развитие  мышления,  наблюдательности,  практических  действий, 
эмоционально - волевых особенностей учащихся.

III блок.
Организация и содержание воспитательной работы.

Основные задачи воспитания одаренных детей:
• Воспитание учащихся на принципах общечеловеческой морали.
•  Формирование  и  развитие  специальных способностей  учащихся  в  области  изобразительного 
искусства, музыки, литературы, техники, театра, спорта.
•  Обеспечение условий для самореализации способностей и склонностей одаренных детей.
•  Систематизация методов диагностики и критериев эффективности воспитательного процесса на 
идеях личностно - ориентированной педагогики.
• Формирование духовной культуры, обусловленной традициями семейного воспитания.

IV блок.
Учитель в системе реализации программы.

Одаренные  дети  нуждаются  во  внимательном,  доброжелательном  отношении,  вдумчивом 
педагогическом руководстве. Готов ли каждый учитель работать на соответствующем уровне с 
одаренными детьми?
Современный  учитель  должен  быть  и  психологом,  и  воспитателем,  и  умелым  организатором 
учебно-воспитательного процесса. Чтобы руководить развитием детей ему необходимо:
• высокая коммуникативная культура и наличие творческих способностей;
•   эмоциональная стабильность, целеустремленность, умение объективно оценивать успехи детей;
• активная научно - методическая деятельность;



• владение методикой диагностики личности ребенка;
• высокий уровень интеллектуально - духовного развития, эрудированность;
• требовательность и умение найти подход к нестандартным детям;
• доброжелательность, чуткость, педагогический такт.

V блок. 
Социально - психологическое сопровождение одаренных детей.

Особое  условие  полноценного  и  позитивного  развития  одаренного  ребенка  -  обеспечение 
психологического сопровождения.
Социально  -  психологическое  обеспечение  программы  включает  в  себя  следующие  варианты 
деятельности:
•  формирование банка диагностических методик индивидуального развития одаренного ребенка, 
его познавательных возможностей и способностей;
• создание условий поддержки одаренных учащихся;
•   создание  психолого  -  развивающего  пространства,  благоприятствующего  реализации 
программы;
• разработка алгоритмов, памяток для одаренных детей;
• организация тренинговых занятий для учащихся, учителей и родителей;
•  организация  индивидуальной  и  дифференцированной  работы с  учителями,  направленной  на 
повышение их психолого-педагогической подготовки.
Задачи психологического сопровождения:
1. Предупреждение возникновения проблем у ребенка.
2.   Помощь  ребенку  в  решении  актуальных  задач  развития,  социализации  (при  нарушениях 
эмоционально-волевой  сферы,  проблемах  взаимоотношений  со  сверстниками,  педагогами, 
родителями).
3. Стимулирование творческой деятельности одаренных детей.

VI блок. 
Роль семьи в развитии одаренных детей.

Одаренным детям нередко бывает трудно адаптироваться к условиям обучения в массовой школе. 
Причины этого и пути устранения психологического диском-
 форта следует искать учителю совместно с родителями ученика, т.к. такой ребенок и в семье не 
всегда  имеет  психологическую  поддержку  и  возможность  реализовать  свои  потенциальные 
возможности. Знают ли родители об индивидуальных особенностях, склонностях своих детей? 
Готовы ли поддержать искру любознательности, развить высокую познавательную активность в 
ребенке?  К  сожалению,  не  всегда.  Следовательно,  работа  с  одаренными детьми  в  школе  без 
тесного контакта с родителями невозможна и малоэффективна.
При организации работы с одаренными детьми следует:
• учитывать характер семейных отношений и развитие эмоционально - волевых качеств;
• создавать условия для освоения родителями способов формирования у ребенка положительной 
«Я  -  концепции»  как  важнейшего  условия  полной  реализации  потенциальных  возможностей 
одаренного ребенка;
• оказывать помощь в создании соответствующего семейного микроклимата.

2.6.Программа формирования и развития ИКТ - компетентности учащихся
Программа формирования и развития ИКТ-компетентности учащихся МБОУ СОШ № 30 

представляет комплексную программу, направленную на реализацию требований Стандарта к 
личностным, метапредметным и предметным результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, которая обеспечивает 
становление и развитие учебной и общепользовательской ИКТ-компетентности.

Перечень навыков и умений приведен ниже в порядке повышения
сложности познавательных (когнитивных) действий, необходимых для их 

выполнения:
- определение информации – способность использовать инструменты ИКТ для идентификации 
и соответствующего представления необходимой информации;
- доступ к информации – умение собирать и/или извлекать информацию;
- управление информацией – умение применять существующую схему организации или клас-



сификации;
- интегрирование информации – умение интерпретировать и представлять информацию. Сюда 
входит обобщение, сравнение и противопоставление данных;
- оценивание информации – умение выносить суждение о качестве, важности, полезности или 
эффективности информации;
- создание информации – умение генерировать информацию, адаптируя, применяя, проектируя, 
изобретая или разрабатывая ее;
- передача информации – способность должным образом передавать информацию в среде ИКТ. 
Сюда входит способность  направлять  электронную  информацию определенной аудитории и 
передавать знания в соответствующем направлении.
Планируемые результаты:
Компетент- 
ность

Чему научится выпускник Выпускник получит 
возможность научиться

Реализация через 
предметы

Обращени 
е с устрой-
ства ми 
ИКТ

- соблюдать требования техники 
безопасности, гигиены, эргоно-
мики и ресурсосбережения при 
работе с устройствами ИКТ, в 
частности учитывающие специ-
фику работы с различными 
экранами.
- соединять устройства ИКТ 
(блоки компьютера, устройства 
сетей, принтер, проектор, ска-
нер, измерительные устройства 
и т. д.) с использованием про-
водных и беспроводных техно-
логий;
- правильно включать и вы-
ключать устройства ИКТ, 
входить в операционную си-
стему и завершать работу с 
ней, выполнять базовые дей-
ствия с экранными объекта-
ми (перемещение курсора, 
выделение, прямое переме-
щение, запоминание и вы-
резание);
- осуществлять информационное

- осознавать и использо-
вать в практической дея-
тельности основные пси-
хологические особенно-
сти восприятия инфор-
мации человеком.

«Технология»,
«Информатика», а 
также во внеуроч-
ной и внешколь-
ной деятельности

подключение к локальной сети и 
глобальной сети Интернет;
- входить в информационную 
среду образовательного учре-
ждения, в том числе через Ин-
тернет, размещать в информа-
ционной среде различные ин-
формационные объекты;
- выводить информацию на бу-
магу, правильно обращаться с 
расходными материалами;



Фиксация 
изображен 
ий и 
звуков

- осуществлять фиксацию изоб-
ражений и звуков в ходе процес-
са обсуждения, проведения экс-
перимента, природного процес-
са, фиксацию хода и результа-
тов проектной деятельности;
- учитывать смысл и содержание 
деятельности при организации 
фиксации, выделять для фикса-
ции отдельные элементы объек-
тов и процессов, обеспечивать 
качество фиксации существен-
ных
элементов;
- выбирать технические 
средства ИКТ для фиксации 
изображений и звуков в со-
ответствии с поставленной 
целью;
- проводить обработку цифро-
вых фотографий с использова-
нием возможностей специаль-
ных компьютерных инстру-
ментов, создавать презентации 
на основе цифровых фотогра-
фий;
- проводить обработку цифро-
вых звукозаписей с использо-
ванием возможностей специ-
альных компьютерных 
инструментов, проводить 
транскрибирование цифровых 
звукозаписей;

- осуществлять видеосъѐмку 

- различать творче-
скую и техническую 
фиксацию звуков и 
изображений;
- использовать воз-
можности ИКТ в 
творческой деятель-
ности, связанной с 
искусством;
- осуществлять 

трѐхмерное 

сканирование.

«Искусство»,
«Русский язык»,
«Иностранный 
язык»,
«Физическая 
культура»,
«Естествознание», 
а также во внеу-
рочной деятельно-
сти.

материала с использованием 
возможностей специальных 
компьютерных инструментов.



Создан ие 
письменн
ых 
сообщений

- создавать текст на русском 
языке;
- сканировать текст и осуще-
ствлять распознавание ска-
нированного текста;
- осуществлять редактирование 
и структурирование текста в 
соответствии с его смыслом 
средствами текстового редак-
тора;
- создавать текст на основе 
расшифровки аудиозаписи, в 
том числе нескольких участ-
ников обсуждения, осуще-
ствлять письменное смысло-
вое резюмирование выска-
зываний в ходе обсуждения;
- использовать средства 
орфографического и син-
таксического контроля 
русского текста и текста на 
иностранном языке.

- создавать текст на 
иностранном языке с 
использованием сле-
пого десятипальцевого 
клавиатурного письма;
- использовать 
компьютерные 
инструменты, 
упрощающие 
расшифровку 
аудиозаписей.

«Русский язык»,
«Иностранный 
язык»,
«Литература»,
«История».

Создан ие 
графическ 
их объек-
тов

- создавать различные геомет-
рические объекты с использо-
ванием возможностей специ-
альных компьютерных 
инструментов;
- создавать диаграммы различ-
ных видов (алгоритмические, 
концептуальные, классификаци-
онные, организационные, 
родства и др.) в соответствии с 
решаемыми задачами;
- создавать графические объек-
ты проведением рукой произ-
вольных линий с использова-
нием специализированных 
компьютерных инструментов и 
устройств.

- создавать 
мультипликационные 
фильмы;
- создавать виртуаль-

ные модели трѐхмер-

ных объектов.

«Технология»,
«Обществознание»
, «География»,
«История»,
«Математика».

Создание - использовать звуковые и - использовать «Музыка», а также



музыкаль 
ных и зву-
ковых со-
общений

музыкальные редакторы;
- использовать клавишные и 
кинестетические синтезаторы;
- использовать программы 
звукозаписи и микрофоны.

музыкальные редакто-
ры, клавишные и кине-
тические синтезаторы 
для решения творче-
ских задач.

во внеурочной 
деятельности.

Создан ие, 
восприяти 
е и исполь-
зов ание 
гипермеди 
а сообще-
ний

- организовывать сообщения в 
виде линейного или включаю-
щего ссылки представления 
для самостоятельного про-
смотра через браузер;
- работать с особыми видами 
сообщений: диаграммами (алго-
ритмические, концептуальные, 
классификационные, организа-
ционные, родства и др.), карта-
ми (географические, хронологи-
ческие) и спутниковыми фото-
графиями, в том числе в систе-
мах глобального позициониро-
вания;
- проводить деконструкцию 
сообщений, выделение в них 
структуры, элементов и 
фрагментов;
- использовать при восприятии 
сообщений внутренние и 
внешние ссылки;
- формулировать вопросы к 
сообщению, создавать краткое 
описание сообщения; цитиро-
вать фрагменты сообщения;
- избирательно относиться к ин-
формации в окружающем ин-
формационном пространстве, 
отказываться от потребления 
ненужной информации.

- проектировать дизайн 
сообщений в соответ-
ствии с задачами и 
средствами доставки;
- понимать сообщения, 
используя при их вос-
приятии внутренние и 
внешние ссылки, раз-
личные инструменты 
поиска, справочные 
источники (включая 
двуязычные).

«Технология»,
«Литература»,
«Русский язык»,
«Иностранный 
язык»,
«Искусство»

Комму ни-
кация и 
социально 
е взаимо-
дей ствие

- выступать с аудиовидео-
поддержкой, включая вы-
ступление перед дистанци-
онной аудиторией;
- участвовать в обсуждении 
(аудиовидеофорум, текстовый 
форум) с использованием воз-
можностей Интернета;

- взаимодействовать в 
социальных сетях, ра-
ботать в группе над 
сообщением (вики);
- участвовать в фору-
мах в социальных об-
разовательных сетях;

В рамках всех 
предметов, а также 
во внеурочной дея-
тельности.



- использовать возможности 
электронной почты для
информационного обмена;
- вести личный дневник (блог) с 
использованием возможностей 
Интернета;
- осуществлять образовательное 
взаимодействие в информаци-
онном пространстве образова-
тельного учреждения (получе-
ние и выполнение заданий, по-
лучение комментариев, совер-
шенствование своей работы, 
формирование портфолио);
- соблюдать нормы инфор-
мационной культуры, этики 
и права; с уважением отно-
ситься к частной информа-
ции и информационным 
правам других людей.

