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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа основного общего образования разработана в 

соответствии в соответствии с федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 года N 273-ФЗ (ст. 11, ст. 12) и с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования к структуре основной образовательной 

программы (утверждены приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

«17» декабря 2010 г. № 1897). 

Данная программа разработана коллективом педагогов основной ступени образования ЧОУ 

«ООШ «Альма-матер», г. Ангарска, рассмотрена и обсуждена на педагогическом совете (протокол от 

24.03.2015г., № 4), утверждена решением Педагогического совета школы (протокол от 24.03.2015 г. 

№ 4).  

По мере введения ФГОС и накопления опыта работы в данную программу будут вноситься 

изменения и дополнения, поэтому программа является проектом. Данная программа начинает 

функционировать с 01 сентября 2015/2016 учебного года и будет реализовываться по мере 

реализации ФГОС 5-х и 6-х классов последующих наборов обучающихся. 

ООП ООО ЧОУ «ООШ «Альма-матер» – это программный документ, который определяет 

содержание и организацию образовательного процесса на ступени основного общего образования и 

выполняет стратегическую функцию как комплексный документ, соответствующий целевым 

установкам и концептуальным идеям развития ОУ и может реально удовлетворить все 

образовательные потребности как её учеников, так и их родителей.  

Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в области 

образования, изложенным в Федеральном Законе «Об образовании» в Российской Федерации», а 

именно: 

 гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и 

здоровья человека, свободного развития личности; 

  единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и развитие 

системой образования национальных культур, региональных культурных традиций и 

особенностей в условиях многонационального государства; 

 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от 

национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

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

к окружающей природе, Родине, семье;  

 формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и 

нацеленного на совершенствование этого общества; 

 общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям 

развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

 обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации, 

творческого развития; 

 формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени обучения 

картины мира; 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего образования 

являются:  

 обеспечение планируемых результатов по достижению Выпускником школы (6 класс) 

целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья;  

 становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Федерального 

Государственного Образовательного Стандарта; 



5 

 

 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 сопровождения 

каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на 

знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для её самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

 взаимодействие образовательного учреждения с социальными партнёрами; 

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

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей 

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

деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей 

образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества, 

проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

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

и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, 

школьного уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

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

действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

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

базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 

профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-деятельностный 

подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального и поликультурного состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 

обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 

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

развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие на основе 

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 

деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального 

развития обучающихся; 
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 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Основная образовательная программа учитывает психолого-педагогические особенности 

развития детей 11-14 лет, связанных: 

 с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и осуществляемых 

только совместно с классом как учебной общностью и под руководством учителя; от 

способности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к 

овладению этой учебной деятельностью на ступени основной школы в единстве 

мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, становление которой 

осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней позиции обучающегося;  

 направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, 

освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу 

в организации учебного сотрудничества; 

 с осуществлением на каждом возрастном уровне (11-14 лет) благодаря развитию рефлексии 

общих способов действий и возможностей их переноса в различные учебно-предметные 

области, качественного преобразования учебных действий моделирования, контроля и оценки 

и перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных задач к развитию 

способности проектирования собственной учебной деятельности построению жизненных 

планов во временной перспективе; 

 с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его на 

общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим 

миром; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях 

обучающихся с учителем и сверстниками; 

 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от 

классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с переходом к кризису младшего 

подросткового возраста (11-14 лет, 5-6 классы), характеризующемуся началом перехода от 

детства к взрослости, при котором центральным и специфическим новообразованием в личности 

подростка является возникновение и развитие у него самосознания – представления о том, что он 

уже не ребёнок, т. е. чувства взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с правил и 

ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых. 

Учёт особенностей младшего подросткового возраста, успешность и своевременность 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с 

активной позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и 

выбора условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни младшего подростка развитие его 

социальной взрослости требует и от родителей (законных представителей) решения 

соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на новый. 

На период реализации ООП на ступени основного общего образования предполагается обучение:                             

            2016/2017 учебный год – 11 человек, 2 класса;  

            2017/2018 учебный год – 8 человек, 1 класс; 

            2018/2019 учебный год 18 человек, 2 класса; 

            2019/2020 учебный год 27 человек, 2 классов; 

                  2020/2021 учебный год 27 человек, 2 класса. 
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Изменение количества обучающихся и классов в основной школе обусловлено малокомплектностью 

классов (от 6 до 15 человек) и ежегодным разным количеством обучающихся при поступлении в 1 

класс. 

ЧОУ «ООШ «Альма-матер» работает с 09:00 в режиме одной смены. Главной отличительной 

особенностью школы является работа школы в рамках «Школы полного дня».  

К числу сильных сторон образовательного учреждения следует отнести достаточно высокую 

теоретическую подготовку педагогов, наличие эффективной научно - методической поддержки 

педагогов в совершенствовании образовательной деятельности, благоприятный нравственно-

психологический климат в педагогическом коллективе, высокий уровень образовательной 

подготовки Выпускник школы (6 класс) школы.  

В последние годы наблюдаются положительные тенденции в развитии образовательного 

учреждения: 

 существенно возросла конкурентоспособность ОУ; 

 более эффективным стал процесс содействия развитию личности обучающихся, формированию их 

познавательного, нравственного, коммуникативного, информационного потенциалов; 

 наблюдается ежегодный рост удовлетворённости обучающихся, родителей и педагогов 

жизнедеятельностью в школе; 

 улучшается материально-техническая база; 

При реализации ООП ООО образовательное учреждение обеспечивает ознакомление обучающихся и 

их родителей (законных представителей), как участников образовательного процесса, с: 

 Уставом школы, локальными актами образовательного учреждения, а также другими 

документами, регламентирующими осуществление образовательного процесса, в том числе и на 

страницах школьного сайта (alma-mater38.ru); 

 их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной образовательной 

программы основного общего образования, установленными законодательством Российской 

Федерации и Уставом образовательного учреждения. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, касающейся 

участия в формировании и обеспечении освоения своими детьми основной образовательной программы 

основного общего образования, закрепляются в заключённом между ними и образовательным 

учреждением договоре, отражающем ответственность субъектов образования за конечные результаты 

освоения основной образовательной программы (приложение 1). 

 

Информационно-аналитические данные об общеобразовательном учреждении 

 

Справка об общеобразовательном учреждении: 

 Частное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа 

«Альма-матер» 

 Организационно-правовая форма: частное учреждение. 

 По типу образовательной организации – общеобразовательной организации 

 Место нахождения юридического лица: 665826 Российская Федерация, Иркутская 

область, город Ангарск, 13 микрорайон, д.21, литера А 

 Гринвальд Юлия Сергеевна 

 Лицензия на осуществление  образовательной деятельности: 
№ 0003376 серия 38Л01 от 16 марта 2016 года. Лицензия на осуществление образовательной 

деятельности по образовательным программам: 

 начальное общее образование – 4 года обучения; 

 основное общее образование – 2 года обучения; 

Лицензия выдана Службой по контролю и надзором в сфере образования Иркутской области, срок 

действия - бессрочно. 

 Свидетельство о государственной аккредитации: 

№ 0001263 серия 38А01 от 24 марта 2016 года, программа начального общего образования, 

действует до «19» декабря 2025 года. 
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 Банковские реквизиты 

Номер расчетного счета 40703810630000000056 

Номер корреспондентского счета 30101810500000000706 

БИК 042520706 

Полное наименование банка ОАО БайкалИнвестБанк 

Место нахождения банка 664007 г.Иркутск, ул. Октябрьской 

революции, 5 

ОГРН 1053801054922 

ИНН 3801076430 

КПП 890301001 

 

 

Режим работы общеобразовательного учреждения регламентируется календарным учебным 

графиком, утвержденным решением педагогического совета  

Начало учебного года 01 сентября  

Продолжительность 

учебного года 

 в 1-х классах – 33 недели 

 во 2-6 классах – 34 недели 

Продолжительность 

учебной недели 

1-6-е классы – 5 дней 

 

Начало занятий  

 

9.00 

Продолжительность 

занятий 

 1-е классы – 35 минут (1 полугодие), 40  минут (2 полугодие) 

 2-6-е классы – 40 минут 

Продолжительность 

перемен 

 по 10 минут 

 20 минут (после 4 урока) 

 

Проведение занятий 

(внеурочная 

деятельность) 

Проводятся согласно расписанию после учебных занятий  

 

Периодичность 

промежуточной 

аттестации 

 в 1 классе – безотметочное обучение; 

 в 2-6 классах – по четвертям; 

 

Продолжительность 

каникул по окончании 

учебных четвертей 

 осенние каникулы:  ( дней) 

 зимние каникулы: (12 дней) 

 весенние каникулы: (9 дней) 

 летние каникулы: (92 дней) 

 дополнительные каникулы для 1 классов: (9 дней) 

Окончание учебного 

года 

для 5-6 классов – 31 мая 2016 г. 

