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Раздел 1  Целевой 

 
1.1. Пояснительная записка 

       Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Ливен-

ская средняя общеобразовательная школа №1» (далее ООП ООО) разработана на основе 

примерной образовательной программы основного общего образования в соответствии с 

образовательным стандартом. Программа определяет содержание и организацию образо-

вательного процесса на уровне основного общего образования, цели, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательного процесса и направлена на фор-

мирование общей культуры, духовно- нравственное, гражданское, социальное, личност-

ное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенствование обучающихся, 

сохранение и укрепление их  здоровья. 

      Программа адресована обучающимся 5-9-х классов, их родителям (законным предста-

вителям), педагогам, руководству школы с целью информирования о содержании, 

организации и предполагаемых результатах деятельности школы по достижению каждым 

обучающимся образовательных результатов, координации деятельности педагогического 

коллектива по выполнению требований к результатам и условиям освоения обучающими-

ся основной образовательной программы, регулирования взаимоотношений участников 

образовательного процесса (педагогов, детей, родителей (законных представителей), ад-

министрации). 

        Целями реализации основной образовательной программы основного общего образо-

вания МБОУ «Ливенская средняя общеобразовательная школа №1» являются: 

 обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых ус-

тановок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых лич-

ностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможно-

стями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья; 

 становление и развитие личности в еѐ индивидуальности, самобытности, уникаль-

ности, неповторимости. 

       Достижение поставленных целей при разработке и реализации школой основной об-

разовательной программы основного общего образования предусматривает решение сле-

дующих основных задач: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Стандарта; 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

(полного) 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 сопровожде-

ния каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не 

только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, соз-

данию необходимых условий для еѐ самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 
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 взаимодействие школы при реализации основной образовательной программы с 

социальными партнѐрами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных детей, 

детей   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 возможно-

стей 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 со-

циальной среды села  для приобретения опыта реального управления и действия; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

        Основными принципами построения программы являются: 

принцип целостности и вариативности, предполагающий построение деятельности шко-

лы на основе единства процессов развития, обучения и воспитания обучающихся, гармо-

ничного взаимодействия всех элементов основной образовательной программы и допол-

нительных программ, на инвариантной основе единого федерального образовательного 

пространства, дополняющейся региональной и школьной вариативными составляющими; 

принцип дифференциации и индивидуализации, направленный на создание условий для 

полного проявления и развития способностей каждого школьника. 

принцип непрерывности и преемственности образования, представляющий образование 

как постоянный процесс на протяжении всей жизни с опорой на предыдущий опыт и ори-

ентацией на прогнозируемый результат; 

принцип комплексности, заключающийся  в единстве воздействия на сознание и поведе-

ние обучающихся, включение их в разнообразные виды деятельности, формирование ин-

тегративных качеств личности, взаимосвязь общего и дополнительного образования и са-

мостоятельной деятельности. 

        Основными подходами к формированию ООП ООО является организация образова-

тельной деятельности, направленной на приближение к образу ученика XXI века, 

сформулированному в национальной инициативе «Наша новая школа» и государственных 

образовательных стандартах. 

         В основе реализации основной образовательной программы школы лежит системно- 

деятельностный подход, который наиболее эффективно обеспечивает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информацион-

ного общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданско-

го общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его много-

национального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды  

развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проекти-

рования и конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, 

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

познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования развитие на 

основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его го-

товности к саморазвитию и непрерывному образованию; 
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 признание решающей роли содержания образования, способов организации обра-

зовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 

социального развития обучающихся; 

 учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенно-

стей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении 

образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей 

их достижения;  

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, в том числе одарѐнных детей, детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

        Программа формируется с учѐтом психолого-педагогических особенностей развития 

детей 11—15 лет, связанных: 

 с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и осуществ-

ляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством учителя, 

к новой внутренней позиции учащегося — направленности на самостоятельный познава-

тельный 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 14—15 лет) качествен-

ного преобразования учебных действий моделирования, контроля и оценки и перехода от 

самостоятельной постановки учащимися новых учебных задач к развитию способности 

проектирования собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во 

временной перспективе; 

 с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует 

его на закономерности взаимодействия с окружающим миром; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации коопера-

ции и сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях 

обучающихся с учителем и сверстниками. 

      Срок освоения основной образовательной программы основного общего образования – 

5 лет. 

 

                       1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной            

      образовательной программы основного общего образования 

    Реализация основной образовательной программы основного общего образования опи-

рается на базовые достижения младшего школьного возраста, которые определяются по 

результатам успешного овладения предметами образовательной программы в начальной 

школе; по успешным результатам аттестации за курс начальной школы и рекомендациями 

психолого-педагогической службы сопровождения. 

     В ходе изучения учебных предметов у выпускников основной школы будут заложены 

основы формально-логического интеллекта, творческого мышления, рефлексии,  что бу-

дет способствовать развитию 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 учебных задач и про-

ектированию собственной учебной деятельности. 

Обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной рабо-

ты, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, 

повышению мотивации и эффективности учебной деятельности. На практическом уровне 

в ходе реализации исходного замысла овладеют умением выбирать адекватные стоящей 

задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они 

получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к 
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поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого реше-

ния. 

       В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся освоят уме-

ние оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения, 

приобретут опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного построения раз-

личных 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 основной школы будут заложены: 

 потребность вникать в суть изучаемых проблем; ставить вопросы, затрагивающие 

основы знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт; 

 основы критического отношения к знанию, к жизненному опыту; 

 основы ценностных суждений и оценок;  

 основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования раз-

личных точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и эпох. 

      У обучающихся, получивших основное общее образование, будут сформированы: 

      Познавательная деятельность 

      Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную дея-

тельность (от постановки цели до получения и оценки результата). Использование эле-

ментов причинно-следственного и структурно-функционального анализа. Исследование 

несложных реальных связей и зависимостей.  

      Участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-

исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение 

приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза (умение 

отвечать на вопрос: «Что произойдет, если…»).  

      Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей объектов, про-

цессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий.  

      Информационно-коммуникативная деятельность 

      Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа. Извлече-

ние необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах 

(текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделение основной ин-

формации от второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной ин-

формации, передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, 

выборочно). Перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таб-

лицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познава-

тельной и коммуникативной ситуации. 

    Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмот-

ровое, поисковое и др.). Свободная работа с текстами художественного, публицистическо-

го и официально-делового стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие языка 

средств массовой информации.  

     Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, 

передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности. 

     Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, дис-

куссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута). 

      Рефлексивная деятельность 

     Понимание ценности образования как средства развития культуры личности. Объек-

тивное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности; учет 

мнения других людей при определении собственной позиции и самооценке. Умение соот-

носить приложенные усилия с полученными результатами своей деятельности. 
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     Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: постановка 

общей цели и определение средств ее достижения, конструктивное восприятие иных мне-

ний и идей, учет индивидуальности партнеров по деятельности, объективное определение 

своего вклада в общий результат. 

    Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в 

практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований. 

    Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности. Оп-

ределение собственного отношения к явлениям современной жизни.  

В результате изучения русского языка обучающийся должен 

знать/понимать 

связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи; 

основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в соци-

ально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

уметь 

осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания 

с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных комму-

никативных задач;  

анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместно-

сти их употребления; 

проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка 

аудирование и чтение 

использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представ-

ленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

говорение и письмо 

создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания раз-

личных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), 

социально-культурной и деловой сферах общения; 

применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка;  

соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современ-

ного русского литературного языка; 

соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в 

том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

использовать основные приемы информационной переработки устного и письменно-

го текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности наро-

да; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой дея-

тельности; 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение                                    
«Ливенская средняя общеобразовательная школа №1» 

 

8 

 

увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых 

средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за собст-

венной речью; 

совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речево-

му взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

самообразования и активного участия в производственной, культурной и общест-

венной жизни государства. 

В результате изучения литературы обучающийся должен 

знать/понимать 

образную природу словесного искусства; 

содержание изученных литературных произведений; 

основные факты жизни и творчества писателей-классиков; 

основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

основные теоретико-литературные понятия;  

уметь 

воспроизводить содержание литературного произведения; 

анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведе-

ния по истории и теории литературы; анализировать эпизод (сцену) изученного произве-

дения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 

соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; рас-

крывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литератур-

ных произведений; 

определять род и жанр произведения; 

сопоставлять литературные произведения; 

выявлять авторскую позицию;  

выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 

аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

В результате изучения иностранного языка обучающийся должен 

знать/понимать 

значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения 

и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-

временные, безличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного накло-

нения, косвенная речь / косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен); 

страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социаль-

ный опыт школьников;  

уметь 

говорение 

вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофи-

циального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих планах; уча-

ствовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным тек-

стом, соблюдая правила речевого этикета; 

рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и про-

блематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучае-

мого языка; 

аудирование 
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относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространен-

ных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и 

извлекать не- обходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: прагматиче-

ских (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответст-

вующих тематике данной ступени обучения; 

чтение 

читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические – используя основные виды чтения (ознакомитель-

ное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь 

 писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в 

форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного тек-

ста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультур-

ном мире; 

получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через Ин-

тернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других 

стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями Рос-

сии. 

В результате изучения математики  обучающийся должен 

знать/понимать 

значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и прак-

тике; широту и в то же время ограниченность применения математических методов к ана-

лизу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования 

и развития математической науки; историю развития понятия числа, создания математи-

ческого анализа, возникновения и развития геометрии; 

универсальный характер законов логики математических рассуждений, их примени-

мость во всех областях человеческой деятельности; 

вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

алгебра 

уметь 

выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, приме-

нение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени 

с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные 

устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выраже-

ний, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, ради-

калы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости спра-

вочные материалы и простейшие вычислительные устройства; 

функции и графики 
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уметь 

определять значение функции по значению аргумента при различных способах зада-

ния функции;  

строить графики изученных функций; 

описывать по графику и в простейших случаях по формуле  поведение и свойства 

функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и 

их графиков; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графиче-

ски, интерпретации графиков; 

геометрия 

уметь 

распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмер-

ные объекты с их описаниями, изображениями; 

описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргумен-

тировать свои суждения об этом расположении; 

анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в простран-

стве; 

изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по услови-

ям задач; 

строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  

решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и ме-

тоды; 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изу-

ченных формул и свойств фигур; 

вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные уст-

ройства.  

В результате изучения информатики и ИКТ обучающийся должен 

знать/понимать 

основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 

информационных объектов различного типа с помощью современных программных 

средств информационных и коммуникационных технологий; 

назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и 

процессы; 

назначение и функции операционных систем; 

уметь 

оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помо-

щью компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами; 

распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических 

и технических системах; 

использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реаль-

ному объекту и целям моделирования; 
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оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных техно-

логий; 

создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертексто-

вые документы; 

просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, получать 

необходимую информацию по запросу пользователя;  

наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью 

программ деловой графики; 

соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при ис-

пользовании средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности, в том числе самообразовании; 

ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными автома-

тизированными информационными системами; 

автоматизации коммуникационной деятельности; 

соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

эффективной организации индивидуального информационного пространства. 

В результате изучения истории обучающийся должен 

знать/понимать 

основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной 

и всемирной истории; 

периодизацию всемирной и отечественной истории; 

современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

историческую обусловленность современных общественных процессов; 

особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь 

проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

критически анализировать источник исторической информации (характеризовать ав-

торство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых сис-

темах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических  процессов и явлений; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 

исходя из их исторической обусловленности; 

использования навыков исторического анализа при критическом восприятии полу-

чаемой извне социальной информации; 

соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения; 

осознания себя как  исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, 

конфессионального сообщества, гражданина России. 

В результате изучения обществознания обучающийся должен 
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знать/понимать 

биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации лич-

ности, место и роль человека в системе общественных отношений; 

тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 

важнейших социальных институтов;  

необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных 

норм, механизмы правового регулирования; 

уметь 

характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные призна-

ки, закономерности развития;  

анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие 

черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и призна-

ками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 

объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных инсти-

тутов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и эле-

ментов общества);  

осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знако-

вых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из не-

адаптированных оригинальных текстов( правовых, научно-популярных, публицистиче-

ских и др. ) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать не-

упорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и 

выводы; 

формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблемати-

ке; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия 

с различными социальными институтами;  

совершенствования собственной познавательной деятельности;  

критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и 

массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использова-

ния собранной социальной информации; 

решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельно-

сти; 

ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной граждан-

ской позиции; 

предвидения возможных последствий определенных социальных действий. 

оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права;  

реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения граж-

данских обязанностей; 

осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением. 

В результате изучения географии обучающийся должен 

знать/понимать 

основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы гео-

графических исследований; 
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особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные место-

рождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, от-

дельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и каче-

стве жизни населения, основные направления миграций; проблемы современной урбани-

зации; 

географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового хо-

зяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных стран 

и регионов, их различия по уровню социально-экономического развития, специализации в 

системе международного географического разделения труда; географические аспекты 

глобальных проблем человечества; 

особенности современного геополитического и геоэкономического положения Рос-

сии, ее роль в международном географическом разделении труда; 

уметь 

определять и сравнивать по разным источникам информации географические тен-

денции развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, 

процессов и явлений; 

оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их 

демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации насе-

ления и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений от-

дельных территорий; 

применять разнообразные источники географической информации для проведения 

наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; 

таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географиче-

ские закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодейст-

вия; 

сопоставлять географические карты различной тематики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и 

ситуаций; 

нахождения и применения географической информации, включая карты, статистиче-

ские материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной оценки 

важнейших социально-экономических событий международной жизни, геополитической 

и геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их 

возможного развития; 

понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, различных видов человеческого общения. 

В результате изучения биологии обучающийся должен 

знать/понимать 

основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория 

Ч.Дарвина); учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов Г.Менделя, законо-

мерностей изменчивости; 

строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем 

(структура);  

сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие искус-

ственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование видов, 

круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере; 
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вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;  

биологическую терминологию и символику; 

уметь 

объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологи-

ческих теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; единство 

живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, 

никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на 

организм человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи организмов и ок-

ружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений развития орга-

низмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; необхо-

димости сохранения многообразия видов; 

решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы скре-

щивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

описывать особей видов по морфологическому критерию;  

выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в ок-

ружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 

сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по химическо-

му составу, зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агро-

экосистемы своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор, половое и 

бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения;  

находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 

текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, ре-

сурсах Интернета) и критически ее оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрес-

сов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в природ-

ной среде; 

оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пище-

выми продуктами; 

оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (кло-

нирование, искусственное оплодотворение). 

В результате изучения физики обучающийся должен 

знать/понимать 

смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодей-

ствие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излуче-

ния, планета, звезда, Солнечная система, галактика, Вселенная; 

смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила,  импульс, работа, ме-

ханическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая 

энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд; 

смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохране-

ния энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной ин-

дукции, фотоэффекта;  

вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие 

физики; 

уметь 

описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и 

искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; электромаг-

нитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства света; 

излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 
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отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных 

данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются 

основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретиче-

ских выводов; что физическая теория дает возможность объяснять известные явления 

природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

приводить примеры практического использования физических знаний: законов ме-

ханики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромаг-

нитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики в создании 

ядерной энергетики, лазеров; 

воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информа-

цию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспорт-

ных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи; 

оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей 

среды; 

рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

В результате изучения химии обучающийся должен 

знать/понимать 

важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая 

связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, 

молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, элек-

тролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, 

окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, 

катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, 

гомология; 

основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периоди-

ческий закон; 

основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, строе-

ния органических соединений; 

важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная, 

азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, 

ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, ис-

кусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

уметь 

называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре; 

определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химиче-

ской связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических 

соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам 

органических соединений;  

характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической сис-

теме Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных клас-

сов неорганических и органических соединений; строение и химические свойства изучен-

ных органических соединений; 

объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу химиче-

ской связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости химической ре-

акции и положения химического равновесия от различных факторов; 
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выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических 

и органических веществ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 

определения возможности протекания химических превращений в различных усло-

виях и оценки их последствий; 

экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека 

и другие живые организмы; 

безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным обо-

рудованием; 

приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

критической оценки достоверности химической информации, поступающей из раз-

ных источников.  

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности обучающийся 

должен 

знать/понимать 

основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность жиз-

недеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него; 

потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания; 

основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от чрез-

вычайных ситуаций; 

основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанно-

сти граждан; 

состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского освидетельст-

вования, призыва на военную службу;  

основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время 

прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения 

военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 

требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника; 

предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

уметь 

владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и тех-

ногенного характера; 

владеть навыками в области гражданской обороны; 

пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение 

по отношению к военной службе; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

ведения здорового образа жизни; 

оказания первой медицинской помощи; 

развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы; 

обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи. 

В результате изучения физической культуры обучающийся должен 
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знать/понимать 

влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности; 

уметь 

выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, ком-

плексы упражнений атлетической гимнастики; 

выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разно-

образных способов передвижения;  

выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физиче-

ской культурой; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 

организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, 

участия в массовых спортивных соревнованиях;  

активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового образа 

жизни. 

В результате изучения музыки ученик должен 

знать/понимать 

-специфику музыки как вида искусства; 

-значение музыки в художественной культуре и ее роль в синтетических видах твор-

чества; 

-возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем жизни;  

-основные жанры народной и профессиональной музыки; 

-многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

-основные формы музыки; 

-характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных ком-

позиторов; 

-виды оркестров, названия наиболее известных инструментов; 

-имена выдающихся композиторов и музыкантов-исполнителей; 

уметь 

-эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведе-

ния; 

-узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы 

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов; 

-выразительно исполнять соло (с сопровождением и без сопровождения): несколько 

народных песен, песен композиторов-классиков и современных композиторов (по выбору 

учащихся); 

-исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том 

числе с ориентацией на нотную запись; 

-выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний об интонационной природе музыки, музыкальных жанрах, стилевых 

направлениях, образной сфере музыки и музыкальной драматургии; 
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-распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных произведений 

инструментальных и вокальных жанров; 

-выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета 

в творчестве различных композиторов; 

-различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

-устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства на уровне общности 

идей, тем, художественных образов; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

-певческого и инструментального музицирования дома, в кругу друзей и сверстни-

ков, на внеклассных и внешкольных музыкальных занятиях, школьных праздниках; 

-размышления о музыке и ее анализа, выражения собственной позиции относительно 

прослушанной музыки; 

-музыкального самообразования: знакомства с литературой о музыке, слушания му-

зыки в свободное от уроков время (посещение концертов, музыкальных спектаклей, про-

слушивание музыкальных радио- и телепередач и др.); выражения своих личных музы-

кальных впечатлений в форме устных выступлений и высказываний на музыкальных за-

нятиях, эссе, рецензий.. 

-определение своего отношения к музыкальным явлениям действительности. 

Изучение изобразительного искусства направлено на достижение следующих це-

лей: 

 развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и ассоциа-

тивного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально-эстетического 

восприятия действительности;  

 воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-

прикладного искусства, архитектуры и дизайна;  

 освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-

практического освоения окружающего мира; о выразительных средствах и социальных 

функциях живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, дизайна, 

архитектуры; знакомство с образным языком изобразительных (пластических) искусств на 

основе творческого опыта;  

 овладение умениями и навыками художественной деятельности, изображения на 

плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, представлению, воображению); 

 формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности 

воспринимать его исторические и национальные особенности. 