- взаимодействовать с 

партнѐрами с исполь-

зованием возможно-
стей Интернета (игро-
вое и театральное вза-
имодействие).

Поиск и 
организац 
ия хране-
ния ин-
формац 
ии

- использовать различные приѐ-

мы поиска информации в Ин-
тернете, поисковые сервисы, 
строить запросы для поиска ин-
формации и анализировать ре-
зультаты поиска;

- использовать приѐмы поиска 

информации на персональном
компьютере, в информационной 
среде учреждения и в образова-
тельном пространстве;
- использовать различные 
библиотечные, в том числе 
электронные, каталоги для 
поиска необходимых книг;
- искать информацию в 
различных базах данных, 
создавать и заполнять базы 
данных, в частности ис-

- создавать и заполнять 
различные определите-
ли;
- использовать различ-

ные приѐмы поиска 

информации в Интер-
нете в ходе учебной 
деятельности.

«История»,
«Литература»,
«Технология»,
«Информатика»



информационные источники, 
размещать информацию в 
Интернете.

Анализ ин-
формац ии, 
математич 
еская обра-
ботка дан-
ных в ис-
следован 
ии

- вводить результаты измерений 
и другие цифровые данные для 
их обработки, в том числе ста-
тистической и визуализации;
- строить математические 
модели;
- проводить эксперименты и 
исследования в виртуальных 
лабораториях по естественным 
наукам, математике и инфор-
матике.

- проводить естествен-
но-научные и социаль-
ные измерения, вво-
дить результаты изме-
рений и других цифро-
вых данных и обраба-
тывать их, в том числе 
статистически и с по-
мощью визуализации;
- анализировать 
результаты своей 
деятельности и 
затрачиваемых 
ресурсов.

«Обществознание»
, «Математика».

Моделиро 
вание, 
проектиро 
вание и 
управлени 
е

- моделировать с использова-
нием виртуальных конструк-
торов;
- конструировать и моделиро-
вать с использованием матери-
альных конструкторов с 
компьютерным управлением и 
обратной связью;
- моделировать с
использованием средств 
программирования;
- проектировать и организо-
вывать свою индивидуальную 
и групповую деятельность, 

организовывать своѐ время с 

- проектировать вир-
туальные и реальные 
объекты и процессы, 
использовать системы 
автоматизированного 
проектирования.

«Технология»,
«Математика»,
«Информатика»,
«Обществознание»
.

Эффективная модель формирования ИКТ – компетентности, когда ученики учат других – и в 
режиме  лекции,  и  в  режиме  работы  в  малой  группе,  и  в  режиме  индивидуального 
консультирования. В ходе этого достигаются метапредметные и личностные результаты для всех 
участников.

Исходным технологическим потенциалом является доступная учащимся, работникам школы 
и  привлеченным  взрослым  цифровая  техника:  компьютеры,  сотовые  телефоны,  цифровые 
фотоаппараты, видеокамеры и т.д.

Минимальным оснащением образовательного процесса является: компьютер, принтер и сканер 
(возможно  совмещенные),  цифровой  фотоаппарат,  цифровая  видеокамера,  мультимедийный 
проектор,  канал  Интернета,  доступный  из  учебных  помещений,  цифровые  образовательные 
ресурсы, информационная среда на компьютере.

Общий  принцип  формирования  ИКТ-компетентности  состоит  в  том,  что  и  конкретные 
технологические  умения  и  навыки,  и  универсальные  учебные  действия,  по     возможности,



формируются в ходе их применения, осмысленного с точки зрения учебных задач, стоящих перед 
учащимся в различных предметах.

ООП  основного  общего  образования  ориентирована  на  информатизацию  школы,  которая 
связана с использованием средств ИКТ для решения задач индивидуализации учебного  процесса 
и  знаменует  собой качественное  обновление образовательного  процесса,  возникновение  новой 
модели  новой  школы,  где  классно-урочная  система  становится  лишь  одним  из  элементов 
образовательной системы.

В информационной среде размещаются:
- поурочное календарно-тематическое планирование по каждому курсу;
- материалы, предлагаемые учителем учащимся в дополнение к учебнику, в частности гиперме-
дийные иллюстрации и справочный материал;
- домашние задания, которые, помимо текстовой формулировки могут включать видео-фильм 
для анализа, географическую карту и т. д.; они могут предполагать использование заданных учи-
телем ссылок в интернете, или свободный (ограниченный образовательными рамками) поиск в 
сети;
- результаты выполнения учащимися работ, «письменных» домашних заданий, чтения текста  на 
иностранном языке, отснятый им видеофильм, таблицу экспериментальных данных и т.д., учи-
тель их анализирует и сообщает учащемуся свои комментарии, размещая свои рецензии в Ин-
формационной среде, текущие и итоговые оценки учащихся.
Оценка ИКТ-компетентности учащихся.

Для оценки информационной и коммуникационной компетентности школьников в МБОУ

«СОШ № 30» на начало и конец учебного года проводятся стартовые комплексные 
метапредметные проверочные работы. Эти работы включают задания на определение уровня 
способностей учащихся: использовать информационные и коммуникационные технологии для 
доступа к информации, ее поиска-определения, интеграции, управления, оценки, а также ее 
создания продуцирования и передачи сообщения, которая достаточна для того, чтобы успешно 
жить и трудиться в условиях информационного общества, в условиях экономики, которая 
основана на знаниях.

Результаты работ анализируются и используются в работе учителями-предметниками в рамках 
школьных методических объединений.

2.7.Программа «Основы смыслового чтения и работа с текстом»
Современное  общество  является  информационным  обществом  и  очень  важно  научить 

школьников критически воспринимать поступающую к ним информацию. Единицей информации 
является  текст  – по сути,  законченное, устное,  письменное,  мысленное высказывание. Умение 
грамотно работать с текстом является одним из основополагающих умений для человека.

Главная  обучающая  задача  состоит  в  том,  чтобы  совершенствовать  приемы  понимания 
текста,  которые  учащийся  сможет  применять  тогда  и  в  том  порядке,  какой  будет  задавать 
конкретный  текст  (под  сформированностью  приема  понимается  его  перенос  на  любой  текст, 
привычка употреблять прием, имеющая силу потребности). Обучение пониманию текста  решает 
также  развивающие  задачи,  так  как  предусматривает  активизацию  в  процессе  чтения 
психических процессов, участвующих в понимании (внимание, память, воображение, мышление, 
эмоции  и  т.д.),  формирование  навыков  самоконтроля,  развитие  интеллектуальной 
самостоятельности,  эстетических  чувств,  волевых  качеств.  И,  наконец,  основная  задача, 
связанная с формированием общей культуры ученика, - растить Читателя, который понимает 
текст,  открыт  его  эмоциональному  воздействию,  может  проявить  и  обосновать  свою 
нравственную позицию при восприятии читаемого, свободно владеет речью.

Формирование читательской компетентности происходит на всех учебных предметах.
   Учебная деятельность учащихся на всех учебных         предметах:  
- Овладевают различными видами и типами чтения: ознакомительным, изучающим, про-
смотровым, поисковым и выборочным, выразительным чтением; коммуникативным чте-

1



нием вслух и про себя; учебным и самостоятельным чтением;
- Продолжают осваивать приемы работы с учебной книгой и другими информационными ис-
точниками (словарями, энциклопедиями, справочной и научно-популярной литературой), 
ресурсами Интернета;
- Овладевают приемами и правилами эффективного слушания устной монологической речи и 
речи в ситуации диалога;
- Ищут незнакомые слова и определяют их значение с помощью словарей и справочной 
литературы;
- Устно пересказывают текст (подробно, выборочно);
- Составляют тексты разных жанров: повествование, рассуждение, описание;
- Определяют ключевые слова текста;
- Составляют «паспорт понятий»;
- Отвечают на вопросы по тексту, находя необходимую информацию в тексте (используя 
цитирование);
- Формулируют вопросы к тексту;
- Делят текст на части;
- Составляют по тексту  план (в том числе цитатный);
- Восстанавливают текст;
- Выделяют главную и избыточную  информацию текста;
- Выявляют  противоречивую, недостоверную информацию;
- Анализируют и осмысливают текст учебно-познавательных и учебно-практических задач, 
объясняют порядок действий, отвечая на вопросы: что нужно сделать, как будем выполнять 
задание;
- Структурируют текст;

-Знакомятся с различными видами таблиц и диаграмм, анализируют готовые таблицы и 
диаграммы, сравнивают данные, представленные в таблицах и диаграммах, заполняют таблицы, 
строят различные диаграммы диаграммы;

Планируемые результаты работы по развитию навыков смыслового чтения

Компетентность Чему научится выпускник Выпускник получит 
возможность научиться

Работа с текстом: поиск 
информации и понимание 
прочитанного

-ориентироваться в содер-
жании  текста  и  понимать 
его целостный смысл:

-  определять  главную  тему, 
общую цель
или назначение текста;
- выбирать  из  текста  или 
придумать заголовок, соот-
ветствующий  содержанию 
и общему смыслу текста;
- формулировать тезис, 
выражающий  общий 
смысл текста;
- предвосхищать  содержа-
ние предметного плана тек-
ста по заголовку и с опорой 
на предыдущий опыт;
- объяснять  порядок  ча-
стей/инструкций,  содер-
жащихся в тексте;

- анализировать изменения 
своего эмоционального со-
стояния в процессе чтения, 
получения и переработки по-
лученной информации и еѐ 
осмысления
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- сопоставлять  основные 
текстовые  и  внетекстовые 
компоненты: обнаруживать 
соответствие между частью 
текста  и  его  общей идеей, 
сформулированной  вопро-
сом,  объяснять  назначение 
карты,  рисунка,  пояснять 
части графика или таблицы 
и т. д.;
- находить в тексте требу-
емую  информацию  (про-
бегать  текст  глазами, 
определять  его  основные 
элементы,  сопоставлять 
формы выражения инфор-
мации в запросе и в самом 
тексте,  устанавливать,  яв-
ляются  ли  они  тожде-
ственными или синоними-
ческими,  находить  необ-
ходимую  единицу инфор-
мации в тексте);
- решать  учебно-познава-
тельные и учебно- практиче-
ские  задачи,  требующие 
полного и критического по-
нимания текста:
- определять назначение 
разных видов текстов;
- ставить  перед  собой  цель 
чтения,  направляя  внимание 
на  полезную  в  данный  мо-
мент информацию;
- различать темы и подтемы 
специального текста;
- выделять не только 
главную, но и избы-
точную  информа-
цию;
- прогнозировать  по-
следовательность изло-
жения идей текста;
- сопоставлять  разные 
точки зрения и разные 
источники  информа-
ции по заданной теме;
- выполнять  смысло-
вое  св ртывание  выѐ -
деленных  фактов  и 
мыслей;

формировать  на  основе 
текста

Работа с текстом: преоб- -  структурировать  текст, - выявлять имплицитную 
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разование
и интерпретация информа-

ции

используя  нумерацию 
страниц,  списки,  ссылки, 
оглавление;  проводить 
проверку
правописания;  использо-
вать  в  тексте  таблицы, 
изображения;
- преобразовывать  текст, 
используя  новые  формы 
представления  информа-
ции:  формулы,  графики, 
диаграммы,  таблицы  (в 
том  числе  динамические, 
электронные,  в  частности 
в  практических  задачах), 
переходить  от  одного 
представления  данных  к 
другому;
- интерпретировать текст:

— сравнивать  и  про-
тивопоставлять заключ нѐ -
ную в тексте информацию 
разного характера;

— обнаруживать  в 
тексте  доводы в подтвер-
ждение выдвинутых тези-
сов;

— делать  выводы  из 
сформулированных  посы-
лок;

выводить заключение о на-
мерении  автора  или  глав-
ной мысли текста.

информацию текста на 
основе сопоставления иллю-
стративного материала с ин-
формацией текста, анализа 
подтекста (использованных 
языковых средств и структу-
ры текста).