Комплектование  

 классов 

Согласно заявлениям родителей (лиц, их заменяющих) 

– с 01 марта – 31 августа 

 

Прием документов 

обучающихся 

 в течение учебного года, согласно заявлениям родителей 

(лиц, их заменяющих) 

 

Нормативные сроки освоения основных общеобразовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования определяются: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»  

от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 
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Особенности образовательного учреждения и контингент обучающихся школы  

 

Начальная школа включает 4 класса. В 1-4 классах обучение ведется по образовательной 

программе «Школа России». Максимально допустимое количество учеников начальной школы – 60 

человек. Общее количество обучающихся начальной школы в 2016/2017 учебном году– 48 человек 

Уровень основного общего образования представлен 2-мя классами (5 класс и 6 класс).               

Максимально допустимое количество учеников в 5-6 классах – 30 человек. Общее количество 

обучающихся начальной школы в 2016/2017 учебном году– 11 человек. 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования 

 

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения ООП ООО представляют собой систему ведущих 

целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих 

содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между 

требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой оценки результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования (далее – системой оценки), 

выступая содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

предметов, курсов, учебно-методической литературы, с одной стороны, и системы оценки — с 

другой.  

В соответствии с требованиями Стандарта система планируемых результатов — 

личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и описывает классы учебно-

познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают обучающиеся в ходе обучения. 

Успешное выполнение этих задач требует от обучающихся овладения системой учебных 

действий (личностных, регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным 

материалом, служащим основой для последующего обучения. 

Фактически личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты 

устанавливают и описывают следующие обобщенные классы учебно-познавательных и учебно-

практических задач, предъявляемых учащимся: 

1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку умений и 

навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе: 

- первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий 

(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и процедур; 

- выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

- выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами и 

процессами; 

2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата использования 

знако-символических средств и/или логических операций сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, интерпретации, оценки, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, соотнесения с известным; 

требующие от обучающихся более глубокого понимания изученного и/или выдвижения новых 

для них идей, иной точки зрения, создания или исследования новой информации, преобразования 

известной информации, представления её в новой форме, переноса в иной контекст; 

3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

разрешения проблемных ситуаций, требующие принятия решения в ситуации неопределённости, 

например, выбора или разработки оптимального либо наиболее эффективного решения, создания 
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объекта с заданными свойствами, установления закономерностей или «устранения неполадок» и 

т. п.; 

4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с распределением ролей и 

функций, а также разделения ответственности за конечный результат; 

5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

коммуникации, требующие создания письменного или устного текста, высказывания с 

заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой, объёмом, форматом (сообщения, 

комментария, пояснения, призыва, инструкции, текста-описания или текста-рассуждения, 

формулировки и обоснования гипотезы, устного или письменного заключения, отчёта, 

оценочного суждения, аргументированного мнения); 

6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 

оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие обучающихся функциями 

организации выполнения задания: планирования этапов выполнения работы, отслеживания 

продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления 

материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества 

выполнения работы; 

7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 

оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся самостоятельной оценки или анализа 

собственной учебной деятельности с позиций соответствия полученных результатов учебной 

задаче, целям и способам действий, выявления позитивных и негативных факторов, влияющих 

на результаты и качество выполнения задания и/или самостоятельной постановки учебных задач; 

8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование 

ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся выражения ценностных суждений 

или своей позиции по обсуждаемой проблеме на основе имеющихся представлений о 

социальных и личностных ценностях, нравственно-этических нормах, эстетических ценностях, а 

также аргументации  своей позиции или оценки; 

В соответствии с реализуемой деятельностной парадигмой образования система 

планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения ожидаемого 

уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы их развития. 

Такой подход позволяет определять динамическую картину развития обучающихся, поощрять 

продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны 

ближайшего развития ребёнка. 

В структуре планируемых результатов выделяются: 

1) Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты основного общего 

образования, описывающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в 

развитие личности обучающихся, их способностей. 

2) Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ.  

Эти результаты прописаны в блоках «Выпускник школы (6 класс) научится» и «Выпускник 

школы (6 класс) получит возможность научиться». Они описывают примерный круг учебно-

познавательных и учебно-практических задач, который предъявляется обучающимся в ходе 

изучения каждого раздела программы. 

         Этот блок включается такой круг учебных задач, построенных на опорном учебном 

материале, овладение которыми принципиально необходимо для успешного обучения и 

социализации и которые в принципе могут быть освоены подавляющим большинством 

обучающихся при условии специальной целенаправленной работы учителя. 

Частично задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из 

блока «Выпускник школы (6 класс) получит возможность научиться», могут включаться в 

материалы итогового контроля. Основные цели такого включения – предоставить возможность 

обучающимся продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) 

уровнями достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных 

обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся 

оценка достижения планируемых результатов данного блока, не является препятствием для 
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перехода на следующую ступень обучения. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот факт, что 

при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение 

планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических 

технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

На ступени основного общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения: 

• четырёх междисциплинарных учебных программ – «Формирование универсальных 

учебных действий», «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся», «Основы учебно-

исследовательской и проектной деятельности» и «Основы смыслового чтения и работа с 

текстом»; 

• учебных программ по всем предметам – «Русский язык», «Литература», «Иностранный 

язык», «Всеобщая история», «География», «Математика», «Информатика», «Биология», 

«Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура» и 

«Обществознание». 

 

1.2.2. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

 

В результате изучения всех без исключения предметов основной школы получат дальнейшее 

развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные универсальные 

учебные действия, учебная (общая и предметная) и общепользовательская ИКТ-

компетентность обучающихся, составляющие психолого-педагогическую и инструментальную 

основы формирования способности и готовности к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и 

коммуникации, решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в 

практику; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

В ходе изучения средствами всех предметов у обучающихся будут заложены основы 

формально-логического мышления, рефлексии, что будет способствовать: 

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

закономерностям); 

• расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных возможностей – за 

пределы учебной деятельности в сферу самосознания; 

• формированию способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых учебных 

задач и проектированию собственной учебной деятельности. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности 

учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют 

умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в 

ситуациях неопределённости. Они получат возможность развить способность к разработке 

нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению 

наиболее приемлемого решения. 

В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся освоят умение 

оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения, приобретут 

опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного построения различных 

предположений и их последующей проверки. 

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах учебного 

исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы научных понятий у выпускника 

школы (6 класс)ов будут заложены: 

• потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие основы 

знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт; 

• основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 

• основы ценностных суждений и оценок; 
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• уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать невежество и 

предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в установлении взаимопонимания 

между отдельными людьми и культурами; 

• основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования различных 

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

В основной школе (5-6 классы) на всех предметах будет продолжена работа по 

формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют 

чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и 

самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, 

в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности.  

Обучающиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык 

осмысленного чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения. 

Обучающиеся овладеют различными видами и типами чтения: ознакомительным, изучающим, 

просмотровым, поисковым и выборочным; выразительным чтением; коммуникативным чтением 

вслух и про себя; учебным и самостоятельным чтением. Они овладеют основными стратегиями 

чтения художественных и других видов текстов и будут способны выбрать стратегию чтения, 

отвечающую конкретной учебной задаче. 

В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное внимание 

уделяется формированию: 

• основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально-

ценностный и поведенческий компоненты); 

• основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и моральные 

нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание); 

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется формированию действий целеполагания, включая способность ставить 

новые учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во внутреннем плане, 

осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей, контролировать и 

оценивать свои действия как по результату, так и по способу действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение. 

Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к 

проектированию. 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется: 

• формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой работы, 

практическому освоению морально-этических и психологических принципов общения и 

сотрудничества; 

• практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; действовать с 

учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать 

необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и техникой 

общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы 

коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации;  

• развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых средств для 

регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции собственного речевого 

поведения как основы коммуникативной компетентности. 

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется: 

• практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности; 

• развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 

• практическому освоению методов познания, используемых в различных областях знания и 

сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного аппарата, регулярному 
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обращению в учебном процессе к использованию общеучебных умений, знаково-символических 

средств, широкого спектра логических действий и операций. 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на первой 

ступени навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 

преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана 

или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, 

карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, тексты. 

Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и 

некомпьютерных источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и опыт 

использования поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск информации в Интернете, 

школьном информационном пространстве, базах данных и на персональном компьютере с 

использованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в зависимости от цели запроса 

и анализировать результаты поиска. 

Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят эффективные приёмы 

поиска, организации и хранения информации на персональном компьютере, в информационной 

среде учреждения и в Интернете; приобретут первичные навыки формирования и организации 

собственного информационного пространства. 

Обучающиеся смогут использовать информацию для установления причинно-следственных 

связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных учебных и практических 

ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования. 

Выпускники школы (6 класс) получат возможность научиться строить умозаключения и 

принимать решения на основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт 

критического отношения к получаемой информации на основе её сопоставления с информацией 

из других источников и с имеющимся жизненным опытом. 

 

1.2.3. Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ 

 

1.2.3.1. Формирование универсальных учебных действий 

 

Личностные универсальные учебные действия 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

• историко-географический образ, включая представление о территории и границах России, 

её географических особенностях; знание основных исторических событий развития 

государственности и общества; знание географии края, его достижений и культурных традиций; 

• образ социально-политического устройства — представление о государственной 

организации России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание 

государственных праздников; 

• знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, 

ориентация в правовом пространстве государственно-общественных отношений; 

• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций, 

культуры, знание о народах и этнических группах России; 

• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

• ориентация в системе моральных норм и ценностей; 

• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных 

отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и 

политическими событиями; 
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• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; 

знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового образа 

жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, 

готовность к равноправному сотрудничеству; 

• уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и 

других людей, оптимизм в восприятии мира; 

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных 

компетенций (дежурство в школе и классе, школьных и внешкольных мероприятиях); 

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и 

обязанностей ученика; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник школы (6 класс) научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную; 

• планировать пути достижения целей; 

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• осуществлять актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

Выпускник школы (6 класс) получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• при планировании достижения целей учитывать условия и средства их достижения;  

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных 

целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения 

целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник школы (6 класс) научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 
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• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы 

работы; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей; 

Выпускник школы (6 класс) получит возможность научиться: 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в 

дискуссии и аргументировать свою позицию; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества 

на основе уважительного отношения к партнёрам; 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник школы (6 класс)  научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии 

для указанных логических операций; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную 

идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

Выпускник школы (6 класс) получит возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 

 

1.2.3.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

 

Обращение с устройствами ИКТ 

Выпускник школы (6 класс)  научится: 

• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, использовать 

аккумуляторы; 

• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему и 

завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами (перемещение 

курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание); 

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения 

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

экранами. 

Выпускник школы (6 класс)  получит возможность научиться: 
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• осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические 

особенности восприятия информации человеком. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предмета, «Информатика», 

а также во внеурочной и внешкольной деятельности. 

Фиксация изображений и звуков 

Выпускник школы (6 класс)  научится: 

• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с 

поставленной целью; 

Выпускник школы (6 класс)  получит возможность научиться: 

• различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 

• использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искусством; 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Искусство», 

«Русский язык», «Иностранный язык», «Физическая культура», «Естествознание», а также во 

внеурочной деятельности. 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Выпускник школы (6 класс)  научится: 

• использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к 

частной информации и информационным правам других людей. 

Выпускник школы (6 класс) получит возможность научиться: 

• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением; 

• взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета  

Примечание: результаты достигаются в рамках всех предметов, а также во внеурочной 

деятельности. 

Поиск и организация хранения информации  

Выпускник школы (6 класс)  научится: 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, 

строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска 

необходимых книг; 

Выпускник школы (6 класс) школы  получит возможность научиться: 

• формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и 

размещать в них нужные информационные источники. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «История», 

«Литература», «Технология», «Информатика» и других предметов. 

Моделирование, проектирование и управление 

Выпускник школы (6 класс) научится: 

• проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, 

организовывать своё время с использованием ИКТ. 

Выпускник (6 класс) школы  получит возможность научиться: 

• проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать системы 

автоматизированного проектирования. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, 

предметов «Технология», «Математика», «Информатика», «Обществознание». 

 

1.2.3.3. Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

 

Выпускник школы (6 класс) научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

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

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём научного 

исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из 

исследования выводы; 

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, постановка 

проблемы, выдвижение гипотезы, эксперимент; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, объяснение, использование 

статистических данных, интерпретация фактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения;  

• отличать факты от суждений, мнений и оценок; 

Выпускник школы (6 класс) школы  получит возможность научиться: 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, поиск исторических образцов; 

• использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное отображение 

мира, образность, художественный вымысел, оригинальность; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать 

новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 

 

1.2.3.4. Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 

 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 
Выпускник школы (6 класс) школы   научится: 

• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

  - определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

  - выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему 

смыслу текста; 

  - формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

  - предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт; 

  - объяснять порядок частей, содержащихся в тексте; 

• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его 

основные элементы, находить необходимую единицу информации в тексте); 

• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и 

критического понимания текста: 

- определять назначение разных видов текстов; 

- ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент 

информацию; 

— формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования 

определённой позиции; 

— понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

Выпускник школы (6 класс) школы  получит возможность научиться: 

• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, получения 

и переработки полученной информации и её осмысления. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 
Выпускник школы (6 класс) школы   научится: 

• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавление; 

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

• интерпретировать текст: 

- обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

- выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 
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Выпускник школы (6 класс) школы  получит возможность научиться: 

• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллюстративного 

материала с информацией текста, анализа подтекста (использованных языковых средств и 

структуры текста). 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник школы (6 класс) научится: 

• откликаться на содержание текста: 

- оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире; 

- находить доводы в защиту своей точки зрения; 

• откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его форму, а в 

целом – мастерство его исполнения; 

• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения 

чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о полученном 

сообщении (прочитанном тексте). 

Выпускник школы (6 класс) школы  получит возможность научиться: 

• критически относиться к рекламной информации; 

• находить способы проверки противоречивой информации; 

 

1.2.3.5. Русский язык 

 

Речь и речевое общение 
Выпускник школы (6 класс) школы   научится: 

• использовать различные виды монолога  (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях общения; 

• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, 

межличностного и межкультурного общения; 

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения. 

Выпускник школы (6 класс) школы  получит возможность научиться: 

• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект, 

реферат; публично защищать свою позицию; 

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную позицию, 

доказывать её, убеждать. 

Речевая деятельность 

Чтение 

Выпускник школы (6 класс) школы  научится: 

• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических, художественных 

текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией общения, а также в 

форме ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в 

устной и письменной форме); 

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового 

способов (видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

• использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета. 

Выпускник школы (6 класс)  получит возможность научиться: 

• извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки зрения на 

её решение) из различных источников (учебно-научных текстов, в том числе представленных в 

электронном виде на различных информационных носителях), высказывать собственную точку 

зрения на решение проблемы. 

Говорение 

Выпускник школы (6 класс) научится: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания разной коммуникативной 

направленности в соответствии с целями и ситуацией общения (сообщение, небольшой доклад в 
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ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, история, участие в беседе, 

споре); 

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на 

определённую тему и передавать его в устной форме с учётом заданных условий общения; 

Выпускник школы (6 класс) получит возможность научиться: 

• выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат; 

• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; стилистически корректно 

использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 

Письмо  

Выпускник школы (6 класс) научится: 

• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности с учётом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на социально-

культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы); 

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, 

выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана; 

Выпускник школы (6 класс) получит возможность научиться: 

• писать рефераты; 

• составлять тезисы выступления, конспекты; 

Текст 

Выпускник школы (6 класс) научится: 

• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки 

зрения смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к тексту как 

речевому произведению; 

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде 

плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.; 

• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров с 

учётом требований к построению связного текста. 

Выпускник школы (6 класс) получит возможность научиться: 

• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты (реферат, тезисы, 

конспект, участие в беседе, дискуссии), с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к 

ним, и в соответствии со спецификой употребления в них языковых средств. 