Изучение искусства на ступени основного общего образования направлено на дос-

тижение следующих целей: 

 развитие эмоционально-ценностного отношения к миру, явлениям жизни и искус-

ства; 

 воспитание и развитие художественного вкуса учащегося, его интеллектуальной и 

эмоциональной сферы, творческого потенциала, способности оценивать окружающий мир 

по законам красоты; 

 освоение знаний о классическом и современном искусстве; ознакомление с вы-

дающимися произведениями отечественной и зарубежной художественной культуры; 

 овладение практическими умениями и навыками художественно-творческой дея-

тельности; 

 формирование устойчивого интереса к искусству, художественным традициям сво-

его народа и достижениям мировой культуры. 
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В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого раздела дол-

жен: 

знать/понимать 

- основные технологические понятия; назначение и технологические свойства мате-

риалов; назначение и устройство применяемых ручных инструментов, приспособлений, 

машин и оборудования; виды, приемы и последовательность выполнения технологиче-

ских операций, влияние различных технологий обработки материалов и получения про-

дукции на окружающую среду и здоровье человека; профессии и специальности, связан-

ные с обработкой материалов, созданием изделий из них, получением продукции; 

уметь 

- рационально организовывать рабочее место; находить необходимую информацию в 

различных источниках, применять конструкторскую и технологическую документацию; 

составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления 

изделия или получения продукта; выбирать материалы, инструменты и оборудование для 

выполнения работ; выполнять технологические операции с использованием ручных инст-

рументов, приспособлений, машин и оборудования; соблюдать требования безопасности 

труда и правила пользования ручными инструментами, машинами и оборудованием; осу-

ществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого изделия (детали); 

находить и устранять допущенные дефекты; проводить разработку учебного проекта изго-

товления изделия или получения продукта с использованием освоенных технологий и 

доступных материалов; планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий; 

распределять работу при коллективной деятельности; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

- получения технико-технологических сведений из разнообразных источников ин-

формации; организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; изготов-

ления или ремонта изделий из различных материалов; создания изделий или получения 

продукта с использованием ручных инструментов, машин, оборудования и приспособле-

ний; контроля качества выполняемых работ с применением мерительных, контрольных и 

разметочных инструментов; обеспечения безопасности труда; оценки затрат, необходи-

мых для создания объекта труда или услуги; построения планов профессионального обра-

зования и трудоустройства. 

Предметные результаты более подробно конкретизированы в Рабочих программах по 

предметам. 

 

Образ выпускника основной школы 

1. Выпускник воспринимает и понимает такие ценности, как:  человек, лич-

ность, индивидуальность, труд, общение, коллектив, доверие, выбор. Знает и соблюдает 

традиции школы. 

2. Осознает свои достоинства и недостатки, ориентирован на социально цен-

ные формы и способы реализации и самоутверждения. 

3. Всегда станет на защиту товарища, готов отвечать за свои поступки и дейст-

вия. 

4. Активен, способен проявлять сильные стороны своей личности в школе и в 

жизненных ситуациях. Умеет планировать, готовить и проводить коллективное творче-

ское дело, беседу, игру и т.д. 

5. Сформирован стиль учебной деятельности. Устойчивые интересы и склон-

ности. Умеет управлять и развивать познавательными процессами, способен адекватно 

действовать в ситуации выбора. 
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6. Умеет  высказывать и отстаивать свою точку зрения, владеет навыками гра-

мотного, тактичного общения. Способен строить общение с разными людьми,  умеет под-

держивать разговор. 

7. Способен видеть и понимать гармонию и красоту окружающего, знает вы-

дающихся деятелей, произведения искусства и культуры, смело апробирует свои возмож-

ности в различных областях культуры: музыке, искусстве, литературе. 

8. Физически развит: быстр, ловок, гибок, вынослив, владеет простейшими ту-

ристическими навыками, знает и соблюдает режим дня. Способен разработать и реализо-

вать собственную      программу физического совершенствования. 

 

1.3.Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования 

     Основной целью и  направлениями оценочной деятельности планируемых результатов 

в соответствии с требованиями государственного стандарта являются оценка образова-

тельных достижений обучающихся и  оценка результатов деятельности образовательного 

учреждения. Оценка результатов деятельности проводится с целью получения, обработки 

и предоставления информации о состоянии и тенденциях развития системы образования в 

гимназии, предоставления информации о качестве образовательных услуг и эффективно-

сти деятельности школы, а также с целью итоговой оценки подготовки выпускников на 

ступени основного общего образования.  

       Основными направлениями оценочной деятельности являются: 

 достижение основных результатов образования (личностных и предметных), при 

этом оценка личностных результатов отвечает этическим принципам охраны прав лично-

сти и конфиденциальности, то есть осуществляется в форме, не представляющей угрозы 

личности, еѐ психологической безопасности и эмоциональному статусу; 

 взаимосвязь системы оценки и образовательного процесса; 

 единство критериальной и содержательной базы внутренней и внешней оценки 

(внешняя оценка осуществляется внешними по отношению к общеобразовательному уч-

реждению службами; внутренняя — самим учреждением — учениками, педагогами, руко-

водством); 

 участие в оценочной деятельности самих обучающихся, что способствует форми-

рованию у них навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки и 

предоставляет возможность освоить эффективные средства управления своей учебной 

деятельностью, а также способствует развитию самосознания, готовности открыто выра-

жать и отстаивать свою позицию, развитию готовности к самостоятельным поступкам и 

действиям, принятию ответственности за их результаты. 

      Обязательному систематическому исследованию подлежат учебные достижения и ка-

чество воспитания  обучающихся, влияние учебно-воспитательного процесса на состояние 

здоровья школьников, влияние экспериментальной и инновационной деятельности на 

уровень умственного и интеллектуального развития и психофизического здоровья детей. 

Внутришкольный мониторинг  учебных  достижений  осуществляется  в  форме  монито-

ринговых  контрольных  работ.    

     В школе используются три вида оценивания предметных результатов: стартовая диаг-

ностика (входной контроль), промежуточный контроль, итоговый контроль. 

      В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, дополняющие друг 

друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические рабо-

ты, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

       Формами контроля являются: 
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 устный опрос; письменный опрос; самостоятельные проверочные работы, специ-

ально формирующие самоконтроль и самооценку обучающихся после освоения ими опре-

деленных тем; 

 самостоятельные работы, демонстрирующие умения учащихся применять усвоен-

ные по определенной теме знания на практике; тестовые диагностические задания; графи-

ческие работы: рисунки, диаграммы, схемы, чертежи и т. д.; административные контроль-

ные работы, проверяющие усвоение учащимися определенных тем, разделов программы, 

курса обучения за определенный период времени (четверть, полугодие, год); текущие 

контрольные работы;  

 итоговые контрольные работы; комплексные контрольные работы и т.д.             

Эффективной формой оценивания динамики личностных достижений обучающихся в 

5-9 классах является портфолио - коллекция работ и результатов обучающегося, которая 

демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в различных областях. 

       Результаты личностных достижений обучающихся регулярно обсуждаются на класс-

ных собраниях, заседаниях педагогического совета, доводятся до сведения родителей на 

родительских собраниях, отражаются на школьном сайте. 

    По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе материалов порт-

фолио, делаются выводы: 

 сформированности универсальных и предметных способов действий, а также 

опорной системы знаний, обеспечивающих возможность продолжения образования на 

следующей ступени образования; 

 сформированности основ умения учиться, т. е. способности к самоорганизации с 

целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

 об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности: мотивацион-

но-смысловой, познавательной, волевой и саморегуляции. 

       Оценка результатов освоения основной образовательной программы определяется по 

результатам промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. Система промежуточ-

ной и итоговой аттестации обучающихся строится на основе нормативно-методических 

документов Министерства образования и науки РФ, Устава общеобразовательного учреж-

дения, требований обязательного минимума содержания основного общего образования, 

государственных образовательных стандартов и характеристик результативности образо-

вательного процесса, предусмотренных учебными программами. 

      Порядок текущей и промежуточной аттестации обучающихся определяется Положе-

нием о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации обучающихся в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреж-

дении «Ливенская средняя общеобразовательная школа №1». 

     В МБОУ «Ливенская средняя общеобразовательная школа №1»  действует следующая 

система оценок знаний, умений и навыков обучающихся: «5» («отлично»), «4» («хоро-

шо»), «3» («удовлетворительно»), «2» («неудовлетворительно»).  

       Отметка «осв.» (освобожден) может быть выставлена обучающемуся в случае осво-

бождения по состоянию здоровья по предмету «Физическая культура», при наличии ме-

дицинского заключения (справки). Данная отметка выставляется только за четверть (полу-

годие) и год.  

       Отметка н/а  (не аттестован) может быть выставлена за четверть (полугодие) только в 

случае, если обучающийся пропустил все занятия за отчѐтный период (четверть, полуго-

дие). Если школьник присутствовал на части уроков, то необходимо организовать с ним 

дополнительные занятия и аттестовать его. 

   Оценивание результатов обучения на элективных курсах и курсах по выбору  обучаю-

щихся осуществляется в форме «зачтено» или «не зачтено» при 17-часовых курсах, по пя-

тибалльной системе оценивания при 34-часовых курсах и выше. 
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Текущая аттестация 

 устные (устный ответ на поставленный вопрос, развернутый ответ по заданной те-

ме, устное сообщение по избранной теме, декламация стихов, чтение текста, зачет по теме 

и др.); 

 письменные (письменное выполнение тренировочных упражнений, лабораторных, 

практических работ, написание диктанта, изложения, сочинения, выполнение самостоя-

тельной работы, письменной проверочной работы, контрольной работы, тестов и др.); 

 выполнение заданий с использованием ИКТ (компьютерное тестирование, on-line 

тестирование с использованием Интернет-ресурсов или электронных учебников, выпол-

нение интерактивных заданий). 

Промежуточная аттестация 

     Промежуточная аттестация предусматривает осуществление аттестации обучающихся 

по четвертям – промежуточная текущая аттестация, и проведение промежуточной атте-

стации по окончании учебного года – промежуточная годовая аттестация.  

     Периодичность промежуточной текущей аттестации определяется образовательной 

программой, Уставом МБОУ «Ливенская средняя общеобразовательная школа №1». Про-

межуточная текущая аттестация проводится в виде выставления учителями-

предметниками четвертных отметок ученикам 5-9 классов. 

    Освоение образовательной программы по предметам учебного плана завершается про-

межуточной текущей аттестацией обучающихся в виде выставления годовой отметки на 

основе четвертных. 

    Обучающиеся, не прошедшие промежуточную текущую аттестацию (имеют неудовле-

творительную годовую отметку по предмету, по которому не проводятся аттестационные 

испытания), имеют академическую задолженность и переводятся в следующий класс ус-

ловно. Они вправе пройти промежуточную аттестацию для ликвидации задолженности в 

течение следующего года обучения (но не более двух раз в названный период). 

     Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолжен-

ности по промежуточной текущей аттестации, по усмотрению их родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по адапти-

рованным образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии на обучение по индивидуальному учебному плану. 

По предметам, которые не определены для промежуточной годовой аттестации, 

учитель проводит итоговую письменную работу в конце учебного года. 

     Предметы, по которым проводится промежуточная годовая аттестация обучаю-

щихся,  определены основной образовательной программой на весь период освоения уров-

ня общего образования по годам обучения.           

Промежуточную годовую аттестацию проходят все обучающиеся тех классов, для 

которых она была установлена, по  решению педагогического совета о допуске к проме-

жуточной аттестации.  

От промежуточной годовой аттестации по решению педагогического совета, утвер-

жденному приказом директора школы, могут быть освобождены следующие обучающие-

ся: 

 имеющие справку врача, рекомендующего освобождение от промежуточной атте-

стации; 

 находящиеся на санаторном лечении в течение аттестационного периода; 

   находящиеся на конкурсах, олимпиадах, соревнованиях не ниже регионального 

уровня; 

 в особых случаях, связанных с семейными обстоятельствами. 
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Для обучающихся, пропустивших промежуточную годовую аттестацию по уважи-

тельным причинам, предусматривается возможность еѐ пройти в дополнительные сроки 

по приказу директора школы (июнь, август).  

 При положительной годовой отметке, но неудовлетворительной отметке за аттеста-

ционное испытание обучающемуся не может быть выставлена положительная итоговая 

отметка. 

 Обучающиеся, получившие на промежуточной годовой аттестации в установленные 

сроки неудовлетворительную отметку, а также не прошедшие промежуточную годовую 

аттестацию имеют академическую задолженность, они переводятся в следующий класс 

условно.  Эти ученики могут пройти промежуточную годовую аттестацию для ликвида-

ции академической задолженности в дополнительные сроки. Для проведения повторной 

промежуточной аттестации по приказу директора школы создается комиссия. 

Обучающимся, не ликвидировавшим академическую задолженность на аттестацион-

ном испытании, выставляется неудовлетворительная итоговая отметка.  Обучающиеся, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности по промежуточ-

ной текущей аттестации, по усмотрению их родителей (законных представителей) остав-

ляются на повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным образова-

тельным программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии на обучение по индивидуальному учебному плану. 

      Освоение образовательной программы основного общего образования, в том числе от-

дельной части или всего объѐма учебного предмета образовательной программы,  сопро-

вождается промежуточной аттестацией обучающихся – промежуточная  текущая аттеста-

ция по четвертям, промежуточная годовая аттестация без аттестационных испытаний по 

предметам учебного плана (годовые отметки по предметам выставляются на основании 

четвертных отметок),  промежуточная годовая аттестация с аттестационными испытания-

ми (итоговые отметки по этим предметам выставляются на  основании  годовых с учѐтом 

отметок, полученных на  промежуточной аттестации).  

Предметы, формы и периодичность проведения промежуточной годовой аттестации 

с аттестационными испытаниями на 2 уровень обучения -(основное общее образование): 

Классы Предметы Формы Периодичность 

5 Русский язык Диктант (письмен-

но) 

Ежегодно, в конце 

учебного года, в пе-

риод с 26 мая по 31 

мая 
Природоведение Тестирование 

(письменно) 

6 Английский язык Ответы на билеты 

(устно и письменно) 

Ежегодно, в конце 

учебного года, в пе-

риод с 26 мая по 31 

мая 
Математика Тестирование 

(письменно) 

7 Русский язык Тестирование 

(письменно) 

Ежегодно, в конце 

учебного года, в пе-

риод с 26 мая по 31 

мая 
География Тестирование 

(письменно) 

8 Английский язык Ответы на билеты 

(устно и письменно) 

Ежегодно, в конце 

учебного года, в пе-

риод с 26 мая по 31 

мая 
Математика Тестирование 

(письменно) 

 

      Итоговые отметки по предметам, по которым проводятся аттестационные испытания, 

выставляются обучающимся на основании четвертных, годовых, а также с учѐтом отмет-

ки, полученной по результатам аттестационных испытаний. 
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       Итоговая оценка выпускников формируется на основе оценок за выполнение итого-

вых работ по учебным предметам; оценок за работы, выносимые на государственную ито-

говую аттестацию. 

        Итоговая аттестация выпускников 9 класса проводится на основе Закона РФ «Об об-

разовании», иных нормативных актов федерального уровня, регламентирующих проведе-

ние государственной итоговой аттестации за курс основной школы, распоряжений Депар-

тамента образования Белгородской области. Педагогический совет образовательного уч-

реждения на основе выводов, сделанных классными руководителями и учителями отдель-

ных предметов по каждому выпускнику, рассматривает вопрос об успешном освоении 

данным обучающимся основной образовательной программы основного общего образова-

ния и выдачи документа государственного образца об уровне образования — аттестата об 

основном общем образовании. 

 

 

 Раздел 2 Содержательный 

 
2.1.  Программа отдельных учебных предметов, курсов 

   Образование на ступени основного общего образования является одновременно логиче-

ским продолжением обучения в начальной школе и базой для подготовки завершения об-

щего образования на ступени среднего (полного) общего образования, перехода к про-

фильному обучению, профессиональной ориентации и профессиональному образованию. 

     Учебная деятельность на этой ступени образования приобретает черты деятельности по 

саморазвитию и самообразованию.  

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

№ 

п/п 

кл

асс 

предметы Программа Учебники 

вид Автор программы автор Название 

 5 Русский язык базовый Программы школьного курса русского языка 

для общеобразовательных учреждений  

М. М. Разумовская В.И.Капинос 

С.И. Львова Г.А. Богданова 

В.В. Львов М. «Дрофа», 2009 

М. М. Разумовская Русский язык 5 класс М, Дрофа 2009 г 

 6 Русский язык базовый Программы школьного курса русского языка 

для общеобразовательных учреждений  

М. М. Разумовская В.И.Капинос 

С.И. Львова  Г.А. Богданова 

В.В. Львов М. «Дрофа», 2009 

М. М. Разумовская Русский язык 6 класс М, Дрофа 2011 г 

 7 Русский язык базовый Программы школьного курса русского языка 

для общеобразовательных учреждений  

М. М. Разумовская В.И.Капинос 

С.И. Львова Г.А. Богданова 

В.В. Львов М. «Дрофа», 2009. 

М. М. Разумовская Русский язык 7 класс М, Дрофа 2002 г 

 8 Русский язык базовый Программы школьного курса русского языка 

для общеобразовательных учреждений  

М. М. Разумовская В.И.Капинос 

С.И. Львова Г.А. Богданова 

В.В. Львов М. «Дрофа», 2009М.  

М. М. Разумовская Русский язык 8 класс М, Дрофа 2004 г 

 9 Русский язык базовый Программы школьного курса русского языка 

для общеобразовательных учреждений  

М. М. Разумовская В.И.Капинос 

С.И. Львова Г.А. Богданова 

В.В. Львов М. «Дрофа», 2009 

М. М. Разумовская Русский язык 9 класс М, Дрофа 2006 г 

 5 Литература базовый Программы общеобразовательных учрежде-

ний «Литература 5-11 классы» под ред. Г. И. 

Беленького.М.: Мнемозина, 2009 

М. А. Снежневская, 

О.М. Хренова 

Учебник-хрестоматия Литература, 5 класс 

Начальный курс в 2-х частях  

М. Мнемозина 2004  

 6 Литература базовый Программы общеобразовательных учрежде-

ний «Литература 5-11 классы» под ред. Г. И. 

Беленького.М.: Мнемозина, 2009 

О.М. Хренова           

М. А. Снежневская 

Учебник-хрестоматия Литература. Началь-

ный курс, 6 класс в 2-х частях М. Мнемо-

зина 2004г. 

 7 Литература базовый Программы общеобразовательных учрежде-

ний «Литература 5-11 классы» под ред. Г. И. 

Беленького.М.: Мнемозина, 2009 

Г.И. Беленький Учебник-хрестоматия Литература, 7 класс 

в 2-х частях  

М. Мнемозина 2010г. 

 8 Литература базовый Программы общеобразовательных учрежде-

ний «Литература 5-11 классы» под ред. Г. И. 

Беленького.М.: Мнемозина, 2009 

Г.И.Беленький Учебник-хрестоматия Литература. Началь-

ный курс 8 класс в 2-х частях, М. Мнемо-

зина, 2008 г  
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 9 Литература базовый Программы общеобразовательных учрежде-

ний «Литература 5-11 классы» под ред. Г. И. 

Беленького.М.: Мнемозина, 2009 

Г.И.Беленький Учебник-практикум Литература 9 кл в 2-х 

частях  

М. Мнемозина, 2006 г 

 5 Английский язык базовый Примерные программы по учебным предме-

там. Иностранный язык. 5-9 кл: проект. – 3-е 

изд.. дораб. – М. Просвещение 

 - 144с. 2004 

В.П. Кузовлев « English» учебник для ОУ Обнинск «Ти-

тул» 2010 

 6 Английский язык базовый Примерные программы по учебным предме-

там .Иностранный язык. 