Работа с текстом: оценка 
информации

откликаться  на  содержа-
ние текста:
связывать  информацию, 
обнаруженную  в  тексте, 
со знаниями из других ис-
точников;
оценивать  утверждения, 
сделанные в тексте,  исхо-
дя из своих представлений 
о мире;
находить доводы в защиту 
своей точки зрения;
-откликаться  на  форму 
текста: оценивать не толь-
ко  содержание  текста,  но 
и его форму, а в целом — 
мастерство  его  исполне-
ния;
на основе имеющихся зна-
ний,  жизненного  опыта 
подвергать  сомнению  до-

— критически  отно-
ситься  к  рекламной  ин-
формации;

— находить  способы 
проверки  противоречивой 
информации;

— определять  досто-
верную  информацию  в 
случае  наличия  противо-
речивой или конфликтной 
ситуации.
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стоверность  имеющейся 
информации,  обнаружи-
вать  недостоверность  по-
лучаемой  информации, 
пробелы в  информации и 
находить  пути  восполне-
ния этих пробелов;
в  процессе  работы  с  од-
ним или несколькими ис-
точниками  выявлять  со-
держащуюся в них проти-
воречивую,  конфликтную 
информацию;
использовать  полученный 
опыт  восприятия  инфор-
мационных  объектов  для 
обогащения  чувственного 
опыта,  высказывать  оце-
ночные  суждения  и  свою 
точку  зрения  о  получен-
ном  сообщении  (прочи-
танном тексте).

2.8.Программа «Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности»
Программа «Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности» МБОУ «СОШ

№  30»  преемственна  по  отношению  к  начальному  общему  образованию  и  направлена  на 
формирование  у  учащихся  универсальных  учебных  действий  и  основ  культуры 
исследовательской и проектной деятельности.

Программа  учебно-исследовательской  и  проектной  деятельности  учащихся  на  ступени 
основного  общего  образования  предусматривает  выбор,  разработку,  реализацию  и публичную 
презентацию предметного или межпредметного учебного проекта.
Данная программа содержит следующие разделы:

- пояснительную записку,  включающую цели и задачи учебно-исследовательской и проектной 
деятельности учащихся на ступени основного общего образования;
- описание  основных направлений проектной и учебно-исследовательской  деятельности  уча-
щихся;
- примерные формы организации учебно-исследовательской и проектной деятельности учащих-
ся;
- планируемые  результаты  учебно-исследовательской  и  проектной  деятельности  учащихся, 
включая формирование социальных компетенций;
- критерии оценки выполнения проектных и учебно-исследовательских работ.

Основная цель программы – способствовать становлению индивидуальной образовательной 
траектории учащихся через включение в образовательный процесс учебно- исследовательской и 
проектной  деятельности.  Формировать  умения  целеполагания,  включая  постановку  целей, 
преобразование  практической  задачи  в  познавательную,  самоконтроля,  познавательной 
рефлексии. Способствовать профессиональному самоопределению учащихся.

Задачи:
- описать специфику учебно-исследовательской и проектной деятельности на этапе основного 
образования;
- описать  технологию реализации данных видов деятельности в образовательном процессе;
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- создать систему оценивания результатов образования с использованием таких видов деятель-
ности как учебно-исследовательская и проектная;
- описать образовательные результаты, которые могут быть получены в ходе реализации данных 
видов деятельности.

Программа  реализуется  в  рамках  урочной  и  внеурочной  деятельности,  работы  научного 
общества учащихся.

В  ходе  изучения  всех  учебных  предметов  учащиеся  приобретут  опыт  проектной 
деятельности  как  особой  формы  учебной  работы,  способствующей  воспитанию 
самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и  эффективности 
учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют 
умением выбирать адекватные стоящей задаче средства,  принимать решения,  в том числе и в 

ситуациях  неопределѐнности.  Они  получат  возможность  развить  способность  к  разработке 

нескольких  вариантов  решений,  к  поиску  нестандартных  решений,  поиску  и  осуществлению 
наиболее приемлемого решения.

В  ходе  планирования  и  выполнения  учебных  исследований  учащиеся  освоят  умение 
оперировать гипотезами  как отличительным инструментом научного рассуждения, приобретут 
опыт  решения  интеллектуальных  задач  на  основе  мысленного  построения  различных 
предположений и их последующей проверки.

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах  учебного 
исследования,  учебного  проекта,  в  ходе  освоения  системы научных  понятий  у  выпускников 
будут заложены:
- потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие основы зна-
ний, личный, социальный, исторический жизненный опыт;
- основы критического отношения к знанию, жизненному опыту;
- основы ценностных суждений и оценок;
- уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать невежество и пред-
рассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в установлении взаимопонимания меж-
ду отдельными людьми и культурами;
- основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования различных точек 
зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и эпох.

Учебно – исследовательская деятельность – деятельность учащихся, связанная с решением 
учащимися  творческой,  исследовательской   задачи   с   заранее   неизвестным  решением  и 
предполагающая  наличие  основных  этапов,  характерных  для  исследования  в  научной  сфере: 
постановка  проблемы,  изучение  теории,  посвященной  данной  проблематике,  подбор  методик 
исследования  и  практическое  овладение  ими,  сбор   собственного  материала,   его  анализ  и 
обобщение, научный комментарий, собственные выводы»

Проектная деятельность учащихся –  это совместная  учебно-познавательная,  творческая 
или  игровая  деятельность  учащихся,  имеющая  общую  цель,  согласованные  методы,  способы 
деятельности,  направленные  на  достижение  общего  результата  деятельности.  Непременным 
условием  проектной  деятельности  является  наличие  представлений  о  конечном  продукте 
деятельности  и этапов его достижения.

Эти виды деятельности могут дать образовательные эффекты, если будут использоваться оба 
в образовательной практике.

В результате освоения программы «Основы учебно-исследовательской и проектной де-
ятельности»

Выпускник научится:
- планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, 
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модели, методы и приѐмы, адекватные исследуемой проблеме;

- выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме;

- распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путѐм научного ис-

следования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из исследо-
вания выводы;

- использовать такие математические методы и приѐмы, как абстракция и идеализация, доказа-

тельство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение, контрпри-
мер, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма;

- использовать  такие  естественно-научные  методы  и  приѐмы,  как  наблюдение,  постановка 

проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, использование мате-
матических  моделей,  теоретическое  обоснование,  установление  границ  применимости 
модели/теории;
- использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и историче-
ских наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое описание, объ-
яснение, использование статистических данных, интерпретация фактов;
- ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, адекват-
ные обсуждаемой проблеме;
- отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, мнениям, 
оценкам, реконструировать их основания;
- видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных сужде-
ний при получении, распространении и применении научного знания.

Выпускник получит возможность научиться:
- самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и соци-
альный проект;
- использовать догадку, озарение, интуицию;

- использовать такие математические методы и приѐмы, как перебор логических возможностей, 

математическое моделирование;

- использовать такие естественно-научные методы и приѐмы, как абстрагирование от привходя-

щих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами;
- использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и историче-
ских наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов;
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- использовать  некоторые  приѐмы  художественного  познания  мира:  целостное  отображение 

мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего особенного (типич-
ного) и единичного, оригинальность;
- целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать новые 
языковые средства;
- осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество выполнен-
ного проекта.

Содержательный аспект.
Включение  учащихся  в  учебно-исследовательскую  и  проектную  деятельность  имеет 

следующие особенности:

1) цели и задачи этих видов деятельности учащихся определяются как их личностными, так 
и  социальными мотивами.  Это  означает,  что  такая  деятельность  должна быть  направлена  не 

только на повышение компетентности подростков в предметной области  определѐнных учебных 

дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость для 
других;

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована таким об-
разом, чтобы учащиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми, рефе-
рентными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного рода отношения в ходе 
целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, подростки овладевают 
нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от одного вида общения к 
другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в кол-
лективе;

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает со-
четание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности могут быть 
востребованы практически любые способности подростков, реализованы личные пристрастия к 
тому или иному виду деятельности.

При  построении  учебно-исследовательского  процесса  учителю  важно  учесть  следующие 
моменты:

- тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и совпадать с кругом ин-
тереса учителя;

- необходимо, чтобы учащийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь ход поиска еѐ ре-

шения будет бессмыслен, даже если он будет проведѐн учителем безукоризненно правильно;

- организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна строиться на взаи-
моответственности учителя и ученика друг перед другом и взаимопомощи;
- раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а уже потом 
науке.

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, так и  специфические 
черты.
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К общим характеристикам следует отнести:
- практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной деятельности;
- структуру  проектной  и  учебно-исследовательской  деятельности,  которая  включает  общие 
компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, формулировку за-
дач, которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных поставленным целям; плани-
рование, определение последовательности и сроков работ; проведение проектных работ или ис-
следования; оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта или целями ис-
следования; представление результатов в соответствующем использованию виде;
- компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, собранность, акку-

ратность, целеустремлѐнность, высокую мотивацию.

Итогами проектной  и учебно-исследовательской  деятельности  следует  считать  не  столько 
предметные результаты,  сколько интеллектуальное,  личностное  развитие  школьников,  рост  их 
компетентности  в  выбранной  для  исследования  или  проекта  сфере,  формирование  умения 
сотрудничать  в  коллективе  и  самостоятельно  работать,  уяснение  сущности  творческой 
исследовательской  и  проектной  работы,  которая  рассматривается  как  показатель  успешности 
(неуспешности) исследовательской деятельности.

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской
деятельности

Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность
Проект направлен на получение конкретного 
запланированного результата — продукта, 

обладающего определѐнными свойствами и

В ходе исследования организуется поиск в ка-
кой-то области, формулируются отдельные 
характеристики итогов работ. Отрицательный

необходимого для конкретного 
использования

результат есть тоже результат

Реализацию проектных работ предваряет 
представление о будущем проекте, планиро-
вание процесса создания продукта и реализа-
ции этого плана. Результат проекта должен 

быть точно соотнесѐн со всеми характери-

Логика построения исследовательской 
деятельности включает формулировку 
проблемы исследования, выдвижение 
гипотезы (для решения этой проблемы) 
и последующую экспериментальную или 
модельную проверку выдвинутых пред-
положений

При  организации  учебно-исследовательской  и  проектной  деятельности  меняется  роль 
учителя  —  из  простого  транслятора  знаний  он  становится  действительным  организатором 
совместной работы с учащимися,  способствуя  переходу к  реальному сотрудничеству в ходе 
овладения знаниями.

При вовлечении учащихся в проектную деятельность учителю важно помнить, что   проект

—  это  форма  организации  совместной  деятельности  учителя  и  учащихся,   совокупность 

приѐмов  и  действий  в  их  определѐнной  последовательности,  направленной  на  достижение 

поставленной цели — решение конкретной проблемы, значимой для учащихся и оформленной 
в виде некоего конечного продукта.

9



Типология  форм  организации  проектной  деятельности  (проектов)  учащихся  в  
образовательном учреждении может быть представлена по следующим основаниям:
- видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, творческий, социальный, 
прикладной  (практико-ориентированный),  игровой  (ролевой),  инновационный  (предполагаю-
щий организационно-экономический механизм внедрения);
- содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний (нескольким 
областям), относящийся к области деятельности и пр.;
- количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек), групповой 
(до 15 человек),  коллективный (класс и более в рамках школы), муниципальный, городской, 

всероссийский, международный, сетевой (в рамках партнѐрской сети, в том числе в Интернете);

- длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до вертикального многолетнего 
проекта;
- дидактической цели: ознакомление учащихся с методами и технологиями проектной деятель-
ности,  обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения,  поддержка мотивации в 
обучении, реализация потенциала личности и пр.

Основными направлениями учебно-исследовательской и проектной деятельности учащихся 
являются:  естественно-научное,  математическое,  гуманитарное,  общественно-научное, 
лингвистическое,  информационных  технологий  и  телекоммуникации,  психолого-социальное, 
культурологическое.

Реализация  данной  программы  осуществляется  через  работу  на  уроках  и  внеурочную 
деятельность:

- решение проектных задач и разработку и представление минипроектов на уроках;
- подготовку и защиту проектов на зачетах по некоторым курсам, темам (МХК, Обществозна-
ние, Информатика)
- разработку и представление межпредметных проектов во время предметных декад, НОУ;
-

Основные умения, формируемые в ходе учебно-исследовательской деятельности.