Функциональные разновидности языка 

Выпускник школы (6 класс) научится: 

• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы  

• различать и анализировать тексты разных жанров научного (учебно-научного), 

публицистического, официально-делового стилей, разговорной речи (сообщение, доклад как 

жанры научного стиля; выступление, статья, интервью, очерк как жанры публицистического 

стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры официально-делового стиля; рассказ, 

беседа, спор как жанры разговорной речи); 

• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи (отзыв, 

сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, интервью, репортаж как жанры 

публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры официально-делового 

стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи; тексты повествовательного характера, 

рассуждение, описание; тексты, сочетающие разные функционально-смысловые типы речи); 

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 

направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и языковой 

правильности; 

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными сообщениями, 

сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 

Выпускник школы (6 класс) получит возможность научиться: 
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• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, публицистические, 

официально-деловые, тексты художественной литературы с точки зрения специфики 

использования в них лексических, морфологических, синтаксических средств; 

• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров (реферат, тезисы, конспект 

как жанры учебно-научного стиля), участвовать в дискуссиях на учебно-научные темы; 

составлять деловое письмо, объявление в официально-деловом стиле; готовить выступление, 

информационную заметку, сочинение-рассуждение в публицистическом стиле; принимать 

участие в беседах, разговорах, спорах в бытовой сфере общения, соблюдая нормы речевого 

поведения; создавать бытовые рассказы, истории, писать дружеские письма с учётом 

внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления 

языковых средств; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, 

развлекательной, убеждающей речью. 

Общие сведения о языке 

Выпускник школы (6 класс) научится: 

• характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, место 

русского языка среди славянских языков, роль старославянского (церковнославянского) языка в 

развитии русского языка; 

• определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия; 

• оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

Выпускник школы (6 класс) получит возможность научиться: 

• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 

Фонетика и орфоэпия. Графика 

Выпускник школы (6 класс) научится: 

• проводить фонетический анализ слова; 

• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного языка; 

• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; 

использовать её в различных видах деятельности. 

Выпускник школы (6 класс) получит возможность научиться: 

• опознавать основные выразительные средства фонетики; 

• выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и 

справочников; использовать её в различных видах деятельности. 

Морфемика и словообразование 

Выпускник школы (6 класс) научится: 

• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

• различать изученные способы словообразования; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике правописания, а 

также при проведении грамматического и лексического анализа слов. 

Выпускник школы (6 класс) получит возможность научиться: 

• опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной речи и 

оценивать их; 

• извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и 

этимологических словарей и справочников, в том числе мультимедийных; 

Лексикология и фразеология 
Выпускник школы (6 класс) научится: 

• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, принадлежность 

слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое и переносное значение 

слова; 

• подбирать к словам синонимы, антонимы; 

• опознавать фразеологические обороты; 



21 

 

• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

• использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного повтора 

в речи и как средство связи предложений в тексте; 

• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, словарём 

синонимов, антонимов, фразеологическим словарём и др.) и использовать полученную 

информацию в различных видах деятельности. 

Выпускник школы (6 класс) получит возможность научиться: 

• опознавать омонимы разных видов; 

• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления; 

• опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в публицистической 

и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления лексических 

средств в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толкового 

словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, 

фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе мультимедийных; использовать 

эту информацию в различных видах деятельности. 

Морфология 

Выпускник школы (6 класс) научится: 

• опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, служебные части 

речи; 

• анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи; 

• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка; 

• применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных видах 

анализа; 

Выпускник школы (6 класс) получит возможность научиться: 

• различать грамматические омонимы; 

• опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления морфологических 

средств в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в том числе 

мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

Синтаксис 

Выпускник школы (6 класс) научится: 

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды; 

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения структурной 

и смысловой организации, функциональной предназначенности; 

• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в собственной 

речевой практике; 

Выпускник школы (6 класс) получит возможность научиться: 

• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления синтаксических 

конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

Правописание: орфография и пунктуация 

Выпускник школы (6 класс) научится: 

• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объёме 

содержания курса); 

• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

Выпускник школы (6 класс) получит возможность научиться: 

• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и 

справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе письма. 
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Язык и культура 

Выпускник школы (6 класс) научится: 

• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше узнать 

историю и культуру страны; 

• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 

Выпускник школы (6 класс) получит возможность научиться: 

• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории народа — 

носителя языка. 

 

1.2.3.6. Литература 

Устное народное творчество 

Выпускник школы (6 класс) научится: 

• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 

представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования представлений 

о русском национальном характере; 

• учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, 

выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

• определять с помощью пословицы жизненную ситуацию; 

• выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий интонационный 

рисунок устного рассказывания; 

• пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок 

художественные приёмы; 

• видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предметами, 

явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 

Выпускник школы (6 класс) получит возможность научиться: 

• рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, обосновывая свой выбор; 

• сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину или придумывать сюжетные линии; 

• устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне 

тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия). 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX -

XX вв. Литература народов России. Зарубежная литература 
Выпускник школы (6 класс) научится: 

• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 

адекватно понимать художественный текст, отбирать произведения для чтения; 

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

• работать с разными источниками информации и владеть основными способами её 

обработки и презентации. 

Выпускник школы (6 класс) получит возможность научиться: 

• сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под 

руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного 

анализа; 

• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 

результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 

 

1.2.3.7. Иностранный язык (английский язык) 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник школы (6 класс) научится вести комбинированный диалог в стандартных 
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ситуациях неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка.  

Выпускник школы (6 класс) получит возможность научиться брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник школы (6 класс) научится: 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее; о 

своём городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на зрительную наглядность 

и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность или вербальные опоры (ключевые 

слова, план, вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, 

ключевые слова, план, вопросы. 

Выпускник школы (6 класс) получит возможность научиться: 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; 

Аудирование 

Выпускник школы (6 класс) научится: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• воспринимать на слух и понимать значимую, нужную, запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений.  

Выпускник школы (6 класс) получит возможность научиться: 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова; 

Чтение 

Выпускник школы (6 класс) научится: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• читать и выборочно понимать значимую, нужную, запрашиваемую информацию в 

несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых 

явлений. 

Выпускник школы (6 класс) получит возможность научиться: 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основном на 

изученном языковом материале; 

• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с родным языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту; 

• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 

Выпускник школы (6 класс) научится: 

• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого 

языка; 

Выпускник школы (6 класс) получит возможность научиться: 

• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец.  

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник школы (6 класс) научится: 

• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить все звуки английского языка; 
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• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения 

их ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило отсутствия фразового 

ударения на служебных словах. 

Выпускник школы (6 класс) получит возможность научиться: 

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

Орфография 

Выпускник школы (6 класс) научится правильно писать изученные слова. 

Выпускник школы (6 класс) получит возможность научиться сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник школы (6 класс) научится: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах 

тематики курса; 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в 

пределах тематики курса в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

Выпускник школы (6 класс) получит возможность научиться: 

• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах 

тематики основной школы;  

• распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам (артиклям, 

аффиксам и др.); 

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник школы (6 класс) научится:  

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами английского языка в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

• распознавать и употреблять в речи: 

- различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме); 

- распространённые простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, 

следующими в определённом порядке (We moved to a new house last year); 

- предложения с начальным It (It’scold. It’s five o’clock. It’s interesting. It’s winter); 

- предложения с начальным There + to be (There are a lot of trees in the park); 

- сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

- косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени; 

- имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по правилу 

и исключения; 

- личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные, вопросительные 

местоимения; 

- количественные и порядковые числительные; 

- глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога: Present 

Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect; 

- различные грамматические средства для выражения будущего времени: Simple Future, to be 

going to, Present Continuous; 

- модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, be able to, must, have to, should, could). 



25 

 

Выпускник школы (6 класс) получит возможность научиться: 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would. 

 

1.2.3.8.  Всеобщая история 

 

История Древнего мира 

Выпускник школы (6 класс) научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до н. э., н. э.); 

• использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих 

общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций и 

государств, местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятниках 

Древнего мира; 

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, 

памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства 

древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», «закон», 

«империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп населения в 

древневосточных и античных обществах (правители и подданные, свободные и рабы); 

в) религиозных верований людей в древности; 

• объяснять, в чём заключались назначение и художественные достоинства памятников 

древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Выпускник школы (6 класс) получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия древних 

обществ в мировой истории. 

История Средних веков 

Выпускник школы (6 класс) научится: 

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и 

развития Русского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о направлениях 

крупнейших передвижений людей — походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 

памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах 

на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать 

о значительных событиях средневековой истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных отношений 

и политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, господствовавших в 

средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о 

мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории 

Средних веков; 

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие 

черты и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», «централизованное 

государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков. 
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Выпускник школы (6 класс) получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания 

памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чём заключаются их 

художественные достоинства и значение. 