. 5-9 кл: проект. – 3-е изд.. дораб. – М. Про-

свещение,  - 144с. 2004г 

В.П.Кузовлев « English» учебник для ОУ Обнинск «Ти-

тул»  М.Просвещение, 2004 

 7 Английский язык базовый Примерные программы по учебным предме-

там. Иностранный язык. 5-9 кл: проект. – 3-е 

изд.. дораб. – М. Просвещение 

 - 144с.  

В.П.Кузовлев « English» учебник для ОУ Обнинск «Ти-

тул»  М.Просвещение, 2008 

 8 Английский язык базовый Примерные программы по учебным предме-

там .Иностранный язык. 

 5-9 кл: проект. – 3-е изд.. дораб. – М. Просве-

щение,  - 144с 2004г 

В.П.Кузовлев « English» учебник для ОУ Обнинск «Ти-

тул»  М.Просвещение, 2008 

 9а Английский язык базовый  Примерные программы по учебным предме-

там .Иностранный язык. 

. 5-9 кл: проект. – 3-е изд.. дораб. – М. Про-

свещение,  - 144с. 2004г 

В.П.Кузовлев « English» учебник для ОУ Обнинск «Ти-

тул»  М.Просвещение, 2009 г 

 9б Немецкий язык базовый Программы общеобразовательных учрежде-

ний. Немецкий язык 5-9 классы 

И.Л.Бим М. Просвещение 2008г 

И.Л.Бим,                 

Л.В. Садомова 

Шаги Немецкий язык, 9 кл. М. Просвеще-

ние, 2010г 

 5 Математика 

 

базовый Программа общеобразовательных учреждений 

Математика 5-6 классы В.И.Жохов 

М. Мнемозина 2009 

Н.Виленкин,В.Жохов,

А.Чесноков, С 

Математика ,5 кл, М. Просвещение, 2009 г 

 6 Математика базовый Программа общеобразовательных учрежде-

ний.  Математика. 5-6 кл. сост.В.И.Жохов М.: 

Мнемозина, 2009г 

Н.Виленкин,В.Жохов,

А.Чесноков, 

Математика, 6 кл, М. Мнемозина, 2008 г 

 7 

 

 

 

Алгебра 

 

 

 

базовый Программы по алгебре Ю.Н. Макарычев, 

Н.Г.Миндюк,К.И.Нешков, С.Б. Суворова из 

сборника «Программы общеобразовательных 

учреждений» Алгебра 7-9, составитель 

Ю.Н.Макарычев, 

Н.Г.Миндюк  

К.И. Нешков 

С.Б. Суворова 

Алгебра, 7 кл, М. Просвещение, 2009 г 
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7 

 

 

 

 

 

Геометрия 

Т.А.Бурмистрова М., Просвещение, 2008 

 

Программа по геометрии (базовый и профиль-

ный уровень) авт. А.В. Погорелов из сборника 

«Программы общеобразовательных учрежде-

ний» Геометрия 7-9, составитель 

Т.А.Бурмистрова М., Просвещение, 2008  

Под ред. 

 С.А Теляковского 

 

 

А.В.Погорелов 

 

 

 

 

Геометрия, 7-9 кл, М. Просвещение, 2007 г 

 

 8 

 

 

 

 

 

8 

Алгебра 

 

 

 

 

 

Геометрия 

Базовый Программы по алгебре Ю.Н. Макарычев, 

Н.Г.Миндюк,К.И.Нешков, С.Б. Суворова из 

сборника «Программы общеобразовательных 

учреждений» Алгебра 7-9, составитель 

Т.А.Бурмистрова М., Просвещение, 2008 

 

Программа по геометрии (базовый и профиль-

ный уровень) авт. А.В. Погорелов из сборника 

«Программы общеобразовательных учрежде-

ний» Геометрия 7-9, составитель 

Т.А.Бурмистрова М., Просвещение, 2008  

Ю.Н.Макарычев, 

Н.Г.Миндюк 

 

 

 

 

 

А.В.Погорелов 

Алгебра, 8 кл М.Просвещение,2009 

 

 

 

 

 

Геометрия, 7-9 кл,М.Просвещение, 2009 

 9 

 

 

 

 

 

9 

Алгебра 

 

 

 

 

 

Геометрия 

Базовый Программы по алгебре Ю.Н. Макарычев, 

Н.Г.Миндюк,К.И.Нешков, С.Б. Суворова из 

сборника «Программы общеобразовательных 

учреждений» Алгебра 7-9, составитель 

Т.А.Бурмистрова М., Просвещение, 2008 

 

Программа по геометрии (базовый и профиль-

ный уровень) авт. А.В. Погорелов из сборника 

«Программы общеобразовательных учрежде-

ний» Геометрия 7-9, составитель 

Т.А.Бурмистрова М., Просвещение, 2008  

Ю.Н. Макарычев  

 

 

 

 

 

 

А.В.Погорелов 

Алгебра, 9 кл, М.Просвещение, 2011 г 

 

 

 

 

 

 

Геометрия 7-9 класс М.Просвещение, 2007 

г 

 5 Информатика базовый Программы для общеобразовательных учреж-

дений:Информатика. 2-11 классы» 2-е изда-

ние, исправленное и дополненное. М.: БИ-

НОМ. Лаборатория знаний, 2006 составитель 

Бородин М.Н. 

В.А.Босова Информатика и ИКТ 5 кл  М.2-е изд. БИ-

НОМ, Лаборатория знаний 2008 г 

 6 Информатика базовый Программы для общеобразовательных учреж-

дений:Информатика. 2-11 классы» 2-е изда-

В.А.Босова Информатика и ИКТ, 6 кл. М.2-е издание 

БИНОМ, Лаборатория знаний 2008 г 
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ние, исправленное и дополненное. М.: БИ-

НОМ. Лаборатория знаний, 2006 составитель 

Бородин М.Н. 

 7 Информатика базовый Программы для общеобразовательных учреж-

дений:Информатика. 2-11 классы» 2-е изда-

ние, исправленное и дополненное. М.: БИ-

НОМ. Лаборатория знаний, 2006 составитель 

Бородин М.Н. 

Н.Угринович Информатика и ИКТ, 7 класс, М. 2-е изда-

ние БИНОМ, лаборатория знаний, 2008 г 

 8 Информатика базовый Программы для общеобразовательных учреж-

дений:Информатика. 2-11 классы» 2-е изда-

ние, исправленное и дополненное. М.: БИ-

НОМ. Лаборатория знаний, 2006 составитель 

Бородин М.Н. 

Н.Угринович Информатика и ИКТ, 8 кл, М. БИНОМ, 

Лаборатория знаний, 2008 г 

 9 Информатика базовый Программы для общеобразовательных учреж-

дений:Информатика. 2-11 классы» 2-е изда-

ние, исправленное и дополненное. М.: БИ-

НОМ. Лаборатория знаний, 2006 составитель 

Бородин М.Н. 

Н.Угринович Информатика и ИКТ, 9 класс, М. БИНОМ, 

лаборатория знаний, 2011 г 

 5 история базовый Программы общеобразовательных учрежде-

ний А.А.Вигасин, Г.И.Годер 

М. Просвещение 2006г 

А.Вигасин 

Г.И. Годер 

История древнего мира, М.Просвещение, 

2009г 

 6 история базовый Программы общеобразовательных учрежде-

ний Программа «История средних веков» под 

ред.  В.А.Ведюшкина,          М. Просвещение 

2006  Программы общеобразовательных учре-

ждений 

Под ред. Данилова А.А. , Косулина Л. Г. 

М.Просвещение,2006 

Е.В.Агибалова 

Донской Г.Н. 

Данилов А. А. , Косу-

лина Л. Г.  

История средних веков, 6 кл, М. Просве-

щение, 2007г 

История России с древних времен до конца 

16 века М.Просвещение,2009 

 7 история базовый Программы общеобразовательных учрежде-

ний Под ред. Данилова А. А. , Косулина Л. Г. 

М.Просвещение,2006 

Программы общеобразовательных учрежде-

ний Под ред. А.Я Юдовской, Л. М. Ванюшки-

на М.Просвещение,2006 

Данилов А. А. , Косу-

лина Л. Г.  

 

А.Я Юдовской,  

Л. М. Ванюшкина 

История России с 16- к. 18 веков»   

М.Просвещение,2007 

    

История Нового времени 1500-1800 гг.                 

М.Просвещение 2008 г 

 8 история базовый Программы общеобразовательных учрежде-

ний 

Юдовская, Л. М. Ва-

нюшкина 

История Нового времени 1800-1913 гг. 

М.Просвещение,2007 г. 
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Под ред. А.Я Юдовской, Л. М. Ванюшкина 

М.Просвещение,2006 Программы общеобра-

зовательных учреждений 

Под ред. Данилова А. А. , Косулина Л. Г. 

М.Просвещение,2006 

А.А.Данилов, 

Л.Г.Косулина 

 

 История России IX в  

М.Просвещение 2009 г 

 9 история базовый Программы общеобразовательных учрежде-

ний Под ред. Данилова А. А. , Косулина Л. Г. 

М.Просвещение,2006 

Программы общеобразовательных учрежде-

ний Под ред. О. С. Сороко-Цюпы 

М.Просвещение, 2006г 

А.А.Данилов 

Л.Г.Косулина 

 

О.С.Сороко- Цюпа, 

А.О. Сороко-Цюпа 

История России XX начало XXI в, М. Про-

свещение, 2009 г 

 

Новейшая история в 20 – н. 21 века  

 М.Просвещение, 2006г 

 6 Обществознание  базовый Л.Н.Боголюбов Н. И. Городецкая 

Л. Ф. Иванова А. И. Матвеев  

Программы общеобразовательных учрежде-

ний Обществознание 6-11 кл. М.Просвещение, 

2010 г 

Л.Н.Боголюбов  

Л. Ф. Иванова 

 

Обществознание 6 класс, М.Просвещение, 

2010 г 

 7 Обществознание базовый Л.Н.Боголюбов Н. И. Городецкая 

Л. Ф. Иванова А. И. Матвеев  

Программы общеобразовательных учрежде-

ний Обществознание 6-11 кл. М.Просвещение, 

2010 г 

Л.Н.Боголюбов 

 Л. Ф. Иванова 

 

Обществознание 7 класс, М.Просвещение 

2010 г 

 8 Обществознание базовый Л.Н.Боголюбов Н. И. Городецкая 

Л. Ф. Иванова А. И. Матвеев  

Программы общеобразовательных учрежде-

ний Обществознание 6-11 кл. М.Просвещение, 

2007 г 

Л.Н.Боголюбов  

Л. Ф. Иванова 

 

«Обществознание» 8 класс, 

М.Просвещение, 2009 

 9 Обществознание базовый Л.Н.Боголюбов Н. И. Городецкая 

Л. Ф. Иванова А. И. Матвеев  

Программы общеобразовательных учрежде-

ний Обществознание 6-11 кл. М.Просвещение, 

2010 г 

Л.Н.Боголюбов  

А. И. Матвеев  

 

«Обществознание» 9 класс, 

М.Просвещение, 2010 

 5 Природоведение  базовый Программа для общеобразовательных учреж-

дений к комплекту учебников, созданных под 

руководством В.В. Пасечника/авт.-сост. Г.М. 

Пальядева. – М.: Дрофа, 2009 

В.М Пакулова 

Иванова Н.В. 

Природоведение, М.Дрофа, 2006 

 6 Биология базовый Программа для общеобразовательных учреж- Пасечник В.В Биология, 6 кл, М. Дрофа,  
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 дений к комплекту учебников, созданных под 

руководством В.В. Пасечника/авт.-сост. Г.М. 

Пальядева. – М.: Дрофа, 2009 

2010 г 

 7 Биология базовый Программа для общеобразовательных учреж-

дений к комплекту учебников, созданных под 

руководством В.В. Пасечника/авт.-сост. Г.М. 

Пальядева. – М.: Дрофа, 2009 

В.В.Латюшин,           

В. А. Шапкин 

Биология, 7 кл, М. Дрофа, 2009 г 

 8 Биология базовый Программа для общеобразовательных учреж-

дений к комплекту учебников, созданных под 

руководством В.В. Пасечника/авт.-сост. Г.М. 

Пальядева. – М.: Дрофа, 2009 

Д.В.Колесов, 

Р.Д.Маш, И.Н.Беляев 

Биология, 8 кл, М, Дрофа, 2011 г 

 9 Биология базовый Программа для общеобразовательных учреж-

дений к комплекту учебников, созданных под 

руководством В.В. Пасечника/авт.-сост. Г.М. 

Пальядева. – М.: Дрофа, 2009 

В.В.Пасечник, 

А.А.Каменский, 

Е.А.Криксунов 

Биология, 9 кл, М, Дрофа, 2003 г 

 8 Химия базовый Программа курса химии для 8-11 классов под 

редакцией О.С.Габриеляна М.: Дрофа 2011 

О.С.Габриелян Химия, 8 кл, Дрофа 2005г 

 9 Химия базовый Программа курса химии для 8-11 классов под 

редакцией О.С.Габриеляна М.: Дрофа 2011 

О.С.Габриелян Химия, 9 кл, Дрофа 2006г 

 6 География базовый Программы для общеобразовательных учреж-

дений. География. 2009г. Е.В.Овсянникова 

В.П.Дронов, 

Л.Е.Савельева 

«Землеведение», М, Дрофа, 2010 г 

 7 География базовый Программы для общеобразовательных учреж-

дений. География. 2009г. 

Е.В.Овсянникова 

И.В.Душина 

В.А.Коринская  

«Материки, океаны, народы и страны», М, 

Дрофа, 2010 г 

 8 География базовый Программы для общеобразовательных учреж-

дений. География. 2009г. 

Е.В.Овсянникова 

Баринова И.И., Дро-

нов В.П. 

География России, 8 кл.,М.Дрофа, 2008 г 

 9 География базовый Программы для общеобразовательных учреж-

дений. География. 2009г. 

Е.В.Овсянникова 

Баринова И.И., Дро-

нов В.П. 

География России, 9 кл., Дрофа, 2006 

 7 Физика базовый Программы для общеобразовательных учреж-

дений. Физика. 7-9 классы 

Е.М. Гутник А.В. Пѐрышкин М.: Дрофа, 2009 

А.В.Перышкин Физика, 7 кл, М.Дрофа, 2010 

 8 Физика базовый Программы для общеобразовательных учреж-

дений. Физика. 7-9 классы 

Е.М. Гутник А.В. Пѐрышкин М.: Дрофа, 2009 

А.В.Перышкин Физика, 8 кл, М.Дрофа, 2010 
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 9 Физика базовый Программы для общеобразовательных учреж-

дений. Физика. 7-9 классы 

Е.М. Гутник А.В. Пѐрышкин М.: Дрофа, 2009 

А.В.Перышкин Физика, 9 кл, М.Дрофа, 2010 

 5 Православная куль-

тура 

базовый В.Д.Скоробогатов,  Т. В. Рыжова, 

 О. Н Кобец Учебно-методический комплекс 

для средней школы. Православная культура. 5-

6 классы: Экспериментальное учебное посо-

бие.  Ульяновск: ИНФОФОНД, 2006г – 220с. 

В.Д.Скоробогатов, Т. 

В. Рыжова, 

 О. Н Кобец 

УМК Православная культура: 5-6 классы; 

инфофонд Ульяновск 2006 г 

 6 Православная куль-

тура 

базовый В.Д.Скоробогатов,  Т. В. Рыжова,  

О. Н Кобец Учебно-методический комплекс 

для средней школы. Православная культура. 5-

6 классы: Экспериментальное учебное посо-

бие.  Ульяновск: ИНФОФОНД, 2006г – 220с. 

В.Д.Скоробогатов,  

Т. В. Рыжова,  

О. Н Кобец 

УМК Православная культура: 5-6 классы; 

инфофонд Ульяновск 2006 г 

 7 Православная куль-

тура 

базовый В.Д.Скоробогатов,  Т. В. Рыжова,  

О. Н Кобец Учебно-методический комплекс 

для средней школы. Православная культура. 7-

8 классы: Экспериментальное учебное посо-

бие.  Ульяновск: ИНФОФОНД, 2006г – 300с. 

В.Д.Скоробогатов,  

Т. В. Рыжова,  

О. Н Кобец 

УМК Православная культура: 7-8 классы;  

инфофонд Ульяновск 2006 г 

 8 Православная куль-

тура 

базовый В.Д.Скоробогатов,  

Т. В. Рыжова,  

О. Н Кобец Учебно-методический комплекс 

для средней школы. Православная культура. 7-

8 классы: Экспериментальное учебное посо-

бие.  

Ульяновск: ИНФОФОНД, 2006г – 300с. 

В.Д.Скоробогатов, Т. 

В. Рыжова, О. Н Ко-

бец 

УМК Православная культура: 7-8 классы; 

инфофонд Ульяновск 2006 г 

 9 Православная куль-

тура 

базовый В.Д.Скоробогатов,  

Т. В. Рыжова,  

О. Н Кобец Учебно-методический комплекс 

для средней школы. Православная культура. 9 

класс: Экспериментальное учебное пособие.  

Ульяновск: ИНФОФОНД, 2006г – 260с. 

В.Д.Скоробогатов, Т. 

В. Рыжова, О. Н Ко-

бец 

УМК Православная культура: 9 класс; ин-

фофонд Ульяновск 2006 г 

 5 Музыка базовый Т. И. Науменко, В. В Е.Д. Критской 

Г.П. Шмагина 

Программы общебразовательных учреждений 

« Музыка 1-8» М. Просвещение 2008 г.. 

В. В. Алеев Музыка, 5 класс, М.  Дрофа, 2007 

 6 Музыка базовый В.В Алеев Программы общебразовательных Т. И. Науменко, В. В. Музыка, 6 класс, М.  Дрофа, 2007 
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  учреждений « Музыка 1-8» М. Просвещение 

2008 г.. 

Алеев 

 7 

 

Музыка 

 

базовый В В. Алеев Программы общебразовательных 

учреждений « Музыка 1-8» М. Просвещение 

2008 г.. 

Т. И. Науменко, В. В. 

Алеев 

Музыка, 7 класс, М.  Дрофа, 2009 

 5 

 

Изобразительное 

искусство 

базовый программы для общеобразовательных учреж-

дений «Изобразительное искусство и художе-

ственный труд» М., Просвещение 2009г 

1-9 классы под рук. Б.Н.Неменского 5-е изд 

Н. А. Горяева «ИЗО. Декоративно – прикладное искусст-

во в жизни человека,» 5 кл М., «Просвеще-

ние», 2010 г. 

 6 

 

Изобразительное 

искусство 

базовый программы для общеобразовательных учреж-

дений «Изобразительное искусство и художе-

ственный труд» М., Просвещение 2009г 

1-9 классы под рук. Б.Н.Неменского 5-е изд 

Л. А. Неменская «Изобразительное искусство. Искусство в 

жизни человека», 6 класс, М., «Просвеще-

ние», 2008 г.  

 7 

 

Изобразительное 

искусство 

базовый программы для общеобразовательных учреж-

дений «Изобразительное искусство и художе-

ственный труд» М., Просвещение 2009г 

1-9 классы под рук. Б.Н.Неменского 5-е изд 

А. С. Питерских,  

Г. Е. Гуров 

«Изобразительное искусство. Дизайн и 

архитектура в жизни человека»  7-8 класс 

М., «Просвещение», 2008 г.   