Этапы учебно- 
исследовательской 
деятельности

Ведущие  умения учащихся

1. Постановка проблемы, 
создание проблемной ситу-
ации, обеспечивающей воз-
никновение вопроса, аргу-
ментирование актуально-
сти проблемы

Умение видеть проблему приравнивается к проблемной ситу-
ации и понимается как возникновение трудностей в решении 
проблемы при отсутствии необходимых знаний и средств;
Умение ставить вопросы можно рассматривать как вариант, 
компонент умения видеть проблему;
Умение выдвигать гипотезы - это формулирование возмож-
ного варианта решения проблемы, который

проверяется в ходе проведения исследования;
Умение структурировать тексты является частью умения 
работать с текстом, которые включают достаточно большой 
набор операций;
Умение давать определение понятиям – это логическая 
операция, которая направлена на раскрытие сущности 
понятия либо установление значения термина.
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2. Выдвижение гипотезы, 
формулировка гипотезы и 
раскрытие замысла иссле-
дования.

Для формулировки гипотезы необходимо проведение 
предварительного анализа имеющейся информации.

3. Планирование исследо-
вательских (проектных) 
работ и выбор необходи-
мого инструментария

Выделение материала, который будет использован в 
исследовании;
Параметры (показатели) оценки, анализа (количественные и 
качественные);
Вопросы, предлагаемые для обсуждения и пр.

4. Поиск решения проблемы, 
проведение исследований 
(проектных работ) с поэтап-
ным контролем и коррекцией 
результатов включают:

Умение наблюдать, умения и навыки проведения экспери-
ментов; умение делать выводы и умозаключения; организа-
цию наблюдения, планирование и проведение простейших 
опытов для нахождения необходимой информации и про-
верки гипотез; использование разных источников информа-
ции; обсуждение и оценку полученных результатов и при-
менение их к новым ситуациям; умение делать выводы и за-
ключения; умение классифицировать.

5.Представление (изложение) 
результатов исследования или 
продукта проектных работ, 
его организация с целью соот-
несения с гипотезой, оформ-
ление результатов деятельно-
сти как конечного
продукта, формулирование 
нового знания включают.

Умение структурировать материал; обсуждение, объяснение, 
доказательство, защиту результатов, подготовку, планирова-
ние сообщения о проведении исследования, его результатах 
и защите; оценку полученных результатов и их применение 
к новым ситуациям.

Одним из видов учебных проектов является исследовательский проект, где при сохранении 

всех черт проектной деятельности учащихся одним из еѐ компонентов выступает исследование.

При этом необходимо соблюдать ряд условий:
- проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать возрасту, 
способностям и возможностям учащегося;
- для выполнения проекта в МБОУ «СОШ № 30» существуют необходимые условия — инфор-
мационные ресурсы, библиотека, научное общество учащихся;
- учащиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных исследований как в 
части ориентации при выборе темы проекта или учебного исследования, так и в части конкрет-

ных приѐмов, технологий и методов, необходимых для успешной реализации выбранного вида 

проекта;
- педагоги школы являются научными руководителями учащихся, исследовательскую работу по 
разным направлениям курируют ответственные за этот вид работы педагоги (по предметным 
методическим объединениям);
- результаты и продукты проектной или исследовательской работы представляются на пред-
метных декадах и НОУ;

-
В оценке результата проекта (исследования) учитывается:
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- участие в проектировании (исследовании): активность каждого  участника в соответствии с 
его  возможностями;  совместный  характер  принимаемых  решений;  взаимная  поддержка 
участников  проекта;  умение  отвечать  оппонентам;  умение  делать  выбор  и  осмыслять 
последствия этого выбора, результаты собственной деятельности 
-  выполнение  проекта  (исследования):  объем  освоенной  информации;  ее  применение  для 
достижения поставленной цели;

- также  могут  оцениваться:  корректность  применяемых  методов  исследования  и  методов 
представления результатов; глубина проникновения в проблему, привлечение знаний из других 
областей; эстетика оформления проекта (исследования).

Процесс  проектирования  и  исследований  на  протяжении  всей  основной  школы  проходит 
несколько стадий:

На  переходном этапе  (5-6 классы) в учебной деятельности используется специальный тип 
задач – проектная задача. Под проектной задачей понимается задача, в  которой  через  систему 
или наоборот заданий целенаправленно стимулируется система детских действий, направленных 
на получение еще никогда не существовавшего в практике ребенка результата («продукта»), и в 
ходе решения которой происходит качественное  самоизменение  группы детей. Проектная задача 
принципиально носит групповой характер. Другими словами, проектная задача устроена таким 
образом,  чтобы через  систему или набор заданий,  задать  возможные «стратегии» ее  решения. 
Фактически проектная задача задает общий способ проектирования с целью получения нового (до 
этого неизвестного) результата.

Отличие  проектной  задачи  от  проекта  заключается  в  том,  что  для  решения  этой  задачи 
школьникам предлагаются все необходимые средства и материалы в виде набора (или системы) 
заданий и требуемых для их выполнения.

Педагогические эффекты от  проектных задач.
- задает реальную возможность организации взаимодействия (сотрудничества) детей между со-
бой при решении поставленной ими самими задачам. Определяет место и время для наблюдения 
и экспертных оценок за деятельностью учащихся в группе;
- учит (без явного указания на это) способу проектирования через специально разработанные за-
дания;
- дает возможность посмотреть, как осуществляет группа детей «перенос» известных им пред-
метных способов действий в модельную ситуацию, где эти способы изначально скрыты, а иногда 
и требуют переконструирования.

Таким образом, в ходе решения системы проектных задач у младших подростков (5-6 классы) 
формируются  следующие способности:

- рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему получилось, почему не 
получилось; видеть трудности, ошибки);
- целеполагать (ставить и удерживать цели);
- планировать (составлять план  своей деятельности);
- моделировать (представлять способ действия в виде схемы-модели, выделяя все существенное 
и главное);
- проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задач;
- вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать свою позицию, 
принимать или  аргументировано отклонять точки зрения других).

На  этапе  самоопределения  (7-9  классы)  появляются  проектные  формы  учебной 
деятельности, учебное  и социальное проектирование.

Проектная  форма  учебной  деятельности  учащихся  -  есть  система  учебно-познавательных, 
познавательных  действий  школьников  под  руководством  учителя,  направленных  на 
самостоятельный поиск и решение нестандартных задач (или известных задач в новых условиях) 
с обязательным представлением результатов своих действий в виде проекта.

Проектная  деятельность  именно  на  этом  этапе  образования  представляет  собой  особую 
деятельность, которая ведет за собой развитие подростка.
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Школьный  проект  –  это  целесообразное  действие,  локализованное  во  времени,  который 
имеет следующую структуру:

Анализ ситуации, формулирование замысла, цели:
- анализ  ситуации,  относительно  которой  появляется  необходимость  создать  новый  продукт 
(формулирование идеи проектирования);
- конкретизация проблемы (формулирование цели проектирования);
- выдвижение гипотез разрешения проблемы; перевод проблемы в задачу (серию задач).

Выполнение (реализация) проекта:
- планирование этапов выполнения проекта;
- обсуждение возможных средств решения задач: подбор способов решения, проведения иссле-
дования, методов исследования (статистических, экспериментальных, наблюдений и пр.);
- собственно реализация проекта.

Подготовка итогового продукта:
- обсуждение способов оформления конечных результатов (презентаций, защиты, творческих от-
четов, просмотров и пр.);
- сбор, систематизация и анализ полученных результатов;
- подведение итогов, оформление результатов, их презентация;
- выводы, выдвижение  новых проблем исследования.

К  этим  основным  этапам  проекта  существуют  дополнительные  характеристики,  которые 
необходимы при организации проектной  деятельности школьников. Проект характеризуется:

- ориентацией на получение конкретного результата;
- предварительной фиксацией   (описанием)   результата   в   виде   эскиза в  разной степени 
детализации и конкретизации;
- относительно жесткой регламентацией срока  достижения (предъявления) результата;
- предварительным  планированием действий по достижении результата;
- программированием – планированием во времени с конкретизацией результатов отдельных 
действий (операций), обеспечивающих достижение общего результата проекта;
- выполнением  действий и их одновременным мониторингом и коррекцией;
- получением продукта проектной деятельности, его соотнесением с исходной ситуацией проек-
тирования, анализом новой ситуации.

Для  успешного  осуществления  учебно-исследовательской  деятельности  учащиеся  должны 
овладеть следующими действиями:

- постановка проблемы и аргументирование еѐ актуальности;

- формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла   — сущности будущей 
деятельности;
- планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария;
- собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и коррекцией ре-
зультатов работ;
- оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного продукта;
- представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц для обсу-
ждения и возможного дальнейшего практического использования.

Специфика  учебно-исследовательской  деятельности  определяет  многообразие  форм  еѐ 
организации.  В  зависимости  от  урочных  и  внеурочных  занятий  учебно-исследовательская 
деятельность может приобретать разные формы.
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Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях могут  
быть следующими:

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

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

проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей;

- учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов исследова-
тельской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ его 
результатов;
- домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные виды, 

причѐм позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжѐнное во времени.

Формы  организации  учебно-исследовательской  деятельности  на  внеурочных  занятиях  
могут быть следующими:
- исследовательская практика учащихся;

- образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чѐтко обозначенными образова-

тельными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. Образователь-
ные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность школьников, в том 
числе и исследовательского характера;

- факультативные занятия, элективные курсы, предполагающие углублѐнное изучение 

- предмета, дают большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской дея-
тельности учащихся;
- ученическое научно-исследовательское общество — форма внеурочной деятельности, которая 
сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение промежуточ-
ных и итоговых результатов этой работы, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, ин-
теллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также встречи с представителями 
науки и образования, экскурсии в учреждения науки и образования, сотрудничество с  другими 
школами;
- участие учащихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе дистанционных, пред-
метных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение ими учебных исследо-
ваний или их элементов в рамках данных мероприятий.

Оценка метапредметных результатов
Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов  является

защита итогового индивидуального проекта.
Особенности оценки индивидуального проекта
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Индивидуальный  итоговой  проект  представляет  собой  учебный  проект,  выполняемый 
учащимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои 
достижения в самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний и/или 
видов  деятельности  и  способность  проектировать  и  осуществлять  целесообразную  и 
результативную  деятельность  (учебно-познавательную,  конструкторскую,  социальную, 
художественно-творческую, иную).

Выполнение  индивидуального  итогового проекта  обязательно  для каждого учащегося,  его 
невыполнение  равноценно  получению  неудовлетворительной  оценки  по  любому  учебному 
предмету.

В  соответствии  с  целями  подготовки  проекта  учителями  МБОУ  «СОШ  №  30»  для 
каждого  учащегося  разрабатываются  план,  программа  подготовки  проекта,  которые, 
должны включать требования по следующим рубрикам:
- организация проектной деятельности;
- содержание и направленность проекта;
- защита проекта;
- критерии оценки проектной деятельности.

Результатом  (продуктом)  проектной  деятельности  может  быть  любая  из  следующих 
работ:

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчѐты 

о проведѐнных исследованиях, стендовый доклад и др.);

б)  художественная  творческая  работа  (в  области  литературы,  музыки,  изобразительного 
искусства,  экранных  искусств),  представленная  в  виде  прозаического  или  стихотворного 
произведения,  инсценировки,  художественной  декламации,  исполнения  музыкального 
произведения, компьютерной анимации и др.;

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;

г) отчѐтные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так 

и мультимедийные продукты.
В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта для его 

защиты, в обязательном порядке включаются:

1) выносимый на защиту  продукт проектной деятельности,  представленный в одной из 
описанных выше форм;

2) подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту (объѐмом не более 

одной машинописной страницы) с указанием  для всех проектов: а) исходного замысла, цели и 
назначения проекта; б) краткого описания хода выполнения проекта и полученных результатов; 
в)  списка  использованных источников.  Для  конструкторских  проектов  в   пояснительную  за-
писку,  кроме  того,  включается  описание  особенностей  конструкторских  решений,       для

   социальных проектов   — описание эффектов/эффекта от реализации проекта;
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3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы учащегося в 
ходе    выполнения    проекта,    в    том    числе:    а) инициативности    и       самостоятельности;
б) ответственности (включая динамику отношения к выполняемой работе); в) исполнительской 
дисциплины. При наличии в выполненной работе соответствующих оснований в отзыве может 
быть  также  отмечена  новизна  подхода  и/или  полученных  решений,  актуальность  и 
практическая значимость полученных результатов.