 

 

1.2.3.10. География 

 

Источники географической информации 
Выпускник школы (6 класс) научится: 

• использовать различные источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для поиска 

и извлечения информации, необходимой для решения учебных и практико-ориентированных 

задач; 

• определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 

географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по географическим 

картам разного содержания; 

• составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием 

разных источников географической информации; 

Выпускник школы (6 класс) получит возможность научиться: 

• ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных 

навигационных приборов; 

• читать планы местности и географические карты; 

Природа Земли и человек 

Выпускник школы (6 класс) научится: 

• различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 

проводить их простейшую классификацию; 

• оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов природы в разных 

географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития. 

Выпускник школы (6 класс) получит возможность научиться: 

• использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде 

• приводить примеры примеры практического использования географических знаний в 

различных областях деятельности; 

• создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией. 

 

 

1.2.3.11. Математика. 

 

Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа 

Выпускник школы (6 класс) научится: 

• понимать особенности десятичной системы счисления; 

• оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

• сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

• использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процентами, в 

ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять несложные 

практические расчёты. 
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Выпускник школы (6 класс) получит возможность: 

• углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости;  

• научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку 

контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

Измерения, приближения, оценки 

Выпускник школы (6 класс) научится: 

• использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближёнными значениями величин. 

Выпускник школы (6 класс) получит возможность: 

• понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи приближённых 

значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о погрешности 

приближения; 

Уравнения 

Выпускник школы (6 класс) научится: 

• решать основные виды рациональных уравнений 

• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 

разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

Выпускник школы (6 класс) получит возможность: 

•  уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, 

смежных предметов, практики; 

Неравенства 

Выпускник школы (6 класс) научится: 

• понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением неравенства, 

свойства числовых неравенств; 

Выпускник школы (6 класс) получит возможность научиться: 

• разнообразным приёмам доказательства неравенств.  

Измерение геометрических величин 

Выпускник школы (6 класс) научится: 

• использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на 

нахождение длины отрезка, длины окружности, градусной меры угла; 

• вычислять площадь прямоугольников, кругов; 

• решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства). 

Выпускник школы (6 класс) получит возможность научиться: 

• вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, 

параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 

• вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 

равносоставленности; 

• применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения при решении 

задач на вычисление площадей многоугольников. 

Координаты 

Выпускник школы (6 класс) научится: 

• вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты середины 

отрезка; 

Выпускник школы (6 класс)получит возможность:  

• использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 

1.2.3.12. Информатика 

 

Информация и способы её представления 

Выпускник школы (6 класс) научится: 

• использовать термины «информация», «сообщение», «данные» 



28 

 

• представлять информацию об объектах окружающего мира с помощью словесных 

описаний, таблиц, диаграмм, схем и других информационных моделях; 

Выпускник школы (6 класс) получит возможность: 

• изучать объекты окружающего мира, создавая их различные информационные модели; 

 

 

Основы алгоритмической культуры 

Выпускник школы (6 класс) научится: 

• понимать термин «алгоритм»; знать основные свойства алгоритмов (фиксированная 

система команд, пошаговое выполнение, детерминирован-ность, возможность возникновения 

отказа при выполнении команды); 

• понимать (формально выполнять) алгоритмы, описанные с использованием конструкций  

ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательных алгоритмов, простых и 

табличных величин; 

• создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя конструкции ветвления 

(условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательные алгоритмы и простые величины; 

Выпускник школы (6 класс) получит возможность: 

• познакомиться с использованием строк, деревьев, графов и с простейшими операциями с 

этими структурами; 

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник школы (6 класс) научится: 

• базовым навыкам работы с компьютером;  

• использовать базовый набор понятий, которые позволяют описывать работу основных 

типов программных средств и сервисов (файловые системы, текстовые редакторы, электронные 

таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, электронные энциклопедии);  

Выпускник школы (6 класс) получит возможность: 

• познакомиться с программными средствами для работы с аудио-визуальными данными и 

соответствующим понятийным аппаратом; 

• научиться создавать текстовые документы, включающие рисунки и другие 

иллюстративные материалы, презентации и т. п.; 

Работа в информационном пространстве 

Выпускник школы (6 класс) научится: 

• базовым навыкам и знаниям, необходимым для использования интернет-сервисов при 

решении учебных и внеучебных задач; 

• организации своего личного пространства данных с использованием индивидуальных 

накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.; 

• основам соблюдения норм информационной этики и права.  

Выпускник школы (6 класс) получит возможность: 

• познакомиться с принципами устройства Интернета и сетевого взаимодействия между 

компьютерами, методами поиска в Интернете; 

 

1.2.3.14. Биология 

Живые организмы 

Выпускник школы (6 класс) научится: 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических 

объектов (клеток, организмов), их практическую значимость; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о живых 

организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности человека в природе. 

Выпускник школы (6 класс) получит возможность научиться: 

• использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; выращивания и 

размножения культурных растений, домашних животных; 

• выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 
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• осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой 

природы (признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях, экологическое сознание, 

эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

• находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать её и переводить из одной 

формы в другую; 

 

1.2.3.16. Изобразительное искусство 

 

Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества 

Выпускник школы (6 класс) научится: 

• понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в связях искусства 

с наукой и религией; 

• осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения к человеку, 

природным и социальным явлениям; 

• понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека; 

Выпускник школы (6 класс) получит возможность научиться: 

• выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в произведении 

искусства; 

• определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», «комическое» и 

«трагическое» и др. в произведениях пластических искусств и использовать эти знания на 

практике; 

• различать произведения разных эпох, художественных стилей. 

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства 

Выпускник школы (6 класс) научится: 

• понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества; 

• осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии религиозных 

представлений и в передаче духовно-нравственного опыта поколений; 

• передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, выражать своё 

отношение к негативным явлениям жизни и искусства; 

• осознавать важность сохранения художественных ценностей для последующих поколений, 

роль художественных музеев в жизни страны, края, города. 

Выпускник школы (6 класс) получит возможность научиться: 

• осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни современного человека; 

Язык пластических искусств и художественный образ 

Выпускник школы (6 класс) научится: 

• понимать роль художественного образа и понятия «выразительность» в искусстве; 

• создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве, используя 

выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, 

объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения собственного 

художественно-творческого замысла в живописи, скульптуре, графике; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства 

образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры, характерные 

черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму предмета; 

изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 

выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения 

изделий и предметов быта, ритм и стилизацию форм для создания орнамента. 

Выпускник школы (6 класс) получит возможность научиться: 

• анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе 

одноклассников; 
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• понимать и использовать в художественной работе материалы и средства художественной 

выразительности, соответствующие замыслу. 

Виды и жанры изобразительного искусства 

Выпускник школы (6 класс) научится: 

• различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в 

художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и 

приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

• различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт, бытовой, 

исторический, батальный жанры) и участвовать в художественно-творческой деятельности, 

используя различные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи 

собственного замысла. 

Выпускник школы (6 класс) получит возможность научиться: 

• понимать историческую ретроспективу становления жанров пластических искусств. 

Изобразительная природа фотографии, театра, кино 

Выпускник школы (6 класс) научится: 

• определять жанры и особенности художественной фотографии, её отличие от картины и 

нехудожественной фотографии; 

• применять полученные знания при создании декораций, костюмов и грима для школьного 

спектакля (при наличии в школе технических возможностей - для школьного фильма). 

Выпускник школы (6 класс) получит возможность научиться: 

• использовать средства художественной выразительности в собственных фотоработах; 

 

 

1.2.3.17. Музыка 

Музыка как вид искусства 

Выпускник школы (6 класс) научится: 

• наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своё отношение к 

искусству, оценивая художественно-образное содержание произведения в единстве с его 

формой; 

• выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, 

участвовать в различных формах музицирования, проявлять инициативу в художественно-

творческой деятельности.  