 8 Искусство базовый программы для общеобразовательных учреж-

дений «Искусство. 8—9 классы»  М.: Просве-

щение, 2009.г Е. Д. Критская 

Г. П. Сергеева,  

И. Э. Кашекова, 

 Е. Д. Критская 

Искусство. 8—9 классы: учеб. для общеоб-

разовательных учреждений  М.: Просвеще-

ние, 2009.г 

 9 Искусство базовый программы для общеобразовательных учреж-

дений «Искусство. 8—9 классы»  М.: Просве-

щение, 2009.г Е. Д. Критская 

Г. П. Сергеева,  

И. Э. Кашекова, 

 Е. Д. Критская 

Искусство. 8—9 классы: учеб. для общеоб-

разовательных учреждений  М.: Просвеще-

ние, 2009.г 

 5 Физическая культура базовый «Комплексная программа физического воспи-

тания 1-11 классы» М., Просвещение 2008 

В.И.Лях, А. А. Зданевич 

В.И.Лях, А. А. Здане-

вич 

Физическая культура, М.  Просвещение, 

2005 

 6 Физическая культура базовый «Комплексная программа физического воспи-

тания 1-11 классы» М., Просвещение 2008 

В.И.Лях, А. А. Зданевич 

В.И.Лях, А. А. Здане-

вич 

Физическая культура, М.  Просвещение, 

2005 

 7 Физическая культура базовый «Комплексная программа физического воспи-

тания 1-11 классы» М., Просвещение 2008 

В.И.Лях, А. А. Зданевич 

В.И.Лях, А. А. Здане-

вич 

Физическая культура , М.  Просвещение, 

2005 

 8 Физическая культура базовый «Комплексная программа физического воспи-

тания 1-11 классы» М., Просвещение 2008 

В.И.Лях, А. А. Зданевич 

В.И.Лях, А. А. Здане-

вич 

Физическая культура 8-9 класс, М.  Про-

свещение, 2008 

 9 Физическая культура базовый «Комплексная программа физического воспи- В.И.Лях, А. А. Здане- Физическая культура 8-9 класс , М.  Про-
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тания 1-11 классы» М., Просвещение 2008 

В.И.Лях, А. А. Зданевич 

вич свещение, 2008 

 5 технология базовый программы для общеобразовательных учреж-

дений «Технология 5-11» под редакцией Си-

моненко В.Д. М.:Просвещение ,2010  

В.Д.Симоненко 

 

В.Д.Симоненко 

Технология, 5 кл (девочки) 

М.Вента-Граф, 2009 г 

Технология,5 кл(маль) М.Вента-Граф, 2004  

 6 

 

технология базовый программы для общеобразовательных учреж-

дений «Технология5-11» под редакцией Си-

моненко В.Д. М.:Просвещение ,2010  

В.Д.Симоненко 

 

В.Д.Симоненко 

Технология( для девочек) 

Изд. Вента- Граф, М, 2004 г 

Технология(для мальчиков), 

М.Вента-Граф,2002 г 

 7 технология базовый программы для общеобразовательных учреж-

дений «Технология 5-11» под редакцией Си-

моненко В.Д.  М.:Просвещение ,2010 

В.Д.Симоненко 

 

В.Д.Симоненко 

Технология, 7 кл (для девочек), , Вента- 

Граф, 2008 г 

Технология, 7 кл(маль), Вента-Граф, 2002 г 

 8 

 

 

Технология 

 

 

базовый программы для общеобразовательных учреж-

дений «Технология 5-11» под редакцией Си-

моненко В.Д. М.:Просвещение ,2010  

В.Д.Симоненко 

 

В.Д.Симоненко 

Технология, 8 кл, Вента-Граф, 2009 г(дев) 

Технология,8 кл,М.Вента-Граф,2002(маль) 

 

 5 ОБЖ базовый Программы общеобразовательных учрежде-

ний «Основы безопасности жизнедеятельно-

сти» А. Т. Смирнов, Б.О. Хренников, М. Про-

свещение 2008 

А. Т. Смирнов  

Б.О. Хренников 

Основы безопасности жизнедеятельности, 

5 кл, М. Просвещение, 2010 

 6 ОБЖ базовый Программы общеобразовательных учрежде-

ний «Основы безопасности жизнедеятельно-

сти» А. Т. Смирнов, Б.О. Хренников, М. Про-

свещение 2008 

А. Т. Смирнов 

М.П.Фролов 

Основы безопасности жизнедеятельности, 

6 кл, М. Просвещение, 2010 

 7 ОБЖ базовый Программы общеобразовательных учрежде-

ний «Основы безопасности жизнедеятельно-

сти» А. Т. Смирнов, Б.О. Хренников, М. Про-

свещение 2008 

А. Т. Смирнов 

М.П.Фролов 

Основы безопасности жизнедеятельности, 

7 кл, М. Просвещение, 2010 

 8 ОБЖ базовый Программы общеобразовательных учрежде-

ний «Основы безопасности жизнедеятельно-

сти» А. Т. Смирнов, Б.О. Хренников, М. Про-

свещение 2008 

А. Т. Смирнов 

М.П.Фролов 

Основы безопасности жизнедеятельности, 

8 кл, М. Просвещение, 2008 

 9 ОБЖ базовый Программы общеобразовательных учрежде-

ний «Основы безопасности жизнедеятельно-

сти» А. Т. Смирнов, Б.О. Хренников, М. Про-

свещение 2008 

А. Т. Смирнов 

М.П.Фролов 

Основы безопасности жизнедеятельности, 

9 кл, М. Просвещение, 2010 
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Программы элективных курсов, предметных курсов 
№ 

п/п 

кл

асс 

предметы Программа Учебники 

вид Автор программы автор Название 

 8 Эл. курс «Создание 

сжатого изложения» 

базовый Программа элективного курса «Создание 

сжатого изложения» 

Методические материалы по программе 

элективного курса «Создание сжатого изло-

жения» 

Рекомендовано методическим кабинетом Бел 

РИПКППС 

И.М. Долгинцева Создание сжатого изложения  Бел 

РИПКППС 2009г -22 страницы 

 8 Эл. курс «В мире чер-

чения и графики» 

базовый  В.Н. Студенецкая  

 9 Эл. курс «Ведение в 

избирательное право» 

базовый Сборник лекционных материалов «Избира-

тельное право и избирательный процесс в 

РФ»  

Е.А. Николаенко С.П. СергееваД.Р. Иткина 

Е.А. Николаенко 

 С.П. Сергеева 

Д.Р. Иткина 

Избирательное право и избирательный 

процесс (электронный учебник) 

 9 Эл. курс «Твоя про-

фессиональная карье-

ра» 

базовый УМК Чистяков С.Н. Программы общеобра-

зовательных учреждений.8-9 кл Технология. 

Твоя профессиональная карьера 

М.Просвещение 2009г 

С.Н. Чистяков Технология. Твоя  профессиональная карь-

ера (8-9 кл). М.: Просвещение 2007г 

 9 Эл.курс «Функции: 

просто, сложно, инте-

ресно» 

базовый Сборник элективных курсов.  

М.Е. Козина.  

Выпуск 2.Издательство Волгоград- Учитель 

2006г 

М.Е. Козина Функции: просто, сложно, интересно. Вол-

гоград- Учитель 2006г 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

    На основе представленных программ составлены рабочие программы, отличающиеся от 

выше названных не более,  чем на 20 %, прошедшие процедуру рассмотрения в соответст-

вии с локальным актом школы. 

 

2.1. Программа воспитания и социализации обучающихся 

Пояснительная записка 

     Программа воспитания и социализации обучающихся разработана в соответствии с 

требованиями Закона «Об образовании», Федерального государственного образовательно-

го стандарта, на основании Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, с учетом  результатов реализации воспитательной системы 

школы, творческого самосовершенствования, здорового образа жизни.   

    Программа предусматривает формирование нравственного уклада школьной жизни, 

обеспечивающего создание соответствующей социальной среды развития обучающихся и 

включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность 

обучающихся,  и  основанного на системе духовных идеалов многонационального народа 

России, базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм, реализуемого 

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, социализацию, профессиональную ориента-

цию, формирование экологической культуры,  культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся. 

Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся 

     Целью воспитания и социализации обучающихся является социально-педагогическая 

поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего от-

ветственность за настоящее и будущее своей страны, укоренѐнного в духовных и куль-

турных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

    Задачи воспитания и социализации обучающихся:  

   В области формирования личностной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потен-

циала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, общест-

венно полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок и мораль-

ных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-

нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечествен-

ных традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей со-

вести; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) —

 способности подростка формулировать собственные нравственные обязательства, осуще-

ствлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, да-

вать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 формирование нравственного смысла учения, социальноориентированной и обще-

ственно полезной деятельности; 

 формирование морали — осознанной обучающимся необходимости поведения, 

ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными представле-

ниями о добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, должном и 

недопустимом; 

 усвоение обучающимися базовых национальных ценностей, духовных традиций 

народов России; 

 укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; 
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 развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою нрав-

ственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыс-

лям и поступкам; 

 развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлѐнно-

сти и настойчивости в достижении результата; 

 формирование творческого отношения к учѐбе, труду, социальной деятельности на 

основе нравственных ценностей и моральных норм; 

 формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и инте-

ресов, осознание нравственного значения будущего профессионального выбора; 

 осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения про-

тивостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угро-

зу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности; 

 формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

В области формирования социальной культуры: 

 формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя иден-

тичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности, эт-

нического сообщества, российской гражданской нации; 

 укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о 

процветании своей страны; 

 развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с педа-

гогами, сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и соци-

ально значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе образования; 

 формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, пред-

ставлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности 

образцах поведения через практику общественных отношений с представителями различ-

ными социальных и профессиональных групп; 

 формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для конструк-

тивного, успешного и ответственного поведения в обществе; 

 укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, государ-

ству; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопе-

реживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям; 

 усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям 

и религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей, 

понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли тра-

диционных религий в историческом и культурном развитии России; 

 формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, рели-

гиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

 укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития 

человека; 
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 укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

 усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о лю-

бимом человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, 

взаимопомощь и др.; 

 формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благополу-

чии своей семьи; 

 знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций се-

мей своего народа, других народов России. 

    Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации обучающих-

ся. 

    Задачи воспитания и социализации обучающихся классифицированы по направлениям, 

каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных 

сторон духовно-нравственного развития личности гражданина России. Каждое из этих на-

правлений основано на определѐнной системе базовых национальных ценностей и должно 

обеспечивать их усвоение обучающимися.  

     Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществля-

ется по следующим направлениям: 

• Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанно-

стям человека. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское общество,  свобода 

личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского об-

щества, социальная солидарность, мир во всѐм 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, слу-

жение 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; сво-

бода совести и вероисповедания; толерантность, представление о светской этике, вере, 

духовности, религиозной жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, форми-

руемое на основе межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие лично-

сти; 

• Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

Ценности: жизнь во всех еѐ проявлениях; экологическая безопасность; экологическая гра-

мотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, социально-

психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически целесообраз-

ный здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая этика; эко-

логическая ответственность; социальное партнѐрство для улучшения экологического 

качества окружающей среды; устойчивое развитие 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, нрав-

ственный смысл учения и самообразования, интеллектуальное развитие личности; ува-

жение к труду и людям труда; нравственный смысл труда, творчество и созидание; це-

леустремлѐнность и настойчивость, бережливость, выбор профессии; 
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• Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры — эстетическое воспитание. 

Ценности: красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение личности в твор-

честве и искусстве, эстетическое развитие личности. 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечи-

вают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных 

традиций.  

Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации обучаю-

щихся. 

В основе программы воспитания и социализации обучающихся лежат следующие 

принципы: 

Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное состояние 

человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая норма 

нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о долж-

ном. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы со-

храняются в традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно-

нравственного и социального развития личности.  

Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует социально-

педагогическое пространство образовательного учреждения. Аксиологический принцип 

позволяет его дифференцировать, включить в него разные общественные субъекты. В 

пределах системы базовых национальных ценностей общественные субъекты могут ока-

зывать школе содействие в формировании у обучающихся той или иной группы ценно-

стей. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод 

воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений подростка с дру-

гими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершѐнного значимым 

другим». Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности долж-

но быть наполнено примерами нравственного поведения. В примерах демонстрируется 

устремлѐнность людей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным 

жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духовно-

нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип диалогического общения со значимыми другими. В формировании ценностей 

большую роль играет диалогическое общение подростка со сверстниками, родителями, 

учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в воспитатель-

ном процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. Диалог исхо-

дит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и соз-

нательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допус-

кает сведения нравственного воспитания к морализаторству и монологической проповеди, 

но предусматривает его организацию средствами равноправного межсубъектного диалога. 

Выработка личностью собственной системы ценностей, поиски смысла жизни невозмож-

ны вне диалогического общения подростка со значимым другим. 

Принцип идентификации. Идентификация — устойчивое отождествление себя со зна-

чимым другим, стремление быть похожим на него. В подростковом возрасте идентифика-

ция является ведущим механизмом развития ценностно-смысловой сферы личности. Ду-

ховно-нравственное развитие личности подростка поддерживается примерами. В этом 

случае срабатывает идентификационный механизм — происходит проекция собственных 

возможностей на образ значимого другого, что позволяет подростку увидеть свои лучшие 

качества, пока ещѐ скрытые в нѐм самом, но уже осуществившиеся в образе другого.  

Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современных условиях 

процесс развития, воспитания и социализации личности имеет полисубъектный, много-
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мерно-деятельностный характер. Подросток включѐн в различные виды социальной, ин-

формационной, коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют раз-

ные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Эффективная 

организация воспитания и социализации современных подростков возможна при условии 

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

стей) социально-педагогической деятельности различных общественных субъектов: шко-

лы, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных 

религиозных и общественных организаций и др. При этом деятельность образовательного 

учреждения, педагогического коллектива школы в организации социально-

педагогического партнѐрства должна быть ведущей, определяющей ценности, содержа-

ние, формы и методы воспитания и социализации обучающихся в учебной, внеучебной, 

внешкольной, общественно значимой деятельности.  

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем. Лично-

стные и общественные проблемы являются основными стимулами развития человека. Их 

решение требует не только внешней активности, но и существенной перестройки внут-

реннего душевного, духовного мира личности, изменения отношений (а отношения и есть 

ценности) личности к явлениям жизни. Воспитание — это оказываемая значимым другим 

педагогическая поддержка процесса развития личности воспитанника в процессе совмест-

ного решения стоящих перед ним личностно и общественно значимых проблем. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интеграция содержания 

различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-

нравственного развития и воспитания осуществляется на основе базовых национальных 

ценностей. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, роди-

телями, иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин; 

• произведений искусства; 

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

жизнь; 

• духовной культуры и фольклора народов России; 

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

• жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

• общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

• других источников информации и научного знания. 

Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать изоляцию 

подростковых сообществ от мира старших и младших и обеспечивать их полноценную и 

своевременную социализацию. В социальном плане подростковый возраст представляет 

собой переход от зависимого детства к самостоятельной и ответственной взрослости. 

Школе как социальному субъекту — носителю педагогической культуры принадлежит 

ведущая роль в осуществлении воспитания и успешной социализации подростка. 

Организация социального воспитания обучающихся 

осуществляется в последовательности следующих этапов 

     Организационно-административный этап (ведущий субъект — администрация школы) 

включает: 

 создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт обу-

чающихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения; 

 формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание системы 

общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе гражданско-

патриотических ценностей, партнѐрства и сотрудничества, приоритетов развития общест-

ва и государства; 
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 развитие форм социального партнѐрства с общественными институтами и органи-

зациями для расширения поля социального взаимодействия обучающихся; 

 адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся средства-

ми целенаправленной деятельности по программе социализации; 

 координацию деятельности агентов социализации обучающихся — сверстников, 

учителей, родителей, сотрудников школы, представителей общественных и иных органи-

заций для решения задач социализации; 

 создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп; 

создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной среды, 

форм, целей и стиля социального взаимодействия школьного социума; 

 поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его са-

мостоятельности и инициативности в социальной деятельности. 

 

     Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — педагогический коллектив 

школы) включает: 

 обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса социа-

лизации обучающихся; 

 обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной деятельно-

сти, создающей условия для личностного роста обучающихся, продуктивного изменения 

поведения; 

 создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной дея-

тельности личности с использованием знаний возрастной физиологии и социологии, соци-

альной и педагогической психологии; 

 создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе обучения 

и воспитания; 

 обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адаптации к 

новым социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений, самоак-

туализации социальной деятельности; 

 определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для оцени-

вания эффективности их вхождения в систему общественных отношений; 

 использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования лич-

ности обучающегося; 

 использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации 

личности обучающегося, его социальной и гражданской позиции; 

 стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности обучающих-

ся с опорой на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, интерес и др.). 

Этап социализации обучающихся включает: 

 формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в про-

цессе учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности обучаю-

щихся; 

 усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих воз-

расту обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения; 

 формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля общественно-

го поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным окру-

жением; 

 достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного 

своему возрасту; 

 умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально-

нравственные, ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося; 
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 поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей 

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

 активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер 

жизни окружающего социума; 

 регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с раз-

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

дневников самонаблюдения и электронных дневников в Интернет; 

 осознание мотивов своей социальной деятельности; 

 развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как личных, так 

и основанных на требованиях коллектива; формирование моральных чувств, необходимых 

привычек поведения, волевых качеств; 

 владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, са-

мообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение 

другого человека. 

     Миссия школы в контексте социальной деятельности — дать обучающемуся представ-

ление об общественных ценностях и ориентированных на эти ценности образцах поведе-

ния через практику общественных отношений с различными социальными группами и 

людьми с разными социальными статусами. 

Этапы организации социализации обучающихся,  совместной деятельности образо-

вательного учреждения с предприятиями, общественными организациями, системой 

дополнительного образования, иными социальными субъектами 

      Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что социальные 

ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи и сверстни-

ков, состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных замыслов. Целе-

направленная социальная деятельность обучающихся должна быть обеспечена сформиро-

ванной социальной средой школы и укладом школьной жизни. Таким образом, важным 

условием эффективной реализации задач воспитания и социализации обучающихся явля-

ется эффективность педагогического взаимодействия различных социальных субъектов 

при ведущей роли педагогического коллектива образовательного учреждения. 

      Программа реализуется МБОУ «Ливенская средняя общеобразовательная школа №1»  в постоян-

ном взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями детей. Значительная часть семей связана со 

школой тесными узами: учились дети, внуки, образовывались семьи из одноклассников, складыва-

лись династии педагогов школы. 

    Социальная среда населения микрорайона школы достаточно разнообразна. Ее пред-

ставляют служащие, рабочие, студенты. Более половины родителей учащихся – безработ-

ные. Есть асоциальные семьи.  В школе обучаются дети из разных категорий семей: из  

многодетных семей, неполных семей,   дети инвалиды.  Как следствие, ученики имеют 

различный уровень культурного развития, интеллекта, коммуникативных  способностей, 

творческих способностей.  

     В школе сложились традиции по организации и проведению совместных мероприятий 

с родителями обучающихся: классные часы с приглашением родителей, вечера встреч, ор-

ганизация творческих выставок, благотворительных акций, экскурсионных поездок, тури-

стических походов, организация и проведения классных огоньков, общешкольных меро-

приятий: «Масленица», «День Матери», «День Защитника Отечества». 

     Школа работает в тесном контакте с учреждениями культуры - СДК,  с центрами до-

полнительного образования, общественными организациями, что способствует расшире-

нию возможностей для самореализации школьников, активизации их познавательной дея-

тельности, созданию единого воспитательно-образовательного пространства.  

      В реализации задач воспитания и образования принимают участие: сельская и район-

ная библиотеки,  краеведческий музей г. Бирюч, духовно-просветительский центр  г. Би-
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рюч, Школа искусств г. Бирюч,  МБОУ ДОД «Дом детского творчества Красногвардей-

ского  района Белгородской области», МБОУ ДОД «Станция юных натуралистов»,  физ-

культурно-оздоровительный комплекс г. Бирюч, отдел по делам молодѐжи администрации 

Красногвардейского района, участковый инспектор, КДН и ПНД Красногвардейского 

района.  