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил 
цитирования,  ссылок  на  различные  источники.  В  случае  заимствования  текста  работы 
(плагиата) без указания ссылок на источник проект к защите не допускается.

Критерии оценки проектной работы.
1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся  в  умении  поставить  проблему  и  выбрать  адекватные  способы  еѐ решения, 

включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и реализа-
цию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, модели, макета, 
объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом включает оценку сформирован-
ности познавательных учебных действий.

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 
умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматривае-
мой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий.

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в  умении самостоя-
тельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, использовать 
ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий 
в трудных ситуациях.

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить еѐ результаты, аргументированно от-

ветить на вопросы.
Результаты  выполненного  проекта  могут  быть  описаны  на  основе  интегрального 

(уровневого) подхода или на основе аналитического подхода.

При  интегральном  описании  результатов  выполнения  проекта  вывод  об  уровне 
сформированности  навыков  проектной  деятельности  делается  на  основе  оценки  всей 
совокупности  основных  элементов  проекта  (продукта  и  пояснительной  записки,  отзыва, 

презентации) по каждому из четырѐх названных выше критериев.

При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять два уровня 
сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. Главное отличие 
выделенных  уровней  состоит  в  степени  самостоятельности  учащегося  в  ходе  выполнения 
проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что учащийся способен выполнять 
самостоятельно, а что — только с помощью руководителя проекта, являются основной задачей 
оценочной деятельности.

Ниже  приводится  содержательное  описание  каждого  из  вышеназванных  критериев  для 
выпускников основной школы (9 класс).
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Примерное содержательное описание каждого критерия

Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности
Базовый Повышенный

Самосто- 
ятельное 
приобре- 
тение 
знаний и 
решение 
проблем

Работа в целом свидетельствует о 
способности самостоятельно с опо-
рой на помощь руководителя ставить 

проблему и находить пути еѐ реше-

ния; продемонстрирована способ-
ность приобретать новые знания 
и/или осваивать новые способы дей-
ствий, достигать более глубокого по-
нимания изученного.

Работа в целом свидетельствует о 
способности самостоятельно ставить 

проблему и находить пути еѐ реше-

ния; продемонстрировано свободное 
владение логическими операциями, 
навыками критического мышления, 
умение самостоятельно мыслить; про-
демонстрирована способность на этой 
основе приобретать новые знания 
и/или осваивать новые способы дей-
ствий, достигать более глубокого по-
нимания проблемы.

Знание 
предмета

Продемонстрировано понимание со-
держания выполненной работы. В 
работе и в ответах на вопросы по со-
держанию работы отсутствуют гру-
бые ошибки.

Продемонстрировано свобод-
ное владение предметом 
проектной деятельности. 
Ошибки отсутствуют

Регуля- 
тивные 
действия

Продемонстрированы навыки 
определения темы и планирования 
работы.
Работа доведена до конца и пред-
ставлена комиссии; некоторые 
этапы выполнялись под контролем 
и при поддержке
руководителя. При этом проявляются 
отдельные элементы самооценки и 
самоконтроля учащегося.

Работа тщательно спланирована и 
последовательно реализована, 
своевременно пройдены все необ-
ходимые этапы обсуждения и 
представления.
Контроль и коррекция осуществлялись 
самостоятельно.

Комму- 
никация

Продемонстрированы навыки 
оформления проектной работы и 
пояснительной записки, а также 
подготовки простой презентации. 
Автор отвечает на вопросы.

Тема ясно определена и пояснена. 
Текст/сообщение хорошо структури-
рованы. Все мысли выражены ясно, 
логично, последовательно, аргумен-
тированно. Работа/сообщение 
вызывает интерес. Автор свободно 
отвечает на вопросы.

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при условии:

1) такая оценка выставлена преподавателем (комиссией) по каждому из трѐх предъявляе-

мых критериев, характеризующих сформированность метапредметных умений (способности к 
самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, сформированности регулятивных 
действий  и  сформированности  коммуникативных  действий).  Сформированность  предметных 
знаний и способов действий может быть зафиксирована на базовом уровне;

17



2) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная записка, отзыв ру-

ководителя или презентация) не даѐт оснований для иного решения. Проект, выполненный на 

повышенном уровне оценивается на отметку «хорошо» или «отлично», т.е. от 80 до 100 баллов 
по каждому из критериев,  с выведением среднего значения.

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, что:

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев;

2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершѐнный продукт, отвеча-

ющий исходному замыслу, список использованных источников, положительный отзыв руково-
дителя, презентация проекта;

3) даны ответы на вопросы. Отметка выставляемая на базовом уровне соответствует оценке
«удовлетворительно» - от 66 до 79 баллов по каждому из критериев, с выведением среднего 
значения.

В  случае  выдающихся  проектов  комиссия  может  подготовить  особое  заключение  о 
достоинствах  проекта,  которое  может  быть  предъявлено  при  поступлении  в  профильные 
классы.

Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию его 
результатов позволяют в целом оценить способность учащихся производить значимый для себя 
и/или для других людей продукт, наличие творческого потенциала, способность довести дело 
до конца, ответственность и другие качества, формируемые в школе.

2.9.Программа внеурочной деятельности
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа внеурочной деятельности МБОУ «СОШ № 30» обеспечивает введение в действие 
и реализацию требований Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего  образования  и  определяет  общий  и  максимальный объем нагрузки  учащихся  в  рамках 
внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной деятельности по 
классам.

При разработке программы использовались следующие документы:
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции;
Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного  общего  образования 

(приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 "Об утверждении федерального государствен-
ного образовательного стандарта основного общего образования");

Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенно-
сти учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены приказом Минобрнауки 
России от 4 октября 2010 г. № 986);

СанПиН 2.4.2. 2821 - 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организа-
ции обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением Главного госу-
дарственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189);

Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья учащих-
ся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2010 г. № 2106, за-
регистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011 г.);

Письмо Минобрнауки РФ от 19.04.2011 N 03-255 «О введении федеральных государственных 
образовательных стандартов общего образования»
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Письмо Министерства образования и науки РФ «Об организации внеурочной деятельности 
при введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования» от 
12 мая 2011 г. № 03-2960.

Целевая направленность, стратегические и тактические цели содержания образования
Программа  разработана  с  учетом  требований  Федерального  государственного 

образовательного  стандарта  основного  общего  образования,  санитарно-эпидемиологических 
правил и нормативов СанПин 2.4.2.2821-10, обеспечивает широту развития личности учащихся, 
учитывает  социокультурные  и  иные  потребности,  регулирует  недопустимость  перегрузки 
учащихся.  Программа  разработана  с  целью  дальнейшего  совершенствования  образовательного 
процесса,  повышения  результативности  обучения  детей,  обеспечения  вариативности 
образовательного  процесса,  сохранения  единого  образовательного  пространства,  а  также 
выполнения  гигиенических  требований  к  условиям  обучения  школьников  и  сохранения  их 
здоровья.

Основные принципы программы:
• учет познавательных потребностей учащихся и социального заказа родителей;
• учет кадрового потенциала образовательного учреждения;
• поэтапность развития нововведений;
• построение образовательного процесса  в соответствии с санитарно-гигиеническими 

нормами;
• соблюдение преемственности и перспективности обучения.
Специфика  внеурочной  деятельности  заключается  в  том,  что  в  условиях 

общеобразовательного учреждения ребёнок получает возможность подключиться  к занятиям по 
интересам,  познать  новый  способ  существования  -  безоценочный,  при  этом  обеспечивающий 
достижение  успеха  благодаря  его  способностям  независимо  от  успеваемости  по  обязательным 
учебным дисциплинам.

Внеурочная  деятельность  опирается  на  содержание  основного образования,  интегрирует  с 
ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, решая тем самым одну из 
наиболее  сложных  проблем  современной  педагогики.  В  процессе  совместной  творческой 
деятельности учителя и учащегося происходит становление личности ребенка.

Программа отражает основные цели и задачи, стоящие перед МБОУ «СОШ № 30». Целью 
внеурочной  деятельности  является  создание  условий  для  развития  творческого  потенциала 
учащихся, создание основы для осознанного выбора и последующего усвоения профессиональных 
образовательных  программ,  воспитание  гражданственности,  трудолюбия,  уважения  к  правам  и 
свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа 
жизни.

Внеурочная деятельность в рамках МБОУ «СОШ № 30 » решает следующие специфические 
задачи:

создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного образования 
и более успешного освоения его содержания;

способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в личностно значи-
мые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются нравственные, духовные и 
культурные ценности подрастающего поколения;

компенсировать отсутствие и дополнить, углубить в основном образовании те или иные учеб-
ные курсы, которые нужны учащимся для определения индивидуального образовательного марш-
рута, конкретизации жизненных и профессиональных планов, формирования важных личностных 
качеств;

ориентировать учащихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам деятельности, 
на развитие своих способностей по более сложным программам.

Программа внеурочной деятельности направлена:
на расширение содержания программ общего образования;
на реализацию основных направлений региональной образовательной политики;
на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта.
Программа внеурочной деятельности включает разделы:
титульный лист;
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пояснительную записку;
основное содержание
планируемые результаты
календарно-тематическое планирование;
учебно-методическое обеспечение образовательной деятельности.
Внеурочная деятельность на базе образовательного учреждения реализуется через системы 

неаудиторной  занятости,  дополнительного  образования  и  работу  классных  руководителей  по 
следующим направлениям развития личности:

• Духовно-нравственное
• Социальное
• Общеинтеллектуальное
• Общекультурное.

Перечень примерных программ внеурочной деятельности
Направление Наименование

Духовно-нравственное Студия хакасского языка

Социальное Химия в быту

Тренинг жизненных навыков

Общекультурное Умелые ручки

Общеинтеллектуальное Наша Вселенная

Физика вокруг нас

Экологическая грамотность

Я географ-следопыт

В мире насекомых

Проектная деятельность

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ  НАПРАВЛЕНИЕ  Целесообразность  названного 
направления  заключается  в  обеспечении  духовно-нравственного  развития  учащихся  в  единстве 
урочной,  внеурочной  и  внешкольной  деятельности,  в  совместной  педагогической  работе 
образовательного учреждения, семьи и других институтов общества.

Основные задачи:
Формирование  коммуникативной  компетенции,  являющейся  основой  использования  ха-

касского языка как средства общения в повседневно-бытовой и культурных сферах;
Формирование языковой компетенции (овладение языковыми средствами: орфографически-

ми, лексическими, грамматическими);
Формирование чувства патриотизма и уважительного отношения к Малой Родине;
Развитие общечеловеческих ценностей;
Формирование навыков здоровьесберегающей культуры;
Создание условий для развития творческого потенциала каждого учащегося;
Развитие социокультурной компетенции учащихся: знания о сферах жизни Хакассии: культу-

ре, экономики, образовании ,природных и климатических условиях;
Формирование навыков самостоятельной работы и потребности в самообразовании;
Развитие речевой компетенции;
Овладение языковыми средствами, соответствующими сферам общения.
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В основу работы по данному направлению положена программа кружка «Студия Хакасского 
языка»

По  итогам  работы  в  данном  направлении  проводятся  коллективные  творческие  дела, 
конкурсы, выставки, защиты проектов.

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних резервов 

учащихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на ступени основного 
общего  образования,  в  формировании  социальных,  коммуникативных  и  конфликтологических 
компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме.

Основными задачами являются:
формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме;
формирование способности учащегося сознательно выстраивать и оценивать отношения в со-

циуме;
становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
формирование основы культуры межэтнического общения;
формирование отношения к семье как к основе российского общества;
воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, заботливого 

отношения к старшему поколению;
формирование навыков личной безопасности при обращении с химическими веществами;
оценивание экологического риска взаимоотношений человека и природы;
формирование экспериментального и теоретического способа познания природы.
Данное  направление  реализуется  программами  «Химия  в  быту»,  «Тренинг  жизненных 

навыков».
По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, защиты проектов.
ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
Целесообразность  названного  направления  заключается  в  обеспечении  достижения 

планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной  программы  основного  общего 
образования.