Выпускник школы (6 класс) получит возможность научиться: 

принимать активное участие в художественных событиях класса, музыкально-эстетической 

жизни школы, района, города и др. (музыкальные вечера, музыкальные гостиные, концерты для 

младших школьников и др.); 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия 

Выпускник школы (6 класс) научится: 

• раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и 

стилей;  

• понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности музыкального 

искусства, творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении, 

музыкально-ритмическом движении, пластическом интонировании, поэтическом слове, 

изобразительной деятельности; 

Выпускник школы (6 класс) получит возможность научиться: 

• заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при организации культурного 

досуга, составлении домашней фонотеки, видеотеки, библиотеки и пр.; посещении концертов, 

театров и др.; 

Музыка в современном мире: традиции и инновации 

Выпускник школы (6 класс) научится: 

• определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной 

музыки, понимать стилевые особенности музыкального искусства разных эпох (русская и 
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зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX - XX вв., отечественное и зарубежное 

музыкальное искусство XX в.);  

• применять информационно-коммуникационные технологии для расширения опыта 

творческой деятельности и углублённого понимания образного содержания и формы 

музыкальных произведений в процессе поиска информации в музыкально-образовательном 

пространстве сети Интернет. 

Выпускник школы (6 класс) получит возможность научиться: 

• высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в жизни, о 

нравственных ценностях и эстетических идеалах, воплощённых в шедеврах музыкального 

искусства прошлого и современности, обосновывать свои предпочтения в ситуации выбора;  

 

1.2.3.18. Технология 

 

Технологии ведения дома 

Кулинария 

Выпускник школы (6 класс) научится: 

• выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, 

углеводах, жирах, витаминах, минеральных веществах; организовывать своё рациональное 

питание в домашних условиях; применять различные способы обработки пищевых продуктов с 

целью сохранения в них питательных веществ;  

• экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; оформлять 

приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать правила этикета за столом; 

Выпускник школы (6 класс) получит возможность научиться: 

• составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма; 

• выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния техногенной сферы на 

окружающую среду и здоровье человека. 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 

Выпускник школы (6 класс) научится: 

• изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства, региональных народных 

промыслов. 

Выпускник школы (6 класс) получит возможность научиться: 

• определять основные стили в одежде и современные направления моды. 

Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности 

Выпускник школы (6 класс) научится: 

• планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и формулировать 

проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового продукта или 

желаемого результата; планировать этапы выполнения работ; составлять технологическую карту 

изготовления изделия; выбирать средства реализации замысла; осуществлять технологический 

процесс; контролировать ход и результаты выполнения проекта; 

• представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами 

проектной документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять проектные 

материалы; представлять проект к защите. 

Выпускник школы (6 класс) получит возможность научиться: 

• организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных норм и 

стандартов, поиска новых технологических решений, планировать и организовывать 

технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и условий; 

• осуществлять презентацию проекта, разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 

 

1.2.3.19. Физическая культура 

 

Знания о физической культуре 

Выпускник школы (6 класс) научится: 
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• определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 

совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их 

помощью особенности выполнения техники двигательных действий и физических упражнений, 

развития физических качеств; 

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных условий; 

Выпускник школы (6 класс) получит возможность научиться: 

• определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных 

систем организма. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Выпускник школы (6 класс) научится:  

• использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования 

для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, 

повышения уровня физического развития; 

• взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, 

освоении новых двигательных действий, развитии физических качеств, тестировании 

физического развития и физической подготовленности. 

Выпускник школы (6 класс) получит возможность научиться: 

• вести дневник по физкультурной деятельности. 

Физическое совершенствование 

Выпускник школы (6 класс) научится:  

• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 

• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации); 

• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 

• выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, волейбол, баскетбол в 

условиях учебной и игровой деятельности; 

Выпускник школы (6 класс) получит возможность научиться: 

• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов лазания, прыжков и бега; 

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

 

1.2.3.20. Основы безопасности жизнедеятельности 

 

Основы безопасности личности, общества и государства 

Основы комплексной безопасности 

Выпускник школы (6 класс) научится: 

• классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуации; 

• анализировать и характеризовать причины возникновения различных опасных ситуаций в 

повседневной жизни и их последствия, в том числе возможные причины и последствия пожаров, 

дорожно-транспортных происшествий (ДТП), загрязнения окружающей природной среды, 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

• выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в возникновении 

опасных ситуаций, обосновывать необходимость повышения уровня культуры безопасности в 

современных условиях; 

• формировать модель личного безопасного поведения по соблюдению правил пожарной 

безопасности в повседневной жизни; по поведению на дорогах в качестве пешехода, пассажира и 

водителя велосипеда, по минимизации отрицательного влияния на здоровье неблагоприятной 

окружающей среды; 
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• разрабатывать личный план по охране окружающей природной среды в местах 

проживания; план самостоятельной подготовки к активному отдыху на природе и обеспечению 

безопасности отдыха; план безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций с учётом 

особенностей обстановки в регионе; 

• руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасности по правилам 

безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 

Выпускник школы (6 класс) получит возможность научиться: 

• прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций по их 

характерным признакам; 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Выпускник школы (6 класс) научится: 

• характеризовать основные мероприятия, которые проводятся в РФ, по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

• распознавать существующую систему оповещения населения при угрозе возникновения 

чрезвычайной ситуации; 

• описывать основные мероприятия, которые проводятся при выполнении неотложных 

работ; 

Выпускник школы (6 класс) получит возможность научиться: 

• моделировать свои действия по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях в районе 

проживания при нахождении в школе, на улице, в общественном месте (в театре, библиотеке и 

др.), дома. 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

Выпускник школы (6 класс) научится:  

• негативно относиться к любым видам террористической и экстремистской деятельности; 

• характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, представляющее 

серьёзную угрозу личности, обществу и национальной безопасности России; 

• воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые способствуют формированию 

антитеррористического поведения и антиэкстремистского мышления; 

• обосновывать значение культуры безопасности жизнедеятельности в противодействии 

идеологии терроризма и экстремизма; 

• характеризовать основные меры уголовной ответственности за участие в террористической 

и экстремистской деятельности; 

Выпускник школы (6 класс) получит возможность научиться: 

• использовать знания о здоровом образе жизни, социальных нормах и законодательстве для 

выработки осознанного негативного отношения к любым видам нарушений общественного 

порядка, употреблению алкоголя и наркотиков, а также к любым видам экстремистской и 

террористической деятельности. 

• моделировать последовательность своих действий при угрозе террористического акта. 

 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни 

Выпускник школы (6 класс) научится: 

• характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие как индивидуальную 

систему поведения человека в повседневной жизни; 

• анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его сохранению, 

соблюдать нормы и правила здорового образа жизни для сохранения и укрепления личного 

здоровья; 

• классифицировать знания об основных факторах, разрушающих здоровье; характеризовать 

факторы, потенциально опасные для здоровья (вредные привычки) и их возможные последствия; 

Выпускник школы (6 класс) получит возможность научиться: 
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• использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность методов и процессов) для 

сохранения и укрепления индивидуального здоровья, в том числе его духовной, физической и 

социальной составляющих. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Выпускник школы (6 класс) научится: 

• характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто встречающиеся в быту, 

и их возможные последствия для здоровья; 

• анализировать возможные последствия неотложных состояний в случаях, если не будет 

своевременно оказана первая помощь; 

• характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим; классифицировать 

средства, используемые при оказании первой помощи; соблюдать последовательность действий 

при оказании первой помощи при различных повреждениях, травмах, наиболее часто 

случающихся в быту.  

Выпускник школы (6 класс) получит возможность научиться: 

• определять последовательность оказания первой помощи и различать её средства в 

конкретных ситуациях. 

1.2.3.21. Обществознание 

Изучается в 6 классе по 1 часу в неделю, является интегрированным, построен по 

модульному принципу и включает содержательные разделы: «Человек и общество», «Гражданин 

и закон»,  «Государство и власть». 

Тема I. Человек в обществе (11 ч) 

   Зачем нужно изучать науки об обществе и человеке? Общественные науки. Парадокс Сократа. 

Человек, его поведение в коллективе, обществе, государстве. Какие вопросы изучают 

общественные науки? Необходимость знания истории, особенностей жизни общества, 

государства. 

Что такое человек? Теории происхождения человека. Сильные и слабые стороны человека. 

Человек как существо общественное и биологическое. Человеческое достоинство, его качества. 

Два человеческих «Я»: первое — то, что видят люди, второе — что человек сам о себе думает. 

«Внешние» признаки и «внутренние» качества человека. Внутренний мир человека. Человек как 

«дробь»: первое «Я» — в числителе, второе «Я» — в знаменателе. 

Почему люди улыбаются друг другу? Материальная и духовная культура. Культура общения. 

Стремление понять друг друга. Эмоциональные состояния при общении. Почему в 

благополучных цивилизованных странах все друг другу улыбаются? Доброжелательность. 

Терпимость, толерантность. 