   Основное содержание воспитания и социализации обучающихся 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанно-

стям человека: 

 общее представление о политическом устройстве российского государства, его ин-

ститутах, их роли в жизни общества, о символах государства, их историческом происхож-

дении и социально-культурном значении, о ключевых ценностях современного общества 

России; 

 системные представления об институтах гражданского общества, их истории и со-

временном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном 

управлении; 

 понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, ох-

раняющих общественный порядок; 

 осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины; 

 системные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны, знание национальных героев и важнейших событий оте-

чественной истории; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных мес-

тах, к невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к антиобщественным 

действиям, поступкам. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

 осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, 

приобретение первоначального опыта ответственного гражданского поведения; 

 усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и моло-

дѐжи в современном мире; 

 освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, 

знаний и навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном об-

ществе; 

 приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со свер-

стниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным окружением в 

процессе решения личностных и общественно значимых проблем; 

 осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих подростково-

му возрасту: 

- социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, ответственного хо-

зяина (хозяйки), наследника (наследницы); 

- социальные роли в классе: лидер - ведомый, партнѐр, инициатор, референтный в опреде-

лѐнных вопросах, руководитель, организатор, помощник, собеседник, слушатель; 

-  социальные роли в обществе: тендерная, член определѐнной социальной группы, потре-

битель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и др.; 

формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

 сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 

 любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлому и 

настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции многонацио-

нального российского народа; 
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 понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности человече-

ской жизни; стремление строить свои отношения с людьми и поступать по законам совес-

ти, добра и справедливости; 

 понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, нравст-

венной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять их не-

зависимо от внешнего контроля; 

 понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учебно-

трудовых и общественных обязанностей; стремление преодолевать трудности и доводить 

начатое дело до конца; 

 умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; го-

товность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; стрем-

ление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

 понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развития, 

продолжения рода; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и ижди-

венчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и действиям, на-

рушениям общественного порядка. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни: 

 присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего народа, 

народов России как одно из направлений общероссийской гражданской идентичности; 

 умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту, 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных фор-

мах деятельности;  

 понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды 

и экологической культуры человека; 

 осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физиче-

ского (сила, ловкость, выносливость), физиологического (работоспособность, устойчивость 

к заболеваниям), психического (умственная работоспособность, эмоциональное благополу-

чие), социально-психологического (способность справиться со стрессом, качество отно-

шений с окружающими людьми); репродуктивное (забота о своѐм здоровье как будущего 

родителя); духовного (иерархия ценностей); их зависимости от экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни человека; 

 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных сорев-

нованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным иг-

рам; 

 представления о факторах окружающей природно-социальной среды, негативно 

влияющих на здоровье человека; способах их компенсации, избегания, преодоления; 

 способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, оцени-

вать влияние природных и антропогенных факторов риска на здоровье человека; 

 опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества окру-

жающей среды, биоразнообразия, экологическую безопасность; 

 осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность участво-

вать в пропаганде идей образования для устойчивого развития; 

 знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического каче-

ства окружающей среды и выполнение его требований; 

 овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения эколо-

гического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, экологическо-

го здоровьесберегающего просвещения населения; 
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 профессиональная ориентация с учѐтом представлений о вкладе разных профессий 

в решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества; 

 развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их к орга-

низации общественно значимой экологически ориентированной деятельности; 

 устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и 

санитарии; рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической куль-

турой, спортом, туризмом; самообразованию; труду и творчеству для успешной социали-

зации; 

 опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических меро-

приятиях, экологическом туризме; 

 резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ);  

 отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и 

пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ 

 отрицательное отношение к лицам, пропагандирующим экстремистские и национа-

листические  лозунги; 

 знание элементарных основ безопасного поведения при возникновении ЧС. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

 понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их 

роли в жизни, труде, творчестве; 

 осознание нравственных основ образования; 

 осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей 

жизни; 

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

создании материальных, социальных и культурных благ; знание и уважение трудовых 

традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений; 

 умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, ин-

формацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять 

коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-

трудовых проектов; 

 сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой деятель-

ности, общественно полезным делам, умение осознанно проявлять инициативу и дисцип-

линированность, выполнять работы по графику и в срок, следовать разработанному плану, 

отвечать за качество и осознавать возможные риски; 

 готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени образования или 

профессиональному выбору в случае перехода в систему профессионального образования 

(умение ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, в системе профессионально-

го образования, соотносить свои интересы и возможности с профессиональной перспекти-

вой, получать дополнительные знания и умения, необходимые для профильного или про-

фессионального образования); 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьно-

му имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и порядка в классе и 

школе; готовность содействовать в благоустройстве школы и еѐ ближайшего окружения; 

 общее знакомство с трудовым законодательством; 

нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и труде. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры (эстетическое воспитание): 
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 ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы по-

знания и преобразования мира; 

 эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие способ-

ности видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, об-

щественной жизни; 

 представление об искусстве народов России. 

 

        Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанно-

стям человека 

 изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания об основных пра-

вах и обязанностях граждан России, о политическом устройстве Российского государства, 

его институтах, их роли в жизни общества, о символах государства — Флаге, Гербе Рос-

сии, о флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится образователь-

ное учреждение (в процессе бесед, классных часов, круглых столов, участия в общешко-

льных конкурсах, встречи с представителями власти, участие в городских, областных, 

всероссийских конкурсах и смотрах, изучения предметов, предусмотренных базисным 

учебным планом), ответственные администрация, классные руководители, учителя пред-

метники; 

 знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных 

людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 

обязанностями гражданина (в процессе бесед, классных часов, Уроков Мужества, встреч с 

ветеранами, общешкольных конкурсов, смотров, экскурсий, просмотра кинофильмов, пу-

тешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и 

историко-патриотического содержания, изучения учебных дисциплин), ответственные ад-

министрация, классные руководители, родители, представители общественности, учителя 

предметники; 

 знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, этно-

культурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе 

бесед, классных часов, сюжетно-ролевых игр, научно-исследовательской, поисковой дея-

тельности, посещения музеев, организации встреч со знаменитыми земляками, просмотра 

кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, 

туристско-краеведческих экспедиций, изучения учебных дисциплин), ответственные ад-

министрация, классные руководители, родители, представители общественности, предста-

вители учреждений культуры, учителя- предметники; 

 знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, 

Уроков Мужества, встреч со знаменитыми земляками, просмотра учебных фильмов, уча-

стия в подготовке и проведении мероприятий, посвящѐнных государственным праздни-

кам, исследовательско-проектной деятельности), ответственные администрация, классные 

руководители, родители, представители общественности, учителя предметники; 

 знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и граж-

данской направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с права-

ми гражданина (в процессе экскурсий, встреч и бесед с представителями общественных 

организаций, посильного участия в социальных проектах, акциях, мероприятиях, прово-

димых детско-юношескими организациями, ученическим самоуправлением), ответствен-

ные администрация школы, руководители ДО, ученического самоуправления, представи-

тели общественности; 

 участвуют в беседах о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, в про-

ведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, 
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сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими, ответст-

венные классные руководители, представители общественности; 

 получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми -  представи-

телями разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и образа жизни (в 

процессе бесед, классных часов, народных игр, организации и проведения национально-

культурных праздников, исследовательско-проектной деятельности), ответственные 

классные руководители, представители разных народов; 

 участвуют во встречах и беседах с выпускниками  МБОУ «Ливенская СОШ №1», 

знакомятся с биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданст-

венности и патриотизма (в процессе встреч, классных часов, бесед) ответственные класс-

ные руководители, администрация школы. 

Направление Мероприятия 5-9 классы 

Воспитание гражданст-

венности, патриотизма, 

уважения к правам, сво-

бодам и обязанностям 

человека 

Акция «Я – Гражданин России» 

День народного единения 

 День Конституции 

Экскурсии в краеведческий музей г. Бирюч. 

Уроки Мужества 

Выпуск общешкольных газет «Есть такая профессия - Ро-

дину защищать» 

Конкурс рисунков «Мой село родное» 

 Конкурсы рисунков, стихотворений, песен о Родине 

Конкурс на лучшее письмо солдату срочной службы, ма-

тери солдата. 

 Встречи с ветеранами ВОВ, участниками военных дейст-

вий  в Афганистане и Чечне 

 

Воспитание социальной ответственности и компетентности 

 активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни окру-

жающего социума (в процессе бесед, трудовых рейдов, акций, социально-значимых про-

ектов) ответственные классные руководители, педагоги ДО, ученическое самоуправление, 

старшая вожатая; 

 овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение 

другого человека (в процессе участия в ДОО, ученическом самоуправлении, в акциях, 

рейдах, социально-значимых проектах, дежурстве по школе), ответственные актив ДО, 

ученического самоуправления, старшая вожатая, администрация, классные руководители; 

 активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах отношений в ос-

новных сферах своей жизнедеятельности: общение, учѐба, игра, спорт, творчество, увле-

чения (хобби) (в процессе участия в школьных, муниципальных, региональных, всерос-

сийских конкурсах, смотрах, соревнованиях, акциях, проектах, играх, предметных неде-

лях, школьных вечерах, концертах, праздниках), ответственные администрация, классные 

руководители, педагоги дополнительного образования, тренеры, учителя предметники;  

 приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества: со-

трудничество со сверстниками и с учителями (в процессе предметных недель, исследова-

тельско-проектной деятельности, участия в школьных ученических конференциях, науч-

ных обществах, изучения учебных дисциплин), ответственные учителя предметники, ру-

ководители научных обществ, классные руководители; 

 активно участвуют в организации, осуществлении и развитии школьного само-

управления: участвуют в принятии решений руководящих органов образовательного уч-

реждения; решают вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, 
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дисциплины, дежурства и работы в школе; контролируют выполнение обучающимися ос-

новных прав и обязанностей; защищают права обучающихся на всех уровнях управления 

школой и т. д. (в процессе деятельности ДОО, ученического самоуправления, классного 

самоуправления), ответственные администрация, старшая вожатая, актив ДОО, учениче-

ского самоуправления, классные руководители; 

 разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в реализации 

посильных социальных проектов - проведении практических разовых мероприятий или 

организации систематических программ, решающих конкретную социальную проблему 

школы или сельского поселения  (в процессе участия в акциях, проектах, акциях, десан-

тах) ответственные администрация, классные руководители, старшая вожатая, актив ДОО, 

ученического самоуправления; 

 учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото- и видеоматериа-

лов и др.) определѐнные ситуации, имитирующие социальные отношения в ходе выполне-

ния ролевых проектов (в процессе подготовки социально-значимых проектов, организа-

ции круглых столов, презентаций, дискуссий, ролевых проектов, классных часов), ответ-

ственные классные руководители. 

 

Направление Мероприятия 5-9 классы 

Воспитание социальной 

ответственности и компе-

тентности 

Выпуск школьной газеты, 

Работа актива ДО  имени Героя Социалистического Тру-

да Роменских В.Т., Ученического Совета 

Акции «Ветеран живет рядом», «Подарок ветерану», 

«Алая гвоздика», операция «Памятник» 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

 знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений людей, 

участвуют в подготовке и проведении бесед (в процессе бесед, классных часов, встреч со 

знаменитыми земляками), ответственные классные руководители; 

 участвуют в общественно полезном труде оказывая помощь школе,  селу, родному 

краю (в процессе трудовых рейдов, акций, десантов по благоустройству) ответственные 

классные руководители, руководители ДОО, ученического самоуправления;  

 принимают добровольное участие в делах благотворительности, милосердия, в ока-

зании помощи нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе (организа-

ция и участие в благотворительных акциях, концертах, волонтерской деятельности), от-

ветственные классные руководители, руководители ДОО, ученического самоуправления;  

 расширяют положительный опыт общения со сверстниками противоположного по-

ла в учѐбе, общественной работе, отдыхе, спорте, активно участвуют в подготовке и про-

ведении бесед о дружбе, любви, нравственных отношениях (в процессе подготовки и про-

ведения бесед, классных часов, вечеров отдыха, дискотек, спортивных праздников, в ор-

ганизации акций, смотров, праздников), ответственные администрация, классные руково-

дители; 

 получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в семье, 

расширяют опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения бесед о се-

мье, о родителях и прародителях, открытых семейных праздников, выполнения и презен-

тации совместно с родителями творческих проектов, проведения классных часов, раскры-

вающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих 

преемственность между поколениями), ответственные классные  руководители, родители 

учащихся. 
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Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

 получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных возмож-

ностях человеческого организма, их обусловленности экологическим качеством окру-

жающей среды, о неразрывной связи экологической культуры человека и его здоровья (в 

ходе бесед, классных часов, просмотра учебных фильмов, игровых и тренинговых про-

грамм, уроков и внеурочной деятельности), ответственные классные руководители; 

 участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа жизни - про-

водят беседы, классные часы, тематические игры, театрализованные представления для 

младших школьников, сверстников, населения, выступают в агитбригадах, организуют и 

проводят конкурсы, смотры, акции. Просматривают и обсуждают фильмы, посвящѐнные 

разным формам оздоровления, ответственные классные руководители; 

 учатся экологически грамотному поведению в школе, дома, в природной  среде: 

организовывать экологически безопасный уклад школьной и домашней жизни, бережно 

расходовать воду, электроэнергию, утилизировать мусор, сохранять места обитания рас-

тений и животных (в процессе участия в практических делах, проведения экологических 

Направление Мероприятия  

Воспитание нрав-

ственных чувств, 

убеждений, эти-

ческого сознания 

Участие в районном конкурсе детского прикладного и художественного 

творчества «Мой Бог»,  «День православной молодежи»,  «Пасхальная 

радость»»  

Операция «Ветеран живет рядом» 

Неделя православной культуры 

День Славянской письменности и культуры 

Ежегодные акции милосердия ко Дню пожилого человека; ко Дню инва-

лидов 

Организация и проведение  ежегодного Пасхального фестиваля детского 

творчества 

Участие в районном конкурсе изобразительного искусства «Духовный 

лик России» 

Участие в  районной акции «С любовью к России мы добрыми делами 

едины» 

Участие в районном конкурсе исследовательских работ школьников 

«Святой источник – бесценный дар природы» 

Участие в районном конкурсе «Моя малая  Родина  - природа, культура, 

этнос» 

Организация учебно-тематических,  тематических экскурсий  «Право-

славный храм – источник духовной культуры» в храмы  и по  святым 

местам Белгородской области и России для учащихся 

Уроки нравственности, посвященные православным праздникам 

Организация цикла книжных выставок духовно-нравственной направ-

ленности «Русь православная» 

Единый школьный День борьбы с ненормативной лексикой 

Классные часы:  «Сквернословие и способы его искоренения», «Вежли-

вость на каждый день»,  «Культура поведения и этика взаимоотноше-

ний» 

Трудовые десанты «Смоем позор со стен и заборов» 

Конкурс буклетов, осуждающих сквернословие 

Принять участие в районной акции «За чистоту русского языка» (кон-

курсы сочинений, эссе, проектов, плакатов) 

 Неделя русского языка и литературы 
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акций, ролевых игр, школьных конференций, трудовых десантах, уроков технологии, вне-

урочной деятельности), ответственные классные руководители, учителя технологии, био-

логии; 

 участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет, экологических десантов, 

походов по родному краю. Ведут краеведческую, поисковую, экологическую работу, от-

ветственные учителя предметники, классные руководители, руководители ученического 

самоуправления; 

 участвуют в практической природоохранительной деятельности, в создании и реа-

лизации коллективных природоохранных проектов (в процессе благоустройства и озеле-

нения территории школы, трудовых и экологических десантов) ответственные классные 

руководители, учителя технологии, биологии; 

 составляют правильный режим занятий физической культурой, спортом, туризмом, 

рацион здорового питания, режим дня, учѐбы и отдыха с учѐтом экологических факторов 

окружающей среды и контролируют их выполнение в различных формах мониторинга (в 

процессе участия в классном самоуправлении, в форме поручений, в ученическом само-

управлении, деятельности ДОО), ответственные классные руководители, руководители 

ДОО, ученического самоуправления; 

 учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим (в процессе уроков 

ОБЖ, бесед, практических занятий), ответственные учителя ОБЖ, классные руководите-

ли, медсестра; 

 получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, те-

левидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед, классных часов, просмотра и 

обсуждения фильмов с педагогами, школьным психологом, медицинскими работниками, 

родителями); 

 приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и взрослых 

на формирование вредных для здоровья привычек: зависимости от ПАВ (научиться гово-

рить «нет»), вовлечению в секты, террористические и экстремистские группировки  (в хо-

де дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов, бесед, классных часов 

и др.), ответственные классные руководители, психолог, социальный педагог, медицин-

ские работники, родители; 

 участвуют на добровольной основе в деятельности  детской организации (в процес-

се деятельности ДОО, ученического самоуправления), ответственные руководители ДОО, 

ученического самоуправления; 

 проводят школьный экологический мониторинг, включающий: 

- систематические и целенаправленные наблюдения за состоянием окружающей среды 

своей местности, школы, своего жилища; 

- мониторинг состояния водной и воздушной среды в своѐм жилище, школе, населѐнном 

пункте; 

- выявление источников загрязнения почвы, воды и воздуха, состава и интенсивности за-

грязнений, определение причин загрязнения; 

- разработку проектов, снижающих риски загрязнений почвы, воды и воздуха, например 

проектов по восстановлению экосистемы ближайшего водоѐма (пруда, речки, озера и пр.); 

 разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты 

по направлениям: экология и здоровье, ресурсосбережение, экология и бизнес и др. (в 

процессе разработки проектов, организации акций, деятельности научного общества), от-

ветственные учителя биологии, элективных курсов по экологии, научного общества, со-

циальный педагог, психолог. 
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Направление Мероприятия 5-9 классы 

Воспитание экологиче-

ской культуры, культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни 

Дни здоровья, уроки здоровья, туристический слет, тури-

стические походы. 

Беседы и классные часы профилактической направленно-

сти, декада «Внимание, дети!», акция «Стоп-наркотик!», 

«Стоп- игла!», профилактические операции «Досуг», «Ка-

никулы», «За здоровье и безопасность наших детей», «Под-

росток»  

Беседы и классные часы экологической направленности. 

Экологические акции «Чистый родник», «Благоустроенное 

село» 

Выпуск газет на экологическую тему. 

Месячник охраны окружающей среды и экологической 

безопасности, 

Акции «Зеленая столица», «Дерево начинается с семечка», 

«Дни экологической безопасности», Акция «Покорми птиц 

зимой и сделай зиму ярче», «Живи, Ёлочка!», «Первоцвет» 

 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

 участвуют в подготовке и проведении  предметной недели, ответственные учителя 

предметники; 

 участвуют в олимпиадах по учебным предметам, изготавливают учебные пособия 

для школьных кабинетов,  проводят познавательные игры для обучающихся младших 

классов, ответственные учителя предметники; 

 участвуют в экскурсиях на промышленные и сельскохозяйственные предприятия, 

учреждения культуры, в ходе которых знакомятся с различными видами труда, с различ-

ными профессиями (в процессе экскурсий, бесед, классных часов, встреч с представите-

лями разных профессий), ответственные классные руководители, учителя технологии; 

 знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным путѐм своих родите-

лей и прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд нашей се-

мьи» (в процессе классных часов, вечеров, встреч, подготовки презентаций, фильмов о 

профессиях родителей, подготовки и проведении выставок – конкурсов, творческих ра-

бот), ответственные администрация, старшая вожатая, классные руководители, родители; 

 участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы и 

взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других социальных 

институтов (в форме трудовых десантов, акций), ответственные классные руководители, 

представители учреждений дополнительного образования; 

 приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со свер-

стниками, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых эконо-

мических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных профессий, 

проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, смотры, вы-

ставки), раскрывающих перед подростками широкий спектр профессиональной и трудо-

вой деятельности), ответственные классные руководители, учителя обществознания, 

представители различных профессий; 

 участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы и 

взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других социальных 

институтов (трудовые акции, занятия в объединениях дополнительного образования, дея-
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тельность в ДОО, ученическом), ответственные классные руководители, учителя техноло-

гии, актив ДОО, ученического самоуправления; 

 участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с био-

графиями выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, 

творческого отношения к труду и жизни (в процессе бесед, классных часов, встреч, экс-

курсий), ответственные классные руководители; 

 учатся творчески и критически работать с информацией: целенаправленный сбор 

информации, еѐ структурирование, анализ и обобщение из разных источников (в ходе вы-

полнения информационных проектов — дайджестов, электронных и бумажных справоч-

ников, энциклопедий, каталогов с приложением карт, схем, фотографий и др.), ответст-

венные учитель информатики. 