Основными задачами являются:
формирование навыков научно-интеллектуального труда;
развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения;
формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности;
овладение навыками универсальных учебных действий у учащихся на ступени основного об-

щего образования.
Данное  направление  реализуется  программами:  «Наша  Вселенная»,  «Физика  вокруг  нас», 

«Экологическая  грамотность,  «Я  географ-следопыт»,  «В  мире  насекомых»,  «Проектная 
деятельность».

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, защита проектов.

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к духовному 

развитию,  нравственному  самосовершенствованию,  формированию  ценностных  ориентаций, 
развитие  обшей  культуры,  знакомство  с  общечеловеческими  ценностями  мировой  культуры, 
духовными  ценностями  отечественной  культуры,  нравственно-этическими  ценностями 
многонационального народа России и народов других стран.

Основными задачами являются:
формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания;
становление активной жизненной позиции;
воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры;
развитие интереса к новым видам прикладного творчества, к новым способам самовыраже-

ния;
формирование познавательного интереса к новым способам исследования технологий и мате-

риалов;
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формирование навыков работы с информацией.
Данное направление реализуется программой: «Умелые ручки».

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки.
Программа  предусматривает  распределение  учащихся  в  зависимости  от  направления 

развития личности и реализуемых программ внеурочной деятельности.
Программа  реализует  индивидуальный  подход  в  процессе  внеурочной  деятельности, 

позволяя учащимся раскрыть свои творческие способности и интересы.
Занятия  групп  проводятся  на  базе  школы в учебных кабинетах  физики,  химия,  биология, 

география, в спортивном зале, библиотеке, актовом зале, на школьной площадке, в парках города.
Таким  образом,  программа  внеурочной  деятельности  создаёт  условия  для  повышения 

качества образования, обеспечивает развитие личности учащихся, способствует самоопределению 
учащихся в выборе профиля обучения с учетом возможностей педагогического коллектива.

III. Организационный раздел
3.1.  Учебный план основного общего образования 

Особенности учебного плана. Основное общее образование
В 5-9 классах реализуется ФГОС основного общего образования.  
Обязательная часть.
В инвариантной части плана  в предметной области «Филология» предусматривается изучение 
русского языка в 5 классах - 5 часов в неделю, в 6 классах – 6 часов в неделю, в 7 классах-4 часа в 
неделю, литературы в 5-6 классах - 3 часа в неделю,  в 7 классах-2 часа в неделю, изучение 
английского языка предусматривает 3 часа в неделю.
Предмет Математика изучается 5 часов в неделю в предметной области «Математика и 
информатика».
В область «Общественно-научных предметов» входят учебные предметы:
История (2 часа в неделю),
Обществознание  в 6 классах (1 час в неделю),
География  в 5-6 классах (1 час в неделю), в 7 классах-2 часа в неделю.
Изучение естественно – научных предметов представлено предметом биология (1 час в неделю) в 
5-6 классах, в 7 классах-2 часа в неделю.
Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами - музыкой и 
изобразительным искусством по 1 часу в неделю.
Изучение предмета Физическая культура предусмотрено из расчета 3 часа в неделю.
На предмет «Технология» в 5-6 классах  отведено 2 часа в неделю, в 7 классах-1 час в неделю.
Предметная область "Основы духовно-нравственной культуры народов России" в 5 классах 
представлена предметом  Основы духовно-нравственной культуры народов России

Часть  учебного  плана,  формируемая  участниками  образовательного 
процесса представлена следующими предметами:

• Информатика(5-6 класс)-1ч способствует соблюдению преемственности в изучении курса, а также 
непрерывному развитию у обучающихся информационной культуры;

• в 7-х классах вводится курс «Введение в химию» с целью плавной адаптации обучающихся к изу-
чению системного курса химии и практической отработки навыков практической деятельности;

• в 7б классе  дополнительный час, выделенный на изучение «Алгебры» позволит уделить больше 
времени для выполнения упражнений третьего и четвертого уровня, так как они являются основ-
ными на ГИА;

• Экология(7б  класс)-1ч  для  формирования  приоритета  бережного  отношения  к  окружающей 
среде, её охране;

• Согласно  запросам  родителей с 7  класса введено углубленное  изучение математики.
Внеурочная  деятельность в  соответствии  с  требованиями  Стандарта организуется  по 

основным направлениям развития личности  (духовно-нравственное,  физкультурно-спортивное  и 
оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное).

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью образовательного 
процесса в образовательном учреждении.
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В 8-9 классах реализуется Федеральный компонент государственного стандарта, поэтому учебный 
план построен на БУП-2004 г.

• в 8-9 -х классах увеличено количество часов на изучение «Русского языка» по запросам родителей с це-
лью подготовки к государственной итоговой аттестации;

• в 8-9-х классах увеличено количество часов для изучения «Алгебры» с целью расширения, усиления ма-
тематической подготовки обучающихся по запросам родителей, с целью подготовки к государственной 
итоговой аттестации в новой форме;

•  в 9 классах «ОБЖ» (1 час в неделю): изучение курса обусловлено необходимостью усиления про-
филактической работы со школьниками данного возраста по вопросам безопасности; 

• в 8-х классах вводится курс «Экология человека» с целью формирования здорового образа жизни;
• в 8 классах  дополнительный час выделенный на изучение «Алгебры» позволит уделить больше 

времени для выполнения упражнений третьего и четвертого уровня, так как они являются основ-
ными на ГИА

• в 8 классах введен курс «Учебно-исследовательская деятельность школьников» для формирования 
исследовательских навыков, умения работать с дополнительной литературой и развития детской 
одаренности.

• в 9-х классах  2 часа отведены на элективные учебные предметы и 1 час курса «Слагаемые выбора 
профессии» с целью реализации предпрофильной подготовки обучающихся.

Вариативная часть  учебного плана основного общего образования включает элективные учебные 
предметы:

Название курса Количество часов
 всего в неделю

9а 9б
От слова к тексту 17 часов 1

Ступени к ОГЭ по русскому языку 17 часов 1

Глобальные проблемы человечества 17 часов 0,5 0,5
Способы решения расчетных задач по химии 17 часов 0,5 0,5

Научно-практическая деятельность 17 часов 0,5 0,5

Математика в кинематике 17 часов 0,5 0,5

Квадратный трехчлен и его приложения 17 часов 1 1
Слагаемые выбора 34 часа 1 1

Учебный план
муниципального бюджетного образовательного учреждения г.Абакана

"Средняя общеобразовательная школа № 30"
на 2015-2016 учебный год

основная школа(5,6,7 классы)

Предметная Учебные Количество часов
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область предметы 5а,б,в 6а,б 7а 7б
I .Обязательная часть

Русский язык и 
литература

Русский язык 5 6 4 4
Литература 3 3 2 2

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3
Математика и 
информатика

Математика 5 5
Алгебра 3 3
Геометрия 2 2
Информатика 1 1

Общественно-научные
предметы

История 2 2 2 2
Обществознание 1 1 1
География 1 1 2 2

Основы духовно-
нравственной 

культуры народов 
России

Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России

0,5

Естественно-научные 
предметы

Биология 1 1 2 2
Физика 2 2

Искусство Музыка 1 1 1 1
Изобразительное 
искусство

1 1 1 1

Технология Технология 2 2 1 1
Физическая культура и 

ОБЖ
Физическая культура 3 3 3 3
ОБЖ 1 1

итого 27,5 29 31 31
2. Часть, формируемая участниками образовательного процесса

филология Русский язык 1
Естественно-научные 

предметы
Экология 1
Введение в химию 1 1

Математика и 
информатика

Алгебра 2 1
Геометрия 1
Информатика 1 1

итого 1 1 4 4
всего 28,5 30 35 35

Учебный план
муниципального бюджетного образовательного учреждения г.Абакана

 "Средняя общеобразовательная школа № 30"
на 2015-2016 учебный год

основная школа(8,9 классы)

Учебные предметы 8а ,б 9а,б
1 Базовые учебные предметы
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1. 1 Русский язык 3 2
2. 2 Литература 2 3
3. 3 Иностранный язык 3 3
4. 4 Алгебра 3 3
5. 5 Геометрия 2 2
6. 6 Информатика и ИКТ 1 2
7. 7 История 2 2
8. 8 Обществознание 1 1
9. 9 География 2 2

10 Физика 2 2
11 Биология 2 2
12 Химия 2 2
13 Искусство 1 1
14 Технология 1 -
15 Физическая культура 3 3
16 Основы безопасности 

жизнедеятельности
1 -

ВСЕГО 31 30
2 Региональный (национальный) компонент и компонент 

образовательного учреждения
1 Русский язык 1 1
2 Основы безопасности 

жизнедеятельности
- 1

6 Экология 1
8 Алгебра 1 1
10 Учебно-исследовательская 

деятельность 
1

11 Элективные учебные предметы - 2
12 «Слагаемые выбора профессии» - 1

всего 4 6
ИТОГО 35 36

: План внеурочной деятельности 5-7 муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения  г.Абакана

«Средняя общеобразовательная школа № 30»
на 2015-2016 учебный год

Направление Программы 5а 5б 5в 6а 6б 7а 7б

1.Общеинтеллектуальное

«Наша Вселенная» 1
«Физика вокруг нас» 1
"В мире насекомых" 1

«Экологическая 
грамотность» 1 1

"Проектная  деятельность" 1
«Я географ-следопыт» 1

2.Общекультурное «Умелые ручки» 1 1

3.Социальное
"Химия в быту" 1 1

«Тренинг жизненных 
навыков» 1 1 1 1

4.Духовно-нравственное «Студия хакасского языка» 1 1 1
Итого: 4 4 4 4 4 4 4
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3.2. Система условий реализации основной образовательной программы

Режим работы
Учебный план основной   школы  ориентирован на 5 – летний нормативный срок освоения 

образовательных программ основного общего образования. Учебный год начинается 1 сентября и 
заканчивается 31августа.

• Продолжительность урока:
−  40 минут.
• Режим работы – шестидневная неделя- 7-9 классы, пятидневная неделя – 5-6 классы.
• Максимально допустимая учебная нагрузка:
− 5 класс – 32 час. в неделю;
− 6 класс – 23 час. в неделю.
− 7 класс – 35 час. в неделю;
−  8 класс – 36 час. в неделю;
− 9 класс – 36 час. в неделю.
Продолжительность каникул: в течение учебного года не менее 30календарных дней.
Школа  работает в две смены.

Характеристика кадрового состава

В школе функционирует профессиональный стабильный преподавательский коллектив. На 
сегодняшний  день  школа  укомплектована  кадрами  на  100%.  Работу  с  детьми  осуществляет 
квалифицированный коллектив, состоящий из 37 педагогических работников. Имеют звания:

Государственные награды
Почётная грамота Республики Хакасия 1

Отраслевые награды
Почётный работник общего образования РФ 7
Почётная грамота Министерства образования 
и науки РФ

1

Из  37  штатных  педагогов  с  высшим  образованием  –  34  чел.,  1  получает  высшее 
образование,  количество  педагогов,  имеющих  квалификационные  категории,  увеличилось  и 
составило  16  чел. Обязательную  аттестацию  с  целью подтверждения  соответствия  занимаемой 
должности, проходят педагоги, не имеющие квалификационную категорию.

Учителя постоянно работают над повышением своего профессионального уровня. За 
последние три года  87 % педагогов прошли курсы повышения квалификации.

Повышение квалификации кадров осуществляется по нескольким направлениям:
• курсовая подготовка (не реже чем один раз в три года); 
• работа в школьных и городских методических объединениях (обмен опытом); 
• самообразование (работа над методической темой); 
• получение высшего образования; 

В 2015/2016 учебном году будет продолжена работа по повышению квалификации учителей 
через  систему  курсов  повышения  квалификации  (как  очных,  так  и  дистанционных), 
профессиональной переподготовки,  обучение в магистратуре в ХГУ и других форм повышения 
квалификации, конкурсов профессионального мастерства.

Квалификация учителей,  готовность к постоянному профессиональному росту позволяют 
ставить перед коллективом и успешно решать любые образовательные задачи.

Материально-техническая и учебно-методическая база
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В  целом  санитарно-гигиенические,  материально-технические  условия  соответствуют 
целям  и  задачам  образовательной  деятельности.  В  образовательном  учреждении  созданы 
условия, в соответствии с СанПиНами.