Что такое равнодушие и как помочь ближнему? Чем можно обидеть человека? Равнодушие к 

чужим бедам. Поглощенность своими интересами. Бестактность, грубость. Ложное 

покровительство. Благотворительность. 

Почему мужчина заботится о женщине и почему женщина заботится о мужчине? Он и она. 

Женщина и мужчина — две половинки «единого» человека. Семья. Роль и предназначение 

женщины в семье. Брак. 

Разве это плохо, что мы разные? Разнообразие народов и культур. Понятие «народ». 

Межнациональное общение. «Свои» и «чужие». Взаимное обогащение народов в процессе 

общения. Культура. Россия — многонациональная страна. Что мешает людям разных 

национальностей быть добрыми соседями и друзьями? Правила, которые необходимы в 

многонациональном государстве. 

Обычаи и традиции. Национальные традиции. Особенности характера народа и его традиции. 

Традиции почтительного отношения к старшим, забота о детях, женщинах, слабых и больных. 

Почему надо беречь национальные традиции и национальную культуру? 
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Нужно ли нам физическое совершенство? Здоровье человека. Забота о здоровье и физическом 

развитии. Культ физического совершенства в Древней Греции и Древнем Риме. Олимпийские 

игры. Богатыри на Руси. Роль физкультуры и спорта в совершенствовании человека. Здоровый 

образ жизни. Что такое физическое совершенство? 

Тема II. Гражданин и закон (15 ч) 

Что такое гражданин? Человек и гражданин. Чем гражданин отличается от просто человека? 

Гражданин и государство. Участие в управлении страной. Гражданственность.Гражданин мира. 

Космополит. Ностальгия по родине. 

Что такое гражданство? Документы, подтверждающие гражданство. В чем выражается связь 

человека с государством? Гражданство и права человека по Конституции РФ. Двойное 

гражданство. Основания получения гражданства. Должно ли гражданство разделять людей? 

Нарушение прав человека. 

Мораль и право. Моральные и правовые оценки. Моральный выбор. Моральные и правовые 

нормы. Соотношение моральных и правовых норм. Сферы действия морали и права. Сходство и 

различия между правовыми и моральными нормами. 

Что такое закон? Обычай — предшественник закона. Первые законы в истории человечества. 

Суть регулирования законами различных отношений между людьми. Право. Нормативно-

правовой акт. 

Что такое правовая культура и правосознание? Понятие «культура». Правовая культура в 

широком и узком смысле, ее структура. Законопослушное (правомерное) поведение. 

Правозащитники. Политическая культура. Правосознание, его виды. 

Право на каждый день. Гражданское право в повседневной жизни. Рыночная экономика. 

Основные участники рынка. Предпринимательство. Договор. Гражданское право. 

Как закон регулирует отношения в семье? Семейное право. Семейный кодекс РФ. Брак. Условия 

и порядок заключения брака. Права и обязанности супругов. Брачный договор. Обязанности 

родителей перед своими детьми. Лишение родительских прав. Права ребенка. Усыновление 

(удочерение). Опека и попечительство. 

Поведение в общественном месте. Правила поведения в общественном месте. Аморальное 

поведение. Административное право. Административное правонарушение и административное 

наказание. 

Права потребителей. Кто такой потребитель? Закон «О защите прав потребителей». Как работает 

этот Закон? Комитет защиты прав потребителей. Сферы действия Закона. 

Почему законы нарушают? Преступление. Уголовное преступление. Внешние причины 

преступного поведения. Внутренние причины преступного поведения. 

Тема III. Государство и власть (7 ч) 

Наше государство — Российская Федерация (Россия). Понятие «федерация». Унитарное 

государство. Россия — федеративное государство. Виды государств по форме правления. Наша 

страна — государство с республиканской формой правления. История становления 

государственного строя в России. Россия — демократическое, правовое государство. 

Какие бывают государства? Монархия, ее виды: абсолютная и парламентарная. Республика. 

Типы республик: парламентская, президентская, смешанная. Парламент. 

Президент Российской Федерации. Его полномочия и обязанности по Конституции РФ. Как 

выбирают Президента России? Избирательное право. Президенты России. 
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Кто принимает законы и кто воплощает их в жизнь? Государственная власть в Российской 

Федерации: три ветви власти. Законодательная власть — Федеральное Собрание. Совет 

Федерации и Государственная Дума. Как избираются депутаты Государственной Думы? 

Исполнительная власть. Правительство РФ. Состав Правительства России. Кто его возглавляет? 

Судебная власть. Главные суды России. 

Местная власть. Малая родина. Местное самоуправление. Местные органы власти. Различные 

формы местной власти. Советы, думы, муниципалитеты, администрации. Мэр. Как формируется 

местная власть? История местного самоуправления в России. Земства. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования 

 

1.3.1. Общие положения 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования представляет собой один из инструментов реализации 

требований Стандарта к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, направленный на обеспечение качества образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными функциями 

являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования и обеспечение 

эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным 

процессом. 
В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов образования, 

её содержательной и критериальной базой выступают требования Стандарта, которые 

конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования определяется по результатам промежуточной аттестации обучающихся. 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты 

внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений обучающихся, 

отражают динамику формирования их способности к решению учебно-практических и 

учебно-познавательных задач и навыков проектной деятельности. Промежуточная аттестация 

осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т. е. 

является внутренней оценкой. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 

выпускников школы (6 класс) на ступени основного общего образования в соответствии со 

структурой планируемых результатов выступают планируемые результаты, составляющие 

содержание блоков «Выпускник школы (6 класс) научится» всех изучаемых программ. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования предполагает комплексный подход к оценке 

результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх 

групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных результатов 

 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися в 

ходе их личностного развития. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой.  

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 
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универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений. 

В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности образовательного учреждения. 

Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия различных 

управленческих решений.  

Данные о достижении личностных результатов являются составляющими системы 

внутреннего мониторинга образовательных достижений обучающихся, однако любое их 

использование (в том числе в целях аккредитации образовательного учреждения) возможно 

только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 

данных». В текущем учебном процессе в соответствии с требованиями Стандарта оценка этих 

достижений должна проводиться в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося и может 

использоваться исключительно в целях оптимизации личностного развития обучающихся. 

 

1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов 

 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса - учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

• способность к сотрудничеству и коммуникации; 

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур. 

Например, в итоговые проверочные работы по предметам или в комплексные работы на 

межпредметной основе выносится оценка (прямая или опосредованная) сформированности 

большинства познавательных учебных действий и навыков работы с информацией, а также 

опосредованная оценка сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий 

Оценка достижения метапредметных результатов ведётся также в рамках системы 

промежуточной аттестации. 

Обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга образовательных 

достижений являются материалы: 

• стартовой диагностики; 

• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, 

направленных на оценку сформированности познавательных, регулятивных и коммуникативных 

действий при решении учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на 

работе с текстом; 

• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных заданий 

на оценку способности и готовности обучающихся к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и 

коммуникации, к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в 

практику; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 



38 

 

 

1.3.4. Особенности оценки предметных результатов 

 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса - учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями 

Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных) действий. 

Базовый уровень достижений - достаточный уровень для продолжения обучения на 

следующей ступени образования, но не по профильному направлению. Достижению базового 

уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 

Повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка 

«4»); 

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

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых 

результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов к данной 

предметной области. 

Уровень достижений, которых ниже базового: 

• пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической 

базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины планируемых 

результатов, имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено оценка 

«неудовлетворительно» (отметка «2»); 

• низкий уровень достижений свидетельствует о наличии только отдельных фрагментарных 

знаний по предмету, дальнейшее обучение практически невозможно, оценка «плохо» (отметка 

«1»). 

Обязательными составляющими системы накопленной оценки являются материалы: 

• стартовой диагностики; 

• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

• творческих работ, включая учебные проекты. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении или 

неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий 

базового уровня.  

 

1.3.5. Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений  

и портфель достижений как инструменты динамики образовательных достижений 

 

Показатель динамики образовательных достижений - один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений. Положительная динамика образовательных достижений  - 

важнейшее основание для принятия решения об эффективности учебного процесса, работы 

учителя или образовательного учреждения, системы образования в целом. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым учителем-

предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, классных журналов, дневников 

обучающихся на бумажных или электронных носителях. 

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга включаются в портфель 

достижений ученика. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, 

которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в интересующих его 

областях. 

В состав портфеля достижений включаются результаты, достигнутые обучающимся не 
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только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, 

коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в 

рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами, в том числе результаты участия 

в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, различные 

творческие работы, поделки и др. 