 

Направление Мероприятия 5-9 классы 

Воспитание трудолюбия, соз-

нательного, творческого отно-

шения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к созна-

тельному выбору профессии. 

Дежурство по школе 

Акции «Чистая школа», «Чистый класс», «Школьный 

двор», «Огород». 

Предметные декады, олимпиады 

Встреча с людьми разных профессий 

Выращивание рассады растений, высаживание и уход 

за цветочной рассадой на клумбах школы. 

Беседа:  «Моя будущая профессия» 

Книжные выставки: «Выбор профессии», «На пороге 

профессий» 

Экологические субботники 

Месячник охраны окружающей среды и экологиче-

ской безопасности 

Работа на пришкольном учебно-опытном участке 

Походы и поездки на предприятия 

 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры (эстетическое воспитание) 

 получают представления об эстетических идеалах и художественных ценностях 

культур народов России (в ходе изучения учебных предметов, встреч с представителями 

творческих профессий, экскурсий на художественные производства, к памятникам зодче-

ства и на объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамб-

лей, знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по репро-

дукциям, учебным фильмам, в процессе бесед, классных часов, виртуальных экскурсий, 

общешкольных конкурсов, выставок), ответственные администрация, учителя предметни-

ки, классные руководители; 

 знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры род-

ного края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения 

учебных предметов, в процессе бесед, классных часов, исследовательской деятельности, в 

системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, включая 

шефство над памятниками культуры вблизи школы, посещение конкурсов и фестивалей 

исполнителей народной музыки, художественных мастерских, театрализованных народ-

ных ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических выставок, музеев), ответст-

венные учителя предметники, классные руководители, представители учреждений куль-

туры; 
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 знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за их рабо-

той, участвуют в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг 

нас» и др., обсуждают прочитанные книги, художественные фильмы, телевизионные пе-

редачи, компьютерные игры на предмет их этического и эстетического содержания, 

встречаются со знаменитыми земляками, ответственные классные руководители; 

 получают опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, раз-

вивают умения выражать себя в доступных видах и формах художественного творчества 

на уроках художественного труда и в системе учреждений дополнительного образования 

(конкурсы, выставки, смотры, творческие отчеты), ответственные учителя предметники, 

педагоги дополнительного образования; 

 участвуют вместе с родителями в проведении выставок семейного художественно-

го творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности, реали-

зации культурно-досуговых программ, включая посещение объектов художественной 

культуры с последующим представлением в образовательном учреждении своих впечат-

лений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ (совместное посещение музе-

ев, выставок, театра, кинотеатров, экскурсионных выездов, организации семейных выста-

вок), ответственные классные руководители, родители; 

 участвуют в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, 

стремятся внести красоту в домашний быт (в процессе оформления, озеленения класса и 

школы), ответственные администрация, классные руководители, учителя технологии. 

Направление Мероприятия 5-9 классы 

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование основ эсте-

тической культуры — эсте-

тическое воспитание 

Выставка творческих работ учащихся «Осень чаровни-

ца». 

Встречи с поэтами, писателями родного села:  

Праздники: Рождество,  Пасха, Масленица 

Конкурсы: новогодних игрушек, на лучшую новогоднюю 

классную комнату 

Посещение фольклорных коллективов 

 

Основные формы организации педагогической поддержки социализации обучающихся 

      Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, созда-

ния дополнительных пространств самореализации обучающихся с учѐтом урочной и вне-

урочной деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнѐров по 

направлениям социального воспитания, методического обеспечения социальной деятель-

ности и формирования социальной среды школы. Основными формами педагогической 

поддержки социализации являются ролевые игры, социализация обучающихся в ходе по-

знавательной деятельности, социализация обучающихся средствами общественной  и тру-

довой деятельности. 

Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаѐтся открытой до завер-

шения работы. Участники принимают на себя определѐнные роли, обусловленные харак-

тером и описанием проекта. Это могут быть литературные персонажи или выдуманные 

герои.  

В школе организуются и проводятся мероприятия с элементами ролевых игр: классные 

часы с приглашением знаменитых земляков: «Боевые и трудовые традиции моего народа», 

«4 ноября День народного единства», «Моделируем образ выпускника школы», «Преду-

прежден – значит, защищен», «Моя будущая профессия. Какой я ее вижу?» и другие.  

Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие компетенций, 

моделирующих, социодраматических, идентификационных, социометрических и др.) мо-
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гут быть привлечены родители, представители различных профессий, социальных групп, 

общественных организаций и другие значимые взрослые. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной деятельно-

сти.  

       Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках системно-

деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного сотрудниче-

ства сотрудничество со сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого сотрудни-

чества рассматривается как последовательное движение обучающегося от освоения новых 

коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей. Методы педагогиче-

ской поддержки социальной деятельности в рамках познавательной деятельности направ-

лены на поддержку различных форм сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения 

учебного материала.  

      Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной дея-

тельности осуществляется через следующие мероприятия: предметные недели, предмет-

ные олимпиады, заочные и очные интеллектуальные конкурсы, научно-исследовательские 

конференции, Клуб будущих избирателей «Мы - будущее России», классные часы, беседы 

познавательного характера: «Знаешь ли ты свои права?»,  «Правовая культура участников 

дорожного движения» и другие. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами общественной дея-

тельности. Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления позволяют 

формировать у обучающихся социальные навыки и компетентности, помогающие им 

лучше осваивать сферу общественных отношений. Социально значимая общественная 

деятельность связана с развитием гражданского сознания человека, патриотических 

чувств и понимания своего общественного долга. Направленность таких социальных ини-

циатив определяет самосознание подростка как гражданина и участника общественных 

процессов. 

      Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного самоуправ-

ления очень широк. В рамках этого вида деятельности в школе проводятся следующие 

мероприятия: активисты школы участвуют в заседаниях Ученического и Управляющего 

советов,  совет детской организации, в классах (органы самоуправления классов). В рам-

ках деятельности органов школьного самоуправления проводятся следующие мероприя-

тия: выборы в органы ученического самоуправления, организация и проведение обще-

школьных конкурсов, выставок:  «За здоровый образ жизни», «Край родной - Белгородчи-

на», «Духовный лик России», «Масленица» и другие. Ежемесячно оформляется школьная 

газета  с информацией о школьной жизни. В рамках проведения данных мероприятий 

вместе с обучающимися активно участвуют родители, квалифицированные представители 

общественных и традиционных религиозных организаций, учреждений культуры. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой деятельно-

сти. Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у обучаю-

щихся способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но еѐ 

главная цель — превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По 

мере социокультурного развития обучающихся труд всѐ шире используется для самореа-

лизации, созидания, творческого и профессионального роста. В рамках трудовой деятель-

ности в школе реализуются: регулярные трудовые десанты: «Экологический десант», 

«Чистый класс»; уборки школьной территории, очистка прилегающей территории, выра-

щивание рассады цветочных растений, высадка цветов и уход за клумбами, озеленение 

школы, уроки технологии, занятия по специализации в учебном производственном ком-

бинате. 

Активисты ученического самоуправления организуют волонтерскую помощь нуждаю-

щимся ветеранам, инвалидам, пенсионерам, проживающим в селах Бабкино, верхняя По-
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кровка, Нижняя Покровка, Черменевка, хуторе Петров,  регулярно проводится операция 

«Памятник» по уходу за мемориалам погибших односельчан в годы ВОВ.  В рамках тру-

довой деятельности возможно привлечение для проведения отдельных мероприятий пред-

ставителей различных профессий, прежде всего из числа родителей обучающихся. 

Организация работы по формированию экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни 

    Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых пред-

ставлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и не-

гативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, 

способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько 

модулей. 

МОДУЛЬ 1 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

 способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональ-

ному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, утомляемо-

сти, напряжѐнности разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учѐ-

том учебных  и  внеучебных нагрузок; 

 умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в пе-

риод подготовки к экзаменам; знание и умение эффективного использования индивиду-

альных особенностей работоспособности; 

 знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 

     В рамках данного модуля в школе реализуются следующие мероприятия: классные ча-

сы, беседы, круглые столы, ролевые игры, беседы с социальным педагогом, психологом, 

медсестрой. 

МОДУЛЬ 2 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

 представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах 

и правилах закаливания, выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их ви-

дов; 

 потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической куль-

турой; 

 умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности, 

включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. 

      Для реализации этого модуля необходима интеграция с курсом физической культуры. 

В рамках данного модуля реализуются: учебные физкультминутки, утренняя зарядка, час 

здоровья,  подвижные перемены, дни здоровья, спортивные соревнования по футболу, во-

лейболу, пионерболу, баскетболу, игры: «Лыжня, зовет!», «Зимние забавы» и другие. 

МОДУЛЬ 3 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

 навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, утомления, 

переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покро-

вов) с учѐтом собственных индивидуальных особенностей; 

 навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; 

 владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического 

напряжения; 

 навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуа-

циях; 

 представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, 

их вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; 

 навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; 

 навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. 
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     В рамках данного модуля в школе реализуются следующие мероприятия: классные ча-

сы, беседы, круглые столы, тренинги, беседы с социальным педагогом, психологом, 

встречи с медицинскими работниками. 

МОДУЛЬ 4 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

 представление о рациональном питании как важной составляющей части здорового 

образа жизни; знания о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здо-

ровья;  

 готовность соблюдать правила рационального питания; 

 знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета 

являются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о социокуль-

турных аспектах питания, его связи с культурой и историей народа; 

 интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение 

знаний об истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре своего наро-

да, культуре и традициям других народов. 

     В рамках данного модуля организуются следующие мероприятия: беседы, классные 

часы, народные праздники: «Культура питания. Культура поведения за столом»,  «Белки - 

основа жизни», «Углеводы – основной источник энергии», «Витамины» и другие; в рам-

ках предметных уроков по биологии, химии, ОБЖ, физкультуре. 

МОДУЛЬ 5 — комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику разного ро-

да зависимостей: 

 развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и необходимо-

сти бережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся о правилах здорового 

образа жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила; 

 формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего пове-

дения, эмоционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию и противо-

стоять негативному давлению со стороны окружающих; 

 формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для здоро-

вья, о неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих, интеллекту-

альных способностей человека, возможности самореализации, достижения социального 

успеха; 

 формирование негативного отношения к экстремистским, националистическим на-

правлениям, террористическим проявлениям; 

 включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им реа-

лизовать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и спо-

собности; 

 ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; форми-

рование умений рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе анали-

за своего режима; 

 развитие способности контролировать время, проведѐнное за компьютером. 

     В рамках данного модуля организуются следующие мероприятия: беседы, классные 

часы: «Что вы знаете о СПИДе?», «О вредных привычках. Наркомания: мифы и реаль-

ность», акции «Подросток-игла», «Мы за здоровый образ жизни»  и другие.  

МОДУЛЬ 6 — комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами позитивного 

коммуникативного общения: 

 развитие коммуникативных навыков подростков, умений эффективно взаимодейст-

вовать со сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в разных ситуациях; 

 развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов; 

 формирование умения оценивать себя (своѐ состояние, поступки, поведение), а 

также поступки и поведение других людей. 
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     В рамках данного модуля организуются следующие мероприятия: беседы по чрезвы-

чайным ситуациям, «Могу ли я сказать НЕТ!», «Культура мира. Человек среди людей», 

«Ты – не один», «Как противостоять насилию»  и другие. 

Деятельность образовательного учреждения в области непрерывного 

экологического здоровьесберегающего образования обучающихся 

     Экологическая здоровьесберегающая деятельность образовательного учреждения 

представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков: по созданию экологически безопасной 

здоровьесберагающей инфраструктуры; рациональной организации учебной и внеучебной 

деятельности обучающихся; эффективной организации физкультурно-оздоровительной 

работы; реализации модульных образовательных программ и просветительской работы с 

родителями (законными представителями)  и способствует формированию у обучающихся 

экологической культуры, ценностного отношения к жизни во всех еѐ проявлениях, здоро-

вью, качеству окружающей среды, умений вести здоровый и безопасный образ жизни. 

Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреж-

дения включает: 

 соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся и работников образования (помещения школы соответствует 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям ох-

раны здоровья и охраны труда); 

 наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также 

для хранения и приготовления пищи (школьная столовая, помещения для приготовления и 

хранения пищи); 

 организация качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих 

завтраков (школьная столовая); 

 оснащѐнность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадки необходимым иг-

ровым и спортивным оборудованием и инвентарѐм; 

 наличие необходимого (в расчѐте на количество обучающихся) и квалифицирован-

ного состава специалистов, обеспечивающих работу с обучающимися  (психолог, учитель 

физической культуры,  социальный педагог, медсестра Верхнепокровского ЦСМ). 

     Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся направ-

лена на повышение эффективности учебного процесса, предупреждение чрезмерного 

функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, че-

редования труда и отдыха обучающихся и включает: 

 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объѐму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

 использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям 

и особенностям обучающихся; 

 обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приѐмов работы с 

учебной информацией и организации учебного труда; 

 введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специали-

стов; 

 строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обуче-

ния, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

 рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера в основной школе. 

 эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального физического 
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развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья, включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися с ограниченными возмож-

ностями здоровья, инвалидами, а также с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.); 

 рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям 

развития обучающихся организацию уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера; 

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствую-

щих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

 организацию работы спортивных секций, кружков и создание условий для их эф-

фективного функционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических мероприятий 

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

      Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 

 лекции, консультации, собрания для родителей по различным вопросам роста и 

развития ребѐнка, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на 

здоровье детей, экологическое просвещение родителей; 

 содействие в приобретении для родителей (законных представителей) необходимой 

научно-методической литературы (изготовление и распространения буклетов, брошюр, 

памяток здоровьесберегающей и экологической направленности); 

 организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) 

по проведению спортивных соревнований, дней экологической культуры и здоровья, за-

нятий по профилактике вредных привычек, профилактических рейдов в места скопления 

молодежи  и т. п. (в процессе участия в классных часах, встречах, профилактических бе-

седах, совместных спортивных мероприятиях, туристических походах). 

Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся 

      По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся должны быть 

предусмотрены и обучающимися могут быть достигнуты определѐнные результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанно-

стям человека: 

 ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 

родным языкам: русскому и языку своего народа, народным традициям, старшему поко-

лению; 

 знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов госу-

дарства, субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учрежде-

ние, основных прав и обязанностей граждан России; 

 системные представления о народах России, понимание их общей исторической 

судьбы, единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной коммуника-

ции; 

 представление об институтах гражданского общества, их истории и современном 

состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении; 

первоначальный опыт участия в гражданской жизни; 

 понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанно-

сти гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины; 

 уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 

 знание национальных героев и важнейших событий истории России; 
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 знание государственных праздников, их истории и значения для общества. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

 позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 

 умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступаю-

щую из социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из традиционных духовных ценно-

стей и моральных норм; 

 первоначальные навыки практической деятельности в составе различных социо-

культурных групп конструктивной общественной направленности; 

 сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, 

классный и школьный коллектив, сообщество городского или сельского поселения, не-

формальные подростковые общности и др.), определение своего места и роли в этих со-

обществах; 

 знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структу-

ре, целях и характере деятельности; 

 умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою граждан-

скую позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 

 умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями 

и родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах; 

 умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь 

прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной ситуа-

ции в семье, классном и школьном коллективе, городском или сельском поселении; 

 ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному 

полу), знание и принятие правил полоролевого поведения в контексте традиционных мо-

ральных норм. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

 ценностное отношение к школе, своему селу, городу, народу, России, к героиче-

скому прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические тра-

диции многонационального российского народа; 

 чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации; 

 умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, че-

стью своей семьи, школы; понимание отношений ответственной зависимости людей друг 

от друга; установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаи-

мопомощи и взаимной поддержке; 

 уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанно-

сти, уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим; 

 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним;  

 понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли тра-

диционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей 

страны, общие представления о религиозной картине мира; 

 понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, 

умение выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты 

в общении; 

 готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание необхо-

димости самодисциплины; 

 готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеа-

лов; стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 
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 потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой 

общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность объек-

тивно оценивать себя; 

 умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, ис-

кренние отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к честности и 

скромности, красоте и благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о 

дружбе и любви; 

 понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развитии, 

продолжения рода; 

 понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально-

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, влияния 

нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие. 

 понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое со-

стояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение 

противодействовать разрушительному влиянию информационной среды. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни: 

 ценностное отношение к жизни во всех еѐ проявлениях, качеству окружающей сре-

ды, своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

 осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного об-

раза жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей 

его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоро-

вья и безопасности; 

 начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в 

создании экологически безопасного уклада школьной жизни; 

 умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных фор-

мах деятельности; 

 знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физическо-

го, физиологического, психического, социально-психологического, духовного, репродук-

тивного, их обусловленности внутренними и внешними факторами; 

 знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариан-

тов здорового образа жизни; 

 знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и 

здоровья;  

 знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в куль-

туре народов России; 

 знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных яв-

лений; 

 умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества ок-

ружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой приоритет 

при организации собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми; адек-

ватно использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье 

человека; 

 умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последст-

вия этих изменений для природы и здоровья человека; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития яв-

лений в экосистемах; 
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 умение строить свою деятельность и проекты с учѐтом создаваемой нагрузки на 

социоприродное окружение; 

 знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на 

человека; 

 формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекла-

мы на здоровье человека; 

 резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и 

организациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и 

другие ПАВ, пропагандирующим экстремистские и террористические лозунги; 

 отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному 

расходованию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и право-

вую оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению экологических 

проблем на различных территориях и акваториях; 

 умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоро-

вья; 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его об-

разования, труда и творчества, всестороннего развития личности; 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесбе-

регающего режима дня; 

 умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, 

оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления физи-

ческого, духовного и социально-психологического здоровья; 

 проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спор-

тивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, воени-

зированным играм; 

 формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и 

заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей; 

 овладение умением сотрудничества (социального партнѐрства), связанного с реше-

нием местных экологических проблем и здоровьем людей; 

 опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных 

проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

 понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их 

роли в жизни, труде, творчестве; 

 понимание нравственных основ образования; 

 начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту; 

 умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно-

исследовательских задач; 

 самоопределение в области своих познавательных интересов; 

 умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с 

информацией из разных источников; 

 начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных ком-

плексных учебно-исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в про-

ектных или учебно-исследовательских группах; 

 понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей 

жизни; 
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 осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в 

создании материальных, социальных и культурных благ; 

 знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших 

поколений; 

 умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, ин-

формацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять 

коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-

трудовых проектов; 

 начальный опыт участия в общественно значимых делах; 

 навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми 

и взрослыми; 

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

психологическим качествам, знаниям и умениям человека; 

 сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов; 

общие представления о трудовом законодательстве. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры (эстетическое воспитание): 

 ценностное отношение к прекрасному; 

 понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира; 

 способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творче-

стве людей, общественной жизни; 

 опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

 представление об искусстве народов России; 

 опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных тради-

ций, фольклора народов России; 

 интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, художест-

венной самодеятельности; 

 опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выра-

жать себя в доступных видах творчества; 

 опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

Мониторинг эффективности реализации образовательным учреждением программы 

воспитания и социализации обучающихся 

     Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направлен-

ных на комплексную оценку результатов эффективности реализации образовательным уч-

реждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 

   В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации 

программы воспитания и социализации обучающихся выступают: 

    Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессио-

нальной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

   Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный 

уклад школьной жизни в образовательном учреждении. 