Образовательная организация  имеет:
• автономную систему оповещения при пожаре; 
• кнопку экстренного вызова; 
• охрана в дневное время и сторож в ночное время; 
• камеры видеонаблюдения. 
Пришкольная территория благоустроена.

Школа  имеет  достаточную  учебно-материальную  базу.  Материально-техническое 
оснащение  в  среднем по учебным предметам  составляет  93%.  Имеются  специализированные 
кабинеты физики, химии и др. Оборудованы мастерские для занятий по технологии. Созданы 
условия  для  занятий  физкультурой  и  спортом:  имеется  большой  спортивный  залы, 
спортплощадка.

В учреждении один компьютерный класс, имеется высокоскоростное подключение к сети 
Интернета,  организована  локальная сеть.  В почти   каждом кабинете  имеются мультимедиа с 
проектором, интерактивные доски в 5 кабинетах. 

В буфете организовано горячее питание. Имеется медицинский кабинет, ведётся меди-
цинское обслуживание. 

Для организации досуговой деятельности и дополнительного образования используется 
актовый зал, кабинет воспитания. 

Работает библиотека, общая площадь – 52 кв.м., посадочных мест -10. Общее количество 
книг  в  библиотеке  –  более  12 тысяч.  Перечень  учебников  и учебных пособий соответствует  
Федеральному перечню и утверждается ежегодно. 

Наличие учебной и учебно-методической литературы в библиотечном фонде

Уровень образования, 
вид образовательной 

программы

Объём фонда учебной и
учебно-методической

литературы
Количество 
экземпляров 

литературы на 
одного 

обучающегося

Доля изданий,
изданных за

последние 10 лет,
от общего 
количества 

экземпляровКоличество
наименований

Количество
экземпляров

Общеобразовательная
программа основного
общего образования: 30 1500 15 100%

Общеобразовательная
программа среднего
общего образования 34 731 17 100%

Перечень  учебников  и  учебных  пособий утверждается  приказом по школе  (приказ  по 
МБОУ «СОШ №30»от 13.08.2015 №203.1) ежегодно.

Учебно-материальная  база  школы  позволяет  организованно,  на  современном  уровне 
осуществлять образовательную деятельность с учащимися.

Методическое сопровождение образовательной деятельности
Всей методической работой школы руководит методический совет. В методический совет 
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входят наиболее опытные учителя -  руководители методических объединений.  Методический 
совет работает в тесном контакте с администрацией школы. Методическая тема, над которой 
работает педагогический коллектив «Политехнологизм  как условие современного урока».

Педагогические технологии, используемые учителями

Педагогические технологии
и методики

Предметы % учителей

Основная школа
Проблемное обучение биология,  химия,  география, 

физика, математика, история, 
литература

53%

Игровые технологии все предметы учебного плана 100%
Информационные технологии все предметы учебного плана 100%
Здоровьесберегающие 
технологии

все предметы учебного плана 78%

Исследовательские методы биология,  химия,  география, 
физика, математика, история, 
литература

56%

Метод проектов все предметы учебного плана 68%
Средняя школа

Проблемное обучение биология,  химия,  география, 
физика, математика, история, 
литература

83%

Игровые технологии все предметы учебного плана 100%
Информационные технологии все предметы учебного плана 100%
Здоровьесберегающие 
технологии

все предметы учебного плана 78%

Исследовательские методы биология,  химия,  география, 
физика, математика, история, 
литература

69%

Проектные методы все предметы учебного плана 71%

Мониторинг показал, что 100% педагогов навыками работы с персональным компьютером.

Создание условий для охраны и укрепления здоровья обучающихся

Важнейшей  составляющей  работы  школы  является  деятельность  по  сохранению  и 
укреплению здоровья обучающихся, формирование у них ценностей здоровья и здорового образа 
жизни за счёт реальной разгрузки содержания общего образования, использования эффективных 
методов  обучения,  повышение  удельного  веса  и  качества  занятий  физической  культуры, 
организации мониторинга состояния здоровья детей.

Критерием  эффективности  деятельности  педколлектива  по  здоровьесбережению 
обучающихся  является  состояние  их  физиологического,  психического  и  социального 
благополучия. Отслеживание параметров здоровья осуществляется поэтапно: при поступлении в 
первый класс, по окончании начальной школы, в 9-х и 11-х классах.

Первоначальная диагностика показывает, что уже при поступлении в 1 класс дети имеют 
отклонения  в  здоровье,  значительное  количество  будущих  первоклассников  находятся  на 
диспансерном учёте.

Причины:  воздействие  неблагоприятной  семейной  обстановки,  родовые  травмы,  плохое 
питание  отдельных  детей,  несоблюдение  режима  сна  и  отдыха,  недостаточная  двигательная 
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активность, а также генетическая патология.
Наиболее распространённые заболевания обучающихся 8-11 классов: заболевания опорно-

двигательного  аппарата,  заболевания  органов  пищеварения,  заболевания  нервной  системы, 
понижение зрения, сердечно-сосудистые заболевания, задержка физического развития.

Школа  понимает  проблемы,  выявляет  причины.  Не  случайно  сохранение  и  укрепление 
здоровья  обучающихся  –  одно  из  приоритетных  направлений  деятельности  педагогического 
коллектива.  Регулярно  проводятся  лечебно-оздоровительные  мероприятия  (прививки,  медико-
витаминозное  лечение,  систематическое  обследование).  Учитывая,  что  нарушения  в  состоянии 
здоровья  обучающихся  часто  является  причиной  трудностей  в  усвоении  учебного  материала, 
усилия педагогического коллектива направлены на устранение тех факторов, которые вызывают 
эти нарушения или способствуют их возникновению.

Реализуется  школьная  авторская  целевая  программа  по  организации  жизнедеятельности 
ученического коллектива на принципах здорового образа жизни «Территория здоровья»

Совершенствуется система взаимодействия школьного врача и педагогов с родителями, с 
семьёй обучающихся, привлекаются общественные организации для пропаганды здорового образа 
жизни  и  профилактики  вредных  привычек,  в  частности  Центр  планирования  семьи. 
Совершенствуется  мониторинговая  деятельность  (выявление  частоты  возникновения  школьных 
форм патологии).

Большое  внимание  уделяется  соблюдению  мер  по  технике  безопасности,  санитарно-
гигиенических  условиям  образовательного  учреждения,  улучшению  питания  обучающихся, 
материально-технической и учебной базы, социально-психологического климата в коллективе.

Стратегические и приоритетные направления деятельности коллектива школы:
• организация деятельности школы на принципах здорового образа жизни; 
• изучение и внедрение здоровьесберегающих технологий; 
• внедрение в образовательную деятельность курсов, ориентированных на обучение здо-

ровому образу жизни. 
Главным направлением по формированию здоровьесберегающей среды в школе является 

организация всего образовательного пространства на основе принципов природосообразности и в 
соответствии с санитарно-гигиеническими нормами.

Поддерживается связь с Центром планирования семьи, сотрудники которого ведут беседы с 
учащимися,  круглые  столы,  работу  с  родителями  о  воспитании  у  учащихся  чувства 
ответственности за свое собственное здоровье и здоровье окружающих людей.

В  рамках  Программы  «Организация  жизнедеятельности  ученического  коллектива  на 
принципах здорового образа жизни» проводятся:

• Экскурсии на природу.
• Беседы со специалистами. 
• Здоровьесберегающее образование через уроки ОБЖ, биологии, физической культуры и др. 
• Психологические тренинги. 
• Месячники ПДД. 
• Спортивные секции. 
• Спортивные соревнования, конкурсы. 
• Дни здоровья. 
• «Уроки здоровья». 
В рамках Программы «Территория здоровья» реализуется направление «Здоровый урок»: 

• продолжительность занятий; 
• устранение перегрузки учебными занятиями; 
• двигательные паузы; 
• специальная система упражнений на уроках физической культуры по профилактике сколио-

за, плоскостопия, правильной позы; 
• офтальмологические тренинги; 

• профилактика во время эпидемий (витаминопрофилактика, режим проветри-
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вания, общеукрепляющие мероприятия и др.). 

• Организация образовательной деятельности с учетом его физиологиче-
ского и психологического воздействия на организм учащихся

Организация  образовательной деятельности  соответствует  правилам и нормам СанПиНа. 
Строго  соблюдаются  нормативы  максимальной  аудиторной  нагрузки  и  нормативы  времени, 
отводимого  на  выполнение  обязательно  части  домашней  работы,  а  также  иные  гигиенические 
требования к режиму образовательной деятельности, установленной санитарными правилами.

При  организации  образовательной  деятельности  учитывается  физиологическое  и 
психологическое воздействие на организм учащихся:

• соблюдение санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности; 
• нормирования учебной нагрузки и профилактики утомляемости школьников (режим, расписа-

ние, дозировка учебных и домашних заданий и т д.) с учетом морфофункциональных особенно-
стей детей; 

• объем домашних заданий  не превышает 50% объема аудиторной нагрузки; 
• использование педагогами в своей работе здоровьесберегающих технологий; 
• соблюдение санитарно-гигиенических требований при использовании технических, видеоэкран-

ных средств обучения; 
• планирование урока с учетом уровней гигиенической рациональности урока и чередования ви-

дов учебной деятельности; 
• проведение уроков физической культуры с учетом распределения обучающихся по группам здо-

ровья. 
Организация и контроль за обеспечением сбалансированного питания учащихся и 

безопасности образовательной среды:
Соблюдается:

• воздушный и тепловой режим в школьном здании; 
• требования к школьной мебели; 
• требования к учебному оборудованию, ТСО; 

В школе  работает  буфет,  в  которой  организовано  питание  учащихся  (завтрак, обед). 

Организация медико-психолого-педагогического мониторинга состояния здоровья, психического 
и физического развития школьников:

• диспансеризация учащихся; 
• стоматологическое обследование школьников; 
• диагностика нарушений осанки деформации позвоночника обучающихся; 

• за каждым учащимся закрепляется определенное рабочее место по медицинским и психоло-
гическим показателями; 
• мониторинг по исследованию физической подготовленности учащихся; 

• в средней школе: акцентуация личности, определение готовности учащихся к выбору про-
фессии. 

Организация психологической службы

Психологическое сопровождение 
образовательного процесса

Психологическое Повышение Психологическая
сопровождение активности семьи поддержка
обучающихся как педагогической
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- мониторинг образовательной деятельности
психологического среды - взаимодействие с
развития - индивидуальное педагогами по
обучающихся; консультирование вопросам обучения и
- адаптация родителей по воспитания;
обучающихся к актуальным - работа со
новым условиям; проблемам; стрессовыми
- развивающая и - взаимодействие с состояниями
профилактическая родителями единой педагогов;
деятельность; линии поведения с - совместный поиск
- консультационная ребенком; способов оказания
и    коррекционная - повышение уровня психолого-
деятельность: грамотности педагогической
- помощь в родителей. поддержки
профессиональной обучающихся.
ориентации и
самоопределении.

Психолого-педагогическое сопровождение предпрофильной подготовки и 
профильного обучения

В  школе  проводится  целенаправленная  профориентационная  работа  среди  школьников, 
которая  опирается  на  глубокие  знания  всей  системы  основных  факторов,  определяющих 
формирование профессиональных намерений личности и пути её реализации.  Особое внимание 
обращается  на  изучение  личностных  качеств  молодых  людей,  выявление  уровня  развития  их 
склонностей  и  способностей,  психофизических  особенностей  и  свойств,  которые  являются 
важными предпосылками для овладения той или иной профессией.

Для  учащихся  9-х  классов  преподается  элективный  курс  «Слагаемые  выбора  профиля 
обучения  и  траектории  дальнейшего  образования»,  который  рассматривает  изучение  научных 
основ  выбора  профессии,  формирование  профессиональных  планов  в  выбранной  деятельности, 
самоподготовку к ней и саморазвитие профессионально важных качеств.

Проводится  анкетирование  и  диагностика  интересов  и  склонностей  обучающихся,  по 
результатам  составляются  индивидуальные  карты  на  каждого  девятиклассника,  проводятся 
индивидуальные консультации,  даются рекомендации по выбору профиля обучения  и  будущей 
профессии.

Организация каникулярного времени
Организация классными руководителями во время каникул загородных экскурсий, походов.
На базе  школы работает  Летний оздоровительный лагерь,  где  сформированы отряды по 

интересам  (спортивные,  экологические,  предметные  и  др.).  Организуется  трудовой  лагерь  по 
ремонту школы.