  Особенности детско-родительских отношений и степень включѐнности родителей (за-

конных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

     Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации образова-

тельным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся: 

 принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития 

обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и 

социализации обучающихся; 
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 принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует исследова-

ние эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение процесса 

воспитания и социализации обучающихся в единстве основных социальных факторов их 

развития — социальной среды, воспитания, деятельности личности, еѐ внутренней актив-

ности; 

 принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость 

исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все 

меры для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной со-

лидарности и недостаточной профессиональной компетентности специалистов в процессе 

исследования; 

 принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обусловлен-

ность, взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и психологиче-

ских факторов на воспитание и социализацию обучающихся; 

 принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых не-

гативных оценок и личностных характеристик обучающихся. 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучаю-

щихся 

     Критериями эффективности реализации МБОУ «Ливенская СОШ №1» воспитательной 

и развивающей программы является динамика основных показателей воспитания и социа-

лизации обучающихся: 

     Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессио-

нальной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

    Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной 

атмосферы в образовательном учреждении. 

    Динамика детско-родительских отношений и степени включѐнности родителей (закон-

ных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Методики:  

    Особенности развития личностной, социальной и т. д. культуры обучающихся: Диагно-

стика самоактуализации личности (методика А.В. Лазукина в адаптации Н.Ф. Калина);  

      Опросник для определения профессиональной готовности Л.Н. Кабардовой; отноше-

ние к школе, изучение удовлетворенности обучающихся. 

    Социально-педагогическая среда: Методика изучения отношения к учебным предметам 

Г.Н. Казанцевой; Методика оценки психологического климата в педагогическом коллек-

тива (по А.Петровскому). 

   Особенности детско-родительских отношений: опросник родительского отношения 

(А.Я. Варга, В.В. Столин). 

 

2.3.Программа коррекционной работы 

Пояснительная записка 

          Программа коррекционной работы разработана в соответствии с Федеральным обра-

зовательным стандартом второго поколения и направлена на оказание комплексной по-

мощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образова-

тельной программы начального общего образования, коррекцию недостатков в физиче-

ском и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Основные исполнители: учителя-предметники, классные руководители, социальный пе-

дагог, педагог-психолог. 

Целевая группа: дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды, дети  

«группы риска», дети с трудностями в обучении или социализации. 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение                                    
«Ливенская средняя общеобразовательная школа №1» 

 

63 

 

Программа коррекционной работы — это комплексная программа по оказанию помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной 

программы общего образования. 

           Нормативно-правовой и документальной основой Программы коррекционной рабо-

ты с обучающимися на ступени начального общего образования являются:  

Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образова-

ния; 

СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного 

процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9.; 

СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и органи-

зации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Зарегистрировано в Минюсте 

России   03.03.2011, регистрационный номер 19993) ; 

О создании условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями 

здоровья и детьми-инвалидами. (Письмо МО РФ N АФ-150/06 от 18 апреля 2008 г.) 

Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации (от 24 июля 1998 г. N 124-

ФЗ) 

Задачи программы коррекционной работы: 
1. Своевременное выявление детей с трудностями в обучении, обусловленными ограни-

ченными возможностями здоровья; 

2. Определение     особых    образовательных    потребностей    детей   с    ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

3. Создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностя-

ми здоровья основной образовательной программы начального общего образования и их 

интеграции в образовательном учреждении; 

4. Осуществление индивидуально - ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи  детям  с  ограниченными  возможностями  здоровья  с  учетом  особенностей 

психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в со-

ответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

5. Разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуаль-

ных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и 

(или) психическом развитии; 

6. Обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образователь-

ным программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

7.  Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья и формирования здорового образа жизни; 

8. Оказание    консультативной    и    методической    помощи    родителям         (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, соци-

альным, правовым и другим вопросам. 

В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: 
- диагностика проблем; 

- информация о проблеме и путях ее решения; 

- консультация на этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы; 

- помощь на этапе решения проблемы. 

Основными принципами содержания программы коррекционной работы в образо-

вательном учреждении являются: 

- Соблюдение интересов ребенка: принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах ребенка. 

- Системность: единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный подход к 

анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ограниченными возмож-
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ностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход  специалистов различ-

ного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребен-

ка; участие в данном процессе всех участников образовательного процесса. 

- Непрерывность: гарантирует ребенку и его родителям (законным представителям) не-

прерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к ее реше-

нию. 

-  вариативность и рекомендательный характер: создание вариативных условий для  по-

лучения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии; соблюдение гарантированных законодательством прав родителей 

(законных представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать 

формы получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать законные 

права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными возможно-

стями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учреждения (классы, 

группы). 

Организационно-управленческой формой коррекционного сопровождения является   

заседание классных руководителей, педагога-психолога, социального педагога и закреп-

ленного медицинского работника. Задачи: 

1..Осуществлять психолого-педагогическое диагностирование обучающихся 5 класса в 

период адаптации в условиях учебной деятельности. 

2.Выявлять детей «группы риска», детей с девиантным поведением, слабоуспевающих 

обучающихся. Своевременно оказывать им психолого-педагогическую поддержку и кор-

рекцию социально-эмоциональных проблем. 

3.Выявлять характер и причины отклонений в физическом, психическом, нравственном и 

интеллектуальном развитии, причин затруднений в обучении и поведении.               

  4.Координировать усилия учителей, школьных работников и родителей в осуществлении 

коррекционно-развивающего и реабилитационного воздействия на  обучающихся. 
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Задачи 

(направления дея-

тельности) 

Планируемые резуль-

таты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки (пе-

риодич-

ность в те-

чение года) 

Ответствен-

ные 

Медицинская диагностика 

Определить состояние 

физического и психи-

ческого здоровья де-

тей.  

Выявление состояния 

физического и психиче-

ского здоровья детей.  

Изучение исто-

рии развития 

ребенка, беседа 

с родителями, 

наблюдение 

классного ру-

ководителя, 

анализ работ 

обучающихся  

сентябрь  Классный ру-

ководитель  

Медицинский 

работник  

(по согласо-

ванию) 

Психолого-педагогическая диагностика 

Углубленная диагно-

стика детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов  

Получение объек-

тивных сведений об 

обучающемся на 

основании диагно-

стической инфор-

мации специалистов 

разного профиля, 

контроль динамики 

развития.  

Заполнение диагно-

стических докумен-

тов специалистами 

(создание карты раз-

вития ребенка, опре-

деление образова-

тельного маршрута)  

В течение 

года  

Педагог-

психолог 

Учителя-

предметники 

Проанализировать  

причины возникнове-

ния трудностей в 

обучении 

 Коррекция недос-

татков развития, по-

знавательных про-

цессов 

Разработка коррек-

ционной программы 

До 10.10 Педагог-

психолог 

Классные ру-

ководители 
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     Согласно плану работы психолого-педагогической комиссии ведется работа по не-

скольким направлениям: 

•   мониторинг адаптивности обучающихся, выявление детей «группы риска»; 

•   взаимодействие с классными руководителями по выявлению обучающихся «группы 

риска»; 

•   осуществление психологической диагностики детей с девиантным поведением и        

школьной неуспеваемостью; 

•   разработка коррекционно-развивающего плана сопровождения данных детей. 

Социальное партнерство: 
• районная  психолого-медико-педагогическая комиссия 

• Управляющий совет школы 

• родительская общественность 

Программа коррекционной работы  включает в себя взаимосвязанные модули (на-

правления). Данные модули отражают ее основное содержание: 

Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку ре-

комендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях обра-

зовательного учреждения; 

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцией недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных учебных 

действий обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

в обучении жизненно-важных навыков развития личности. 

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

Социально – педагогическая диагностика 

Выявить резервные 

возможности уста-

новленному уровню 

развития обучающе-

гося. 

Определить уровень 

организованности ре-

бенка, особенности 

эмоционально-

волевой и личностной 

сферы; уровень зна-

ний по предметам. 

Получение объек-

тивной информации 

об организованно-

сти ребенка, умении 

учиться, особенно-

сти личности, уров-

ню знаний по пред-

метам. Выявление 

нарушений в пове-

дении (гиперактив-

ность, замкнутость, 

обидчивость и т.д.) 

 

Анкетирование, на-

блюдение во время 

занятий, беседа с ро-

дителями, посещение 

семьи. Составление 

характеристики. 

  

 

Октябрь-

ноябрь 

Педагог-

психолог 

Классный ру-

ководитель 

Социальный 

педагог 

Изучение динамики 

развития 

Мониторинг ре-

зультативности 

психолого-

педагогической  

помощи 

Тестирование, ана-

лиз результатов ра-

бот ребенка 

В течение 

года (ян-

варь, март) 

Зам.дир. по 

УВР. Учите-

ля-

предметники 

кл.рук., педа-

гог-психолог 

Изучение степени 

удовлетворенности 

учебно-

воспитательного  

процесса 

Успешная социали-

зация и успевае-

мость обучающихся 

Анкетирование  2 раза в год Социальный 

педагог 
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дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррек-

ции, развития и социализации обучающихся; 

Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятель-

ность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной 

категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как 

имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными пред-

ставителями), педагогическими работниками. 

Диагностический модуль 
Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку реко-

мендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи. 

          Коррекционно-развивающий модуль 
Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания 

образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфе-

ре детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. 

 

Задачи (на-

правления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 
 

Виды и формы 

деятельности, мероприятия 
 

Сроки (пе-

риодич-

ность в те-

чение года) 

Ответствен- 

ные 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить 

педагогиче-

ское сопрово-

ждение детей 

с ОВЗ, детей-

инвалидов 

  

Создание и 

реализация 

планов, про-

грамм. 

Вовлеченность 

обучающихся  

во внеклассные 

и общешколь-

ные  мероприя-

тия. 

Разработка и реализация  ин-

дивидуальных учебных и вос-

питательных  программ.  

Осуществление педагогиче-

ского мониторинга достиже-

ний школьника. 

Сентябрь 

 

 

В течение 

года 

Зам. дир. по 

ВР и УВР 

Учителя-

предметники, 

классный ру-

ководитель, 

социальный 

педагог 

 Обеспечить 

психологичес-

кое сопровож-

дение детей с 

ОВЗ, детей-

инвалидов 

  

  

Позитивная 

динамика раз-

виваемых про-

цессов и ка-

честв лично-

сти, успешная 

социализация. 

  

1.Формирование групп для 

коррекционной рабо-

ты.                                         

 2.Составление расписания 

занятий. 

3. Проведение коррекционных 

занятий. 

4. Отслеживание динамики 

развития. 

В течение 

года 

 

 

 

Октябрь-

май 

Заместитель 

директора по 

ВР и УВР 

Педагог-

психолог 

 

Лечебно - профилактическая работа 
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Создание ус-

ловий для со-

хранения и 

укрепления 

здоровья обу-

чающихся с 

ОВЗ, детей-

инвалидов 

  

Усвоение про-

граммы. 

Проявление 

активности 

личности, по-

зитивного са-

мочувствия и 

положитель-

ных эмоцио-

нальных со-

стояний. 

Реализация 

профилакти-

ческих  про-

грамм 

Разработка рекомендаций для 

учителей, кл. рук. и родителей 

по работе с детьми с ОВЗ. 

Внедрение здоровье-

сберегающих технологий в 

образоват. процесс. Организа-

ция и проведение мероприя-

тий, направленных на сохра-

нение здоровья и профилакти-

ку негативных факторов раз-

вития.  

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

ВР и УВР 

Классный ру-

ководитель 

Педагог-

психолог 

Медицинский 

работник (по 

согласова-

нию) 

 

  Консультативный модуль 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей 

с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации диффе-

ренцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; коррекции, 

развития и социализации обучающихся 

  

Задачи (направления) 

деятельности 

Планируемые результаты 
 

Виды и формы деятель-

ности, мероприятия 

Консультирование педаго-

гических работников по во-

просам инклюзивного обра-

зования 

  

1.Психолого-педагогическая 

компетентность в работе с 

детьми. 

2. Разработка планов совмест-

ной  работы с ребенком, роди-

телями, классом, работниками 

школы 

Индивидуальные, группо-

вые, тематические кон-

сультации 

  

Консультирование обу-

чающихся по выявленным 

проблемам, оказание  по-

мощи 

  

1. Коррекция и профилактика 

проблем обучения и личностно-

го развития. 

2. Разработка плана консульта-

тивной работы с ребенком. 

Индивидуальные, группо-

вые, тематические кон-

сультации 

  

Консультирование родите-

лей по вопросам инклюзив-

ного образования, воспита-

тельных воздействий 

  

1. Оказание психолого-

педагогической поддержки и 

помощи родителям, имеющим 

ребенка с ОВЗ. 

2. Выработка совместных стра-

тегий в воспитании  и обучении. 

Индивидуальные, группо-

вые, тематические кон-

сультации 

  

 

          Информационно - просветительский модуль 
Цель:   организация  информационно-просветительской деятельности  по  вопросам  инк-

люзивного  образования  со  всеми участниками образовательного процесса 
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Задачи (направления) дея-

тельности 
Планируемые результаты 

Виды и формы деятель-

ности, мероприятия 

Информирование родителей 

(законных представителей) по 

медицинским, социальным, 

правовым и другим вопросам. 

Психолого-педагогическое 

просвещение – повышение 

культуры и гармонизация 

отношений с детьми 

Организация работы семи-

наров, тренингов, (Клуба 

общения)  по вопросам 

инклюзивного образова-

ния  

Психолого-педагогическое 

просвещение педагогических 

работников по вопросам разви-

тия, обучения и воспитания 

данной категории детей 

 Повышение качества обра-

зовательных услуг и успеш-

ное психолого-

педагогическое сопровож-

дение детей с ОВЗ 

Организация методических 

мероприятий по вопросам 

инклюзивного образова-

ния  

  

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); 

 поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным психологом, ме-

дицинским работником, администрацией школы, родителями; 

составление психолого-педагогической характеристики учащегося при помощи методов 

наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются особенности его 

личности, поведения, межличностных отношений с родителями и одноклассниками, уро-

вень и особенности интеллектуального развития и результаты учебы, основные виды 

трудностей при обучении ребенка; 

 составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с психологом 

и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются пути их лик-

видации, способ предъявления учебного материала, темп обучения, направления коррек-

ционной работы; 

 контроль  успеваемости и поведения обучающихся в классе; 

формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому, чтобы ка-

ждый учащийся с ОВЗ чувствовал себя комфортно; 

 ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за учащимися и 

др.); 

 организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных инте-

ресов обучающихся, их общее развитие. 

           Требования к условиям реализации Программы: 

обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, ва-

риативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии 

с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учет индивидуальных особенностей ребенка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образова-

тельного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

обеспечение специализированных условий  (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ог-

раниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных 

разделов, направленных на решение задач развития ребенка, отсутствующих в содержа-

нии образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных ме-

тодов, приемов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекцион-

ных программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей; диффе-

ренцированное и индивидуализированное обучение с учетом специфики нарушения раз-
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вития ребенка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивиду-

альных и групповых коррекционных занятиях); 

обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умствен-

ных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических 

правил и норм); 

обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо 

от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися 

детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психиче-

ского и (или) физического развития. 

  Планируемые результаты 

 Результатом коррекции развития детей с ОВЗ,  имеющими трудности в обучении, деза-

даптацию в коллективе,  может считаться не столько  успешное освоение ими основной 

образовательной программы, сколько освоение жизненно значимых компетенций: 

развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о на-

сущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со взрос-

лыми и сверстниками; 

овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

овладение навыками коммуникации; 

дифференциация и осмысление картины мира и ее временно-пространственной организа-

ции; 

осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту систе-

мы ценностей и социальных ролей; 

преодоление возникших трудностей; 

сохранение психического и физического здоровья детей; 

благоприятное психоэмоциональное состояние обучающихся. 

 

 

 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 
3.1.Учебный план  основного общего образования 

     Основное общее образование обеспечивает освоение обучающимися общеобразова-

тельных программ основного общего образования, условия становления и формирования 

личности обучающихся, их склонностей, интересов и способностей к социальному само-

определению. 

   Вторая ступень общего образования отражает принцип преемственности с начальной 

школой и является базой для продолжения обучения в средней (полной) общеобразова-

тельной школе, создаѐт условия для выбора обучающимися дальнейшего образования, их 

социального самоопределения и самообразования. 

Образовательная область «Филология»        

В 5 классе  добавлено  3 часа, в 6, 7 классах по  2 часа на учебный предмет  «Русский 

язык» в целях увеличения часов на данный предмет. 

В  5, 7  классах добавлено по  1 часу  на учебный предмет  «Литература», что дает 

возможность  создать условия для развития речи обучающихся.  

В 8 классе введѐн элективный курс «Создание сжатого изложения» в объѐме 1 часа в 

целях повышения грамотности обучающихся, развития культуры письменной речи. 

Образовательная область «Математика» 
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В 5, 7, 8  классах  добавлено по 1 часу  на учебные предметы  «Математика», «Алгеб-

ра»  для успешного усвоения курса математики обучающимися основной школы. 

В 5, 6, 7 классах введѐн учебный  предмет «Информатика и ИКТ» по 1 часу в каждом 

классе с целью  приобщения обучающихся к информационной культуре и реализации  не-

прерывного курса информатики. 

В 8 классе введѐн  элективный «В мире черчения и графики» в объѐме 1 часа в целях 

формирования у обучающихся технического мышления, пространственных представле-

ний, способностей к познанию техники с помощью графических изображений. 

 В 9 классе добавлен 1 час на учебный предмет «Алгебра», что позволит качественно  

подготовиться к ГИА. 

Образовательная область «Естествознание» 

В 6 классе добавлено по 1 часу на учебный предмет «Биология» (ввиду того, что в этом 

классе закладываются основы раздела «Растения» и  объѐм материала большой) и на 

учебный предмет «География» (в целях расширения данного курса). 

В 9 классе для создания условий осознанного выбора профиля обучения на старшей 

ступени, с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (данные анкетирования) и 

возможностью общеобразовательного учреждения  в рамках предпрофильной подготовки 

3 часа отданы на краткосрочные элективные курсы. Их преподавание осуществляется по 

программам, рекомендованным МОиН РФ, областным экспертным советом.   

«Твоя профессиональная карьера» 

«Введение в избирательное право» 

«Функции: просто, сложно, интересно» 

Организовано обучение для  обучающегося  7   класса,  находящегося на  надомном 

обучении в объѐме 10 часов («английский язык» будет изучаться дистанционно) 

Организовано обучение для  обучающейся  8   класса,  находящейся на  надомном обу-

чении в объѐме 10 часов («русский язык», «литература», «английский язык», «геогра-

фия», «биология» будут изучаться дистанционно). 