Обеспечение функционирования внутренней системы оценки качества 
образования

Мониторинг  -  форма  организации  и  сбора,  хранения,  обработки  и  распространения 
информации о деятельности педагогической системы, обеспечивающая непрерывное слежение за 
ее состоянием и прогнозированием развития педагогических систем.

Мониторинг  нацелен  на  полноту  и  всесторонность,  систематичность  и  объективность 
уровня  знаний  и  навыков  учащихся.  Полнота  и  всесторонность  обеспечиваются  включением  в 
содержание  контроля  всех  основных  элементов  учебного  материала,  предусмотренных 
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программой  по  каждому  предмету,  проверку  не  только  предметных  знаний,  но  и  освоение 
специальных и общеучебных умений и навыков.

Цель  мониторинговых  исследований:  обеспечение  администрации  школы комплексной 
информацией о состоянии общеобразовательной подготовки обучающихся.

Объекты мониторинга в школе:
- результативность образовательной деятельности; 
- развитие учебной деятельности учащихся; 
- адаптация десятиклассников к обучению в профильных классах. 
Мониторинг образовательной деятельности 
Цель: отслеживание результативности образовательной деятельности и управление им.
Основные  задачи:  непрерывное  отслеживание  состояния  образовательной  деятельности, 

осмысление реальных учебных возможностей учащихся, качество преподавания.
В процессе мониторинга выясняются следующие вопросы: 
1) достигнута ли цель образовательной деятельности;
2) существует ли положительная динамика в развитии учащегося по сравнению с результата-

ми предыдущих диагностических исследований; 
3) существуют ли предпосылки для совершенствования работы преподавателей; 
4) соответствует ли уровень сложности учебного материала возможностям обучающегося.

В  образовательном  пространстве  школы  действует  система  оценивания  деятельности 
учащихся.  Она  включает  в  себя  систему  оценивания  учебной  деятельности. Главный  принцип 
существующей системы – объективность и всесторонняя оценка деятельности ученика.

Мониторинг учебной деятельности осуществляется:
1)  реализацией  внешнего  контроля  учебной  деятельности  учащихся,  включающем  систему 
государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов (ОГЭ) и единого государственного 
экзамена  (ЕГЭ)  в  11  классах  в  соответствии  с  Федеральным  Законом  «Об  образовании  в 
Российской Федерации»;
2)  диагностическими  контрольными  работами  (СтатГрад,  городские  и  административные 
контрольные работы).

При организации контроля и учета результатов обучения педагогический коллектив исходит 
из  многофункциональности  контроля,  что,  в  свою  очередь,  и  обеспечивает  результативность 
обучения. Систематичность контроля (периодичность проверки знаний и умений у всех учеников, 
накопление ряда отметок за разные виды работ в течение учебного периода) отражается в журнале 
и  дублируется  в  электронном  журнале.  При  оценке  знаний  и  умений  учащихся  используется 
пятибалльная система, а в старшей школе допускается зачетная система. Мониторинг проводится в 
три этапа: стартовый, промежуточный, итоговый.

По всем предметам используются методы устного и письменного контроля.
В  преподавании  предметов  естественного  цикла  используется  лабораторно-практический 

контроль. Проводятся административные контрольные работы.
Результаты внутренней системы оценки качества образования анализируются, обсуждаются 

на  заседаниях  ШМО  и  педагогических  советах  школы,  а  затем  выносятся  соответствующие 
управленческие решения.

3.3. МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Критерии и показатели Диагностические средства
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Удовлетворенность  всех 
участников  образовательного 
процесса

Карта  «Удовлетворение  познавательных  и  досуговых 
интересов и потребностей учащихся»

Рост личных достижений всех 
участников образования

Статистический  анализ  итоговой  и  промежуточной 
аттестации учащихся

Анализ  динамики  уровня  профессиональной 
квалификации педагогов

Анализ  результативности  участия  в  олимпиадах, 
интеллектуальных и досуговых  смотрах и конкурсах ,  а 
также  конкурсах работы педагогического коллектива. 

Успешность  коррекции  от-
клонении в развитии человека

Стандарт определения уровня воспитанности

Анализ  динамики  численности  учащихся,  стоящих  на 
учете  в ПДН и допускавших факты  нарушений правил 
внутреннего распорядка

Анализ динамики численности учащихся, испытывающих 
затруднения в овладении стандартом образования

Конкурентоспособность  и 
привлекательность школы

Анализ динамики основных результатов работ школы

Анализ  динамики  численности  выпускников, 
продолживших  образование  в техникумах,  колледжах, 
ВУЗах

Анализ численности учащихся,  выбывших  из школы  в 
другие школы.

       3.4. УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Управление является тем рычагом, который нацелен на активизацию человека путем 
создания всех необходимых условий для проявления и развития его творческого потенциала. Само 
управление  как  процесс  нуждается  в  организации,  однако  необходимо  учитывать  общие 
организационные принципы на которых должна быть построена управляющая система.  Такими 
принципами могут являться следующие:

1. Оптимального соотношения централизации и децентрализации в управлении.
2. Единства единоначалия и коллегиальности.
3. Рационального сочетания прав, обязанностей и ответственности в управлении.
4.  Признания непрерывного развития коллектива основной целью управленческо-педа-

гогической деятельности.
5. Признания уникальности, неповторимости человек, его прав на саморазвитие, свобо-

ду, творчество.
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6. Направленности управления «снизу вверх» (принимают решение и берут на себя от-
ветственность за него все члены коллектива).

7. Ротации кадров.
8. Достижение консенсуса в коллективной деятельности.
9. Нравственного, экономического поощрения инициативы.
Выбор оптимального сочетания и соотношения различных методов и средств управления 

необходимо осуществлять с учетом следующих факторов:
1. Стратегические и тактические задачи.
2. Особенности  людей (учителей,  учащихся,  родителей  и  др.)  в  отношении  которых 

применяется управленческое воздействие.
3. Сравнительную эффективность различных методов управления.
4. Возможности каждого метода и последствия его применения.
5. Меру в использовании тех или иных методов, их взаимосвязь.
6. Особенности ситуации, исчерпанность других средств.
7. Наличие времени для решения задачи именно выбранным комплексом средств управ-

ления.
8. Морально-психологические, материальные и прочие условия.
9. Возможности, умение подчиненных.
10. Традиции, привычки коллектива, его приученность к тому или иному стилю управле-

ния.
Учитывая  перечисленные  принципы  и  разрешая  встающие  перед  школой  проблемы, 

основными  задачами  управления  школой  в  период  реализации  программы  развития  школы 
являются:

1. Подбор и расстановка кадров, и в первую очередь управленческих.
2. Своевременное информирование участников образовательного процесса о происхо-

дящих в школе изменениях.
3. Формирование и организация работы творческих групп, обеспечивающих внедрение 

программы развития школы.
4. Создание и своевременное изменение на основе анализа их работы, нормативно-пра-

вовых условий существования и функционирования внутришкольных структур обеспечивающих 
выполнение программы развития школы.

5. Контроль и координации работы данных структур.
6. Поэтапный анализ реализации программы развития школы и корректировка, на его 

основе, деятельности внутришкольных структур обеспечивающих реализацию программы. 

                                        

План Управления реализацией ОП

№ 
пп

Содержание Срок Ответственные

1 Презентация ОП Август. Директор школы, 
зам. директора по УВР, 
зам. директора по ВР

2 Педагогический  совет  «Деятельность 
педагогического  коллектива  по 
реализации ОП»

Август  Директор школы

3 Оценка  соответствия  планирующей 
документации всех структур ОП

 Сентябрь Директор школы

4 Педсовет  «Анализ  промежуточных 
результатов реализации ОП»

Январь Директор школы

5 Информирование  всех  субъектов 
образовательного  сообщества  о 

Январь  – 
февраль 

Зам.  директора  по 
УВР, 
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промежуточных  результатах 
реализации ОП

Зам. директора по ВР

6 Анализ реализации ОП Август Зам.  директора  по 
УВР, 

Зам. директора по ВР

3.5. Перспективы и ожидаемые результаты школы
Достижение обязательного минимума содержания образования для каждого ученика.
Усвоение учащимися учебных программ обеспечивающих полноценное развитие личности 

и возможности продолжения образования в профессиональной среде.
Выпускник школы:
 Обладает положительной  жизненной  установкой,  активной  гражданской  позицией; 

обладает развитым интеллектом, дающим возможность самореализации как творческой личности; 
способен к дальнейшему продолжению образования; коммуникабелен, толерантен, умеет работать 
в коллективе; владеет умениями и навыками поддержки собственного здоровья; способен брать 
ответственность  за  свой  выбор,  в  том  числе  и  профессиональный;  способен  к  успешной 
социализации в обществе и на рынке труда

II.  Учащиеся,  получившие основное  общее  образование,  должны:  освоить  на  уровне 
требований государственных программ учебный материал по всем предметам школьного учебного 
плана;  приобрести  необходимые знания  и навыки жизни в  обществе,  профессиональной среде, 
овладеть средствами коммуникации; достигнуть  показателей развития интеллектуальной  сферы, 
достаточных для организации своей познавательной, проектировочной, оценочной деятельности; 
овладеть  основами  компьютерной  грамотности;  овладеть  системой  общеучебных  умений 
(сравнение,  обобщение,  анализ,  синтез,  классификация,  выделение  главного);  знать  свои 
гражданские  права  и  уметь  их  реализовывать;  уважать  свое  и  чужое  достоинство;  уважать 
собственный труд и труд других людей.

Психолого-педагогический  портрет:  аналитико-синтетическое  восприятие, 
наблюдательность,  регулируемая  память,  абстрактное  мышление,  целеобразование  и 
планирование,  способность  рассуждать,  интеллектуальная  познавательная  активность; 
креативность (способность к творчеству); чувства психологической защищенности.

Личностные качества: социальная взрослость, ответственность за свои действия, мотивация 
общественно  полезной  деятельности  (учебно-трудовой  и  т.д.),  познавательные  интересы, 
самосознание  и  адекватная  самооценка,  потребность  в  самопознании.  Осознание  собственной 
индивидуальности. Личностное самоопределение, стремление к самоутверждению, потребность в 
общественном признании, психосексуальная идентичность, удовлетворенность своим положением, 
нравственное осознание.

                        
На основании вышеизложенного школа может:
 1.Системно  решать  задачи  по  внедрению  содержательных  линий   ГОСа,  прежде  всего 

приоритетных содержательных линий школы, как в учебную так и во внеурочную деятельность 
субъектов образовательного процесса.

      2.Создать условия для формирования у учащихся школы системы общечеловеческих 
ценностей  (любовь  к  Родине,  патриотизм,  природоохранная  деятельность,  забота  о  сохранении 
собственного здоровья, понимание Прекрасного в окружающей нас жизни и т.д.), позволяющую 
человеку жить вместе с другими людьми и быть успешным в жизни.

3.Повысить качество образования в школе.
4.Создать  базу  для  социального  взаимодействия  и  партнерства  субъектов 

образовательного процесса через совместную деятельность учителей, учащихся, родителей в ходе 
реализации данных блоков содержания.

5.Укрепить  базу для  межведомственного  взаимодействия  и  сотрудничества  между 
субъектами единого образовательного комплекса.
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                                             3.3   Заключение
               Образовательная программа школы реализуется в учебно-воспитательном процессе 

как  стратегия  и  тактика  педагогической  деятельности  и,  по  необходимости,  корректируется  на 
диагностической  основе  с  учетом  интеллектуального  потенциала  детей,  их  интересов, 
склонностей, психофизического здоровья и социального заказа родителей, изменения парадигмы 
образования,  требований к современной школе,  профильному и дополнительному образованию, 
нормативных актов.

Критериями реализации программы являются:
- высокий уровень обученности и воспитанности учащихся;
- стабильность  педагогических  кадров  и  их  высокий  уровень  профессиональной 

компетенции;
- высокий социальный статус школы.
В  основе  управленческой  деятельности  реализацией  образовательной  программой  лежат 

следующие подходы:
- компетентностный;
- системный.
Данная  Программа  –  необходимое  условие  для  развития  гибкого  образовательного 

пространства, стабильного функционирования школы.
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