 

   Учебный план для V-IX  классов основной школы, обеспечивающий реализацию 

основной образовательной программы основного общего образования в рамках 

ФКГОС-2004 

Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

Всего 
V VI VII VIII IX 

Русский язык 3 3 3 3 2 14 

Литература 2 2 2 2 3 11 

Английский язык 3 3 3 3  12 

Немецкий язык     3 3 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика и ИКТ 0 0 0 1 2 3 

История 2 2 2 2 2 10 

Обществознание  0 1 1 1 1 4 

География 0 1 2 2 2 7 

Природоведение  2 01 0 0 02 2 

Физика 0 011 2 2 2 6 

Химия 0 0 0 2 2 4 

Биология  11 2 2 2 7 

Искусство (Музыка и ИЗО) 2 2 2 1 1 8 
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Технология 2 2 2 1 0 7 

Основы безопасности жизнедеятельности 0 0 0 1 0 1 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Итого: 24 25 29 31 30 139 

Региональный компонент 

Православная культура 1 1 1 1 1 5 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 1 - 1 4 

Технология    1  1 

Итого: 26 27 31 33 32 149 

Компонент общеобразовательного учреждения 

Учебные предметы: 

Русский язык 3 2 2   7 

Литература 1 1    2 

Математика 1     1 

Алгебра   1 1 1 3 

Информатика и ИКТ 1 1 1   3 

География  1    1 

Биология  1    1 

Элективные курсы: 

В мире черчения и графики    1  1 

Создание сжатого изложения    1  1 

Твоя профессиональная карьера     1 1 

Функции: просто, сложно, интересно     1 1 

Введение в избирательное право     1 1 

Итого: 6 6 4 3 4 23 

Предельно допустимая  аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе (тре-

бования СанПиН) 

32 33 35 36 36 172 

 

 

 

3.2. План дополнительного образования 

Дополнительное образование, предлагаемое обучающимися в общеобразователь-

ном учреждении, направлено на развитие их личности, способствует повышению куль-

турного и интеллектуального уровня школьников, их профессиональной ориентации в со-

ответствии с дополнительными общеобразовательными программами, приобретению ими 

новых знаний. 

Учебный план дополнительного образования МБОУ «Ливенская СОШ №1» разра-

ботан с учетом интересов обучающихся и профессионального потенциала педагогическо-

го коллектива.  

Так как в школе реализуется воспитательная система, основанная на личностно-

ориентированном подходе к учащимся, учебный план отражает цели и задачи образования 

в школе, направленные на развитие индивидуальных возможностей и способностей уче-

ника.  

Главная цель воспитания в условиях образовательной среды – формирование лич-

ности, которая приобрела бы в процессе развития способность самостоятельно строить 

свой вариант жизни, достойный человека. Поэтому необходимо предоставить возмож-

ность каждому ребенку осуществлять индивидуальный выбор образа жизни и находить 

способы его реализации, то есть создать образовательную среду, помогающую обучаю-
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щемуся быть личностью. Одним из условий выполнения данной задачи является интегра-

ция основного и дополнительного образования. Дополнительные образовательные про-

граммы и услуги реализуются в интересах личности, общества и государства.  

Дополнительное образование - это сфера деятельности, которая даѐт возможность 

детям развивать творческие способности, воспитывать в себе такие качества, как актив-

ность, свобода взглядов и суждений, ответственность, увлечѐнность и многое другое. За-

дачами дополнительного образования в школе являются выявление и развитие способно-

стей каждого ребенка, формирование духовно богатой, свободной, физически здоровой, 

творчески мыслящей личности, обладающей прочными базовыми знаниями, ориентиро-

ванной на высокие нравственные ценности, способной впоследствии на участие в разви-

тии общества.  

Основные функции дополнительного образования: 

 ценностно-ориентационная, направленная на освоение ребенком социальных, 

культурных, нравственных ценностей через систему личностно-значимой деятельности; 

 коммуникативная, позволяющая расширить круг общения, узнать правила и 

формы сотрудничества, уважительного отношения к партнерам, умения вести диалог; 

 социально-адаптационная, обеспечивающая ребенку умение решать реальные 

жизненные проблемы, становиться активным членом сообщества; 

 психотератевтическая, создающая комфортные отношения в коллективе, где ре-

бенок имеет право на ошибку, где он может пережить ситуацию успеха; 

 профориентационная, позволяющая подрастающему поколению достаточно ра-

но получить представление о мире профессий, снизить риск неверного определения сво-

его профессионального труда; 

 культурообразующая, способствующая активному включению ребенка в самые 

разные пласты культуры, позволяющие не только расширить свой кругозор, но и освоить 

продуктивные способы обогащения культурного окружения. 

Дополнительное образование МБОУ «Ливенская СОШ №1» осуществляется в со-

ответствии с лицензией школы по следующим направлениям: 

 художественно-эстетическое,  

 эколого-биологическое,  

 физкультурно-спортивное,  

 естественнонаучное. 

Данные направления способствуют развитию у детей эстетического вкуса, умению 

ценить и любить традиции русского народа, укреплению и совершенствованию физиче-

ского здоровья, овладению  современными информационными технологиями, позволяю-

щими лучше адаптироваться в современном мире, воспитывает в детях трудолюбие и са-

мостоятельность. Дети получают возможность на практике реализовать свой творческий 

потенциал, повысить культурный и духовный уровень, а также укрепить физическое здо-

ровье. Занятия  ведут квалифицированные педагоги, в основном учителя нашей школы. 

На протяжении ряда лет школа вела тесную связь с МБОУ ДОД «Дом детского 

творчества» и  МБОУ ДОД «Станция юных натуралистов», ДЮКФП Красногвардейского 

района 

В 2013-2014 учебном году дополнительное образование осуществляется по трем  

направлениям: физкультурно-спортивное, естественнонаучное, художественно-

эстетическое. 

Физкультурно-спортивное направление реализуется посредством программ двух 

секций «Баскетбол», «Волейбол». 

 Одной из важнейших задач секций физкультурно-спортивной направленности яв-

ляется развитие у детей их природных задатков, возможностей, способностей. Целесооб-

разность работы этого направления продиктована снижением двигательной активности 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение                                    
«Ливенская средняя общеобразовательная школа №1» 

 

74 

 

школьников, которая сказывается на состоянии здоровья, физическом развитии и физиче-

ской подготовленности детей. Программы призваны сформировать у учащихся устойчи-

вые мотивы и потребности в бережном отношении к своему здоровью, целостном разви-

тии физических и психических качеств, творческом использовании средств физической 

культуры в организации здорового образа жизни.   

Главная задача рабочих программ дополнительного образования секций «Волей-

бол» и «Баскетбол» заключается в подготовке физически крепких, с гармоническим раз-

витием физических и духовных сил,  умственных способностей  спортсменов. Основным 

условием выполнения этой задачи является целенаправленная подготовка юных волейбо-

листов и баскетболистов,  которая направлена на: 

 содействие гармоническому развитию, всесторонней физической 

подготовленности и укреплению здоровья учащихся; 

 повышение тренировочных и соревновательных нагрузок, уровня владения 

навыками игры в процессе многолетней подготовки; 

 подготовку волевых, смелых, дисциплинированных, обладающих высоким 

уровнем игровой подготовки и бойцовскими качествами спортсменов; 

 подготовку инструкторов и судей по спорту. 

На занятиях спортивных секций предусмотрен нетрадиционный подход к проведе-

нию: работа осуществляется сразу по нескольким видам деятельности, используются ме-

тоды раннего освоения сложных элементов, опережающего развития физических качеств 

по отношению к подготовке. Занятия улучшают работу сердечно-сосудистой и дыхатель-

ных систем, укрепляют костную систему, развивают подвижность суставов,  увеличивают 

силу и эластичность мышц. 

  Художественно-эстетическое направление реализуется через деятельность во-

кальной студии. 

С раннего возраста дети чувствуют потребность в эмоциональном общении, испы-

тывают тягу к творчеству. Именно в период детства важно реализовать творческий потен-

циал ребенка, сформировать певческие навыки, приобщить детей к певческому искусству, 

которое способствует развитию творческой фантазии. Каждый ребенок находит возмож-

ность для творческого самовыражения личности через сольное и ансамблевое пение, пе-

ние народных и современных песен с музыкальным сопровождением. 

 В процессе вокального обучения в студии участники приобретают знание о певче-

ском голосообразовании,  и у них формируются вокально-технические, художественные 

навыки, развивается певческий голос, исполнительские задатки, музыкально-эстетический 

вкус, умственные способности: память, мышление, воображение, речь, нравственные чув-

ства. В программу обучения входят:  

- постановка и развитие певческого голоса, дыхание, умение петь соло и в ансамб-

ле;  

- изучение основ музыкальной грамоты, развитие мелодического, гармонического и 

ритмического слуха;  

- сценическое движение и основы хореографии;  

- основы эстрадного пения, работа с микрофоном. 

Цель программы – через активную музыкально-творческую деятельность сформи-

ровать у учащихся устойчивый интерес к эстрадному пению, помочь раскрытию творче-

ского потенциала, в становлении личности, проявлении индивидуальности, развитие на-

выков самореализации и самовыражения в социуме. 

Продолжительность освоения программ дополнительного образования  по годам 

определяется педагогом в соответствии с запросами детей и родителей, с учетом социаль-

ного заказа и утверждается директором школы. 
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Недельная нагрузка на одну группу определяется администрацией по согласованию 

с педагогом в зависимости от профиля объединения, возраста учащихся, продолжительно-

сти освоения данной программы, как правило, от 1 до 4 часов.  

Расписание составляется с опорой на санитарно-гигиенические нормы с учетом за-

груженности кабинетов, пожеланий родителей и детей по принципу 6-дневной рабочей 

недели. 

Продолжительность занятий исчисляется в академических часах – 45 минут. Заня-

тия объединений дополнительного образования начинаются не ранее, чем через 45 минут 

после окончания  последнего урока. 

Прием детей в творческие объединения осуществляется по желанию обучающихся, 

согласно заявления родителей или законных представителей детей. 

По окончанию учебного года подводятся  итоги  работы.  Результат работы допол-

нительного образования в школе -  это участие в различных конкурсах, состязаниях, фес-

тивалях, концертах, районных мероприятиях, которые дают возможность учащимся пре-

успеть в самовыражении, самореализации. Формы и сроки их проведения определяет пе-

дагог по согласованию с администрацией. 

Естественнонаучное  направление реализуется через деятельность научного общества 

учащихся.  

 Целесообразность данного направления заключается в формировании естествен-

нонаучного развития учащихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятель-

ности  

Основные задачи:  
- Развитие умений наблюдать и объяснять научные явления, происходящие в при-

роде, лаборатории, в повседневной жизни.  

- Формирование специальных умений, связанных с изучением естественнонаучных 

дисциплин.  

- Раскрытие гуманистической направленности естественнонаучных предметов, их 

возрастающей роли в решении главных проблем, стоящих перед человечеством, и вклада 

в научную картину мира.  

- Интеллектуальное и нравственное совершенствование личности обучающихся, 

формирование у детей гуманистических отношений и экологически целесообразного и 

научного поведения в быту и в процессе трудовой деятельности.  

- Развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей. 

Эколого- биологическое направление реализуется через деятельность кружка «Юный 

эколог».  

Основная цель эколого-биологического образования заключается в становлении 

экологического мышления, формирований экологической культуры, ответственного от-

ношения к окружающей среде и своему здоровью.  

Учащиеся нашей школы имеют возможность постоянного контакта с природой, 

возможность непосредственного общения с ней, что в свою очередь накладывает отпеча-

ток на поступки ребят, вызывает любовь, доброту, сострадание, чуткость к удивительному 

миру, который их окружает. Это во многом определило содержание деятельности школы в 

социуме. Эколого-биологическое направление в системе школьного дополнительного об-

разования на современном этапе является одним из наиболее популярных и наиболее дос-

тупных форм реализации образовательного процесса. 

Формы подведения итогов каждой направленности различные. 

Художественно – эстетическое направление: 

 концерты, конкурсы, смотры; 

 участие в  мероприятиях различных уровней. 

Естественнонаучное  направление: 
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 создание проектов; 

 проведение и обобщение исследований 

Физкультурно – спортивное направление: 

 участие в спортивных мероприятиях; 

 подготовка учащихся к смотру допризывной молодѐжи района; 

 участие  в спортивных соревнования  и спартакиадах, турнирах, слетах. 

Эколого- биологическое направление: 

 участие в акциях: «Живи елочка», «Покормим птиц зимой», «Живи родник», 

Марш парков,  в мероприятиях, посвященных Дням защиты от экологической опасности - 

Дню Земли, Дню воды, Дню леса, Дню птиц; участие в творческих конкурсах. 

Учебный план занятий объединений дополнительного образования на 2013-2014 

учебный год разработан в соответствии со следующими нормативными документами: 

Федеральный уровень  

 Конституция Российской Федерации (ст.43). 

 Закон РФ от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании». 

 Закон Российской Федерации «О дополнительном образовании» (2001г.) 

 Приказ министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 года №1008  

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам» 

 Типовое положение об общеобразовательном учреждении, утвержденное прика-

зом  министерства образования и науки РФ  от 26.06.2012,  №504. 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10   

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в обще-

образовательных учреждениях», зарегистрированные в Минюсте России 03 марта 2011 

года, регистрационный номер 19993. 

 Федеральный закон от  24.07.1998 года №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка Российской Федерации».  

Региональный уровень 

 Долгосрочная целевая программа «Развитие образования Белгородской области 

на 2011-2015 годы», утвержденная постановлением правительства Белгородской области 

от 02 октября 2010 г. № 325-пп. 

 Областная программа «Основы духовно-нравственного воспитания населения 

Белгородской области на 2011-2013 г.г.», Постановление правительства Белгородской об-

ласти от 23 октября 2010 г. N 345-пп.  

Школьный  уровень  

 Устав МБОУ «Ливенская СОШ №1». 

 Положение о дополнительном образовании учащихся МБОУ «Ливенская СОШ 

№1». 

 Образовательная программа начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования МБОУ «Ливенская СОШ №1». 

Программы дополнительного образования детей 

№ 

п/п 

Основные направле-

ния 

Форма организации дополни-

тельного образования 

Программное обеспечение 

 

1 Физкультурно-

спортивное  

Секция «Волейбол» Комплексная программа 

физического воспитания  

1-11 классы 

М.: «Просвещение», 2008г 

Секция «Баскетбол» Баскетбол. Программа для 

дополнительных занятий  
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в спортивных секциях об-

щеобразовательных учре-

ждений. А.А.Никифоров 

Белгород 

2 Художественно-

эстетическое  

Кружок «Хор» Адаптированная програм-

ма М.И. Белоусенко «По-

становка певческого голо-

са», Белгород-2006 

Кружок «Вокал» Адаптированная програм-

ма М.И. Белоусенко «По-

становка певческого голо-

са», Белгород-2006 

Театральный кружок «Кару-

сель» 

Программы внеурочной 

деятельности под редак-

цией Д.В. Грирорьева,Б.В. 

Куприянова М.: «Просве-

щение» 2011г 

 Естественнонаучное НОУ «Умники и умницы» Авторская программа  

( в стадии завершения 

эксперемента) 

 Эколого-

биологическое 

Кружок «Общая экология и 

проектная практическая дея-

тельность» 

Автор программы Овча-

ренко Н.Е. «Общая эколо-

гия и проектная практиче-

ская деятельность» 

Сборник авторских про-

граммдополнительного 

образования детей: 

МатериалыXIобластного 

конкурса авторских обра-

зовательных програм-

мдоп.образования детей.-

Белгород:Изд-во БелИ-

РО,2013-201с. 

 

3.3.Система условий реализации основной образовательной программы  

Для успешной реализации основной образовательной программы в МБОУ «Ливенская 

средняя общеобразовательная школа №1» созданы и поддерживаются необходимые кад-

ровые, психолого-педагогические, финансовые, материально-технические условия и ин-

формационно-методические, которые соответствуют требованиям Стандарта; обеспечива-

ется достижение планируемых результатов освоения основной образовательной програм-

мы образовательного учреждения и реализация предусмотренных в ней образовательных 

программ; учитываются особенности образовательного учреждения, его организационная 

структура, запросы участников образовательного процесса в основном общем образова-

нии.  

     Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 
    Школа укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения 

задач, определѐнных основной образовательной программой образовательного учрежде-

ния, способными к инновационной профессиональной деятельности. 
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     Для организации учебной и внеурочной деятельности имеются необходимые специали-

сты: учителя-предметники, педагог-психолог, библиотекарь, воспитатель группы про-

дленного дня, социальный педагог. 

Образовательный ценз: 

Высшее образование —  22 

Среднее специальное образование-2 

Квалификация: 

– педагогических работников высшей квалификационной категории — 7; 

– педагогических работников первой квалификационной категории — 15; 

– не имеют категории – 2. 

Стаж педагогической работы: 

   0-3 лет          3-10 лет          10-25 лет            свыше 25 лет 

    2  0 15                  7 

      С целью формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового по-

тенциала образовательного учреждения в школе организована непрерывная система по-

вышения квалификации педагогических кадров. Работники школы регулярно обучаются 

на курсах повышения квалификации педагогических кадров в г. Белгороде.   

     В образовательном учреждении функционирует методическое объединение учителей 

физико-математического цикла, гуманитарного цикла, эстетико-научного цикла, классных 

руководителей.  

Психолого-педагогические условия обеспечения реализации основной образо-

вательной программы основного общего образования. 
Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной про-

граммы заключаются в соблюдении принципа сотрудничества с обучающимися. Можно 

выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуаль-

ное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательного учреждения. 

     Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

 диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она 

может проводиться на этапе знакомства с ребѐнком, после зачисления его в школу и в 

конце каждого учебного года; 

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и пси-

хологом с учѐтом результатов диагностики, а также администрацией образовательного 

учреждения; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная ра-

бота, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения относятся: 

 сохранение и укрепление психологического здоровья; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

 психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

 формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

 развитие экологической культуры; 

 выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверст-

ников; 

 поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

 выявление и поддержку одарѐнных детей. 
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Материально-технические условия обеспечения реализации основной образо-

вательной программы основного общего образования 
Материально-технические ресурсы – первичный, исходный компонент ресурсного 

обеспечения реализации основной образовательной программы начального общего обра-

зования.  

Материально-технические ресурсы обеспечения реализации основной образователь-

ной программы основного общего образования составляют:  

 учебное оборудование (учебное оборудование для проведения учебных занятий;  

 учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование;  

 компьютерные и информационно-коммуникативные средства;  

 технические средства обучения;  

 демонстрационные пособия;  

 натуральные объекты;  

 оборудование для проведения перемен между занятиями;  

 оснащение учебных помещений;  

 оснащение административных помещений.  

ФГОС ООО ориентирован на обеспечение реального перехода от репродуктивных 

форм учебной деятельности к продуктивной самостоятельной познавательной деятельно-

сти, к поисково-исследовательским видам учебной работы, делает акцент на аналитиче-

ский компонент учебной деятельности, формирование системы комптентностей.  

 

Финансовые условия обеспечения реализации основной образовательной про-

граммы основного общего образования  
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основно-

го общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечиваю-

щих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. 

Объем действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказа-

нию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требова-

ниями федеральных государственных образовательных Стандартов общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объемов и качества предос-

тавляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами направ-

ляемых на эти цели средств бюджета.  

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образователь-

ной программы основного общего образования осуществляется на основе нормативного 

подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования опре-

деляет механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию государст-

венных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего обра-

зования в соответствии с требованиями Стандарта. Применение принципа нормативного 

подушевого финансирования на уровне образовательного учреждения заключается в оп-

ределении стоимости стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги в обра-

зовательном учреждении не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в преды-

дущем финансовом году. 

 Региональный расчетный подушевой норматив — это минимально допустимый 

объем финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной про-

граммы  в соответствии с ФКГОС в расчете на одного обучающегося в год.  

 
 