 

1.3.6. Итоговая оценка выпускника школы (6 класс)  

 

На итоговую оценку на ступени основного общего образования (6 класс) выносятся только 

предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник школы (6 класс) 

научится» планируемых результатов основного общего образования. 

Итоговая оценка выпускника школы (6 класс) формируется на основе: 

• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем 

предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том числе за промежуточные и итоговые 

комплексные работы на межпредметной основе; 

• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 

• оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта. 

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов (на 

базовом или повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а также об овладении 

обучающимся основными познавательными, регулятивными и коммуникативными действиями и 

приобретении способности к проектированию и осуществлению целесообразной и 

результативной деятельности. 

 

1.3.7. Оценка результатов деятельности образовательного учреждения 

 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения осуществляется в ходе 

аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе 

результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования с учётом: 

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, 

муниципального, внутришкольного); 

• условий реализации основной образовательной программы основного общего образования; 

• особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательных учреждений и педагогов и, в частности, отслеживание динамики 

образовательных достижений выпускников школы (6 класс). 

 

Показатели оценки результатов 

и качества деятельности образовательного учреждения 

Показатели оценки результатов и качества деятельности образовательной организации 

складываются из совокупности показателей по следующим направлениям:  

• оценка уровня готовности первоклассников к обучению в школе (стартовая диагностика); 

• оценка уровня готовности выпускников начальной школы к обучению в основной школе 

(развитие УУД);  

• оценка индивидуального прогресса и внеучебных достижений обучающихся; 

• мониторинг  результатов предметных олимпиад, конкурсов, конференций, соревнований; 

• мониторинг учебно-предметных компетенций обучающихся 5-6-х классов;  

• оценка труда педагогов образовательного учреждения; 

• оценка условий. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий на 

ступени основного общего образования 

 

Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного образования 

конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, дополняет традиционное 

содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой для разработки 

примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин, а также программ внеурочной 

деятельности. 

Программа развития универсальных учебных действий (УУД) в основной школе определяет:  

- цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию универсальных 

учебных действий в основной школе, описание основных подходов, обеспечивающих 

эффективное их усвоение обучающимися, взаимосвязи содержания урочной и внеурочной 

деятельности обучающихся по развитию УУД; 

- планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, регулятивных и 

коммуникативных универсальных учебных действий, показатели уровней и степени владения 

ими, их взаимосвязь с другими результатами освоения основной образовательной программы 

основного общего образования; 

- ценностные ориентиры развития универсальных учебный действий, место и формы 

развития УУД: образовательные области, учебные предметы, внеурочные занятия и т. п. Связь 

универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

- основные направления деятельности по развитию УУД в основной школе, описание 

технологии включения развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность 

обучающихся; 

- условия развития УУД; 

- преемственность программы развития универсальных учебных действий при переходе от 

начального к основному общему образованию. 

Целью программы развития универсальных учебных действий является обеспечение 

умения школьников учиться, дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию и 

саморазвитию, а также реализация системно-деятельностного подхода. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  

Исходя из того что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают 

коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы «учить ученика 

учиться» трансформируется в новую задачу для основной школы — «учить ученика учиться в 

общении». 

Планируемые результаты усвоения обучающимися универсальных учебных действий 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе 

внеурочной деятельности у выпускников школы (6 класс) будут сформированы личностные, 

познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия как основа 

учебного сотрудничества и умения учиться в общении.  

Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе происходит 

не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности. 

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД особое место занимают учебные 

ситуации, которые специализированы для развития определённых УУД. Типология учебных 

ситуаций: 

• ситуация-проблема - прототип реальной проблемы, которая требует оперативного решения 

(с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску оптимального решения); 
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• ситуация-иллюстрация - прототип реальной ситуации, которая включается в качестве 

факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная средствами ИКТ, 

вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения более простого способа её 

решения); 

• ситуация-оценка - прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением, 

которое следует оценить, и предложить своё адекватное решение; 

• ситуация-тренинг - прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно 

проводить как по описанию ситуации, так и по её решению). 

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД используются задачи. 

Личностные универсальные учебные действия: 

- на личностное самоопределение; 

- на развитие Я-концепции; 

- на смыслообразование; 

- на мотивацию; 

- на нравственно-этическое оценивание. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

- на учёт позиции партнёра; 

- на организацию и осуществление сотрудничества; 

- на передачу информации и отображению предметного содержания; 

- тренинги коммуникативных навыков; 

- ролевые игры; 

- групповые игры. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

- задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

- задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание; 

- задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 

- задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 

- задачи на смысловое чтение. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

- на планирование; 

- на рефлексию; 

- на ориентировку в ситуации; 

- на прогнозирование; 

- на целеполагание; 

- на оценивание; 

- на принятие решения; 

- на самоконтроль; 

- на коррекцию. 

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствуют индивидуальные 

или групповые учебные задания, которые наделяют обучающихся функциями организации их 

выполнения - при минимизации пошагового контроля со стороны учителя. 

Достижение цели развития УУД является обязательным для всех учебных курсов как в 

урочной, так и во внеурочной деятельности. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности является 

включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности считаются не столько 

предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, рост их 

компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование умения 

сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой 

исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как показатель успешности 

(неуспешности) исследовательской деятельности. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях: 
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• урок-исследование, урок-лаборатория, урок — творческий отчёт, урок изобретательства, 

урок «Удивительное рядом», урок — рассказ об учёных, урок — защита исследовательских 

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

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и 

анализ его результатов; 

• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные 

виды, причём позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжённое во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях: 

• исследовательская практика обучающихся; 

• образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 

Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность 

школьников, в том числе и исследовательского характера; 

• факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, дают большие 

возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

• ученическое научно-исследовательское общество — форма внеурочной деятельности, 

которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение 

промежуточных и итоговых результатов этой работы, организацию круглых столов, дискуссий, 

дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также встречи с 

представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и образования, 

сотрудничество с ЧОУ других школ; 

• участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах. 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить 

подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у них 

УУД. Стержнем этой интеграции является системно-деятельностный подход как принцип 

организации образовательного процесса в основной школе.  

 

Условия и средства формирования универсальных учебных действий 

 

Среди условий и средств формирования УУД выделяются следующие: 

- учебное сотрудничество; 

- совместная деятельность, которая строится на следующих принципах: 

1) принцип индивидуальных вкладов; 

2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация разных позиций 

членов группы; 

3) принцип содержательного распределения действий, при котором за обучающимися 

закреплены определённые модели действий; 

- разновозрастное сотрудничество (является мощным резервом повышения учебной 

мотивации, создаёт условия для опробования, анализа и обобщения освоенных ими средств и 

способов учебных действий, помогает самостоятельно выстраивать алгоритм учебных действий, 

отбирать необходимые средства для их осуществления); 

- проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества; 

- дискуссия; 

- тренинги (эффективный способ психологической коррекции когнитивных и эмоционально-

личностных компонентов рефлексивных способностей); 

-общий приём доказательства(средство развития логического мышления обучающихся 

активизации мыслительной деятельности, способ организации усвоения знаний, средство 

формирования и проявления поисковых, творческих умений и навыков обучающихся); 

- рефлексия; 

- педагогическое общение. 

 



43 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

 

2.2.1. Общие положения 

Каждая ступень общего образования — самоценный, принципиально новый этап в жизни 

обучающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, 

изменяется социальный статус, возрастает потребность в самовыражении, самосознании и 

самоопределении. 

Образование на ступени основного общего образования, с одной стороны, является 

логическим продолжением обучения в начальной школе, а с другой стороны, является базой для 

подготовки завершения общего образования на ступени среднего (полного) общего образования, 

перехода к профильному обучению, профессиональной ориентации и профессиональному 

образованию. 

Программы по учебным предметам включают: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного общего 

образования с учётом специфики учебного предмета; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета, курса; 

5) содержание учебного предмета, курса; 

6) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности;  

7) описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса;  

8) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов на ступени основного общего 

образования (приложение 2). 

 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся 

 

Пояснительная записка 

Программа воспитания и социализации, обучающихся на ступени основного общего 

образования ЧОУ «ООШ «Альма-матер (далее Программа) разработана в соответствии с 

Конституцией РФ, ст. 28, ст. 29 (о свободе совести и о свободе информации), Федеральным 

законом «О свободе совести и религиозных объединениях» (ст. 3, п. 1, ст. 5, п. 4), Федеральным 

Законом «Об образовании РФ», Международной конвенцией «О правах ребенка» 1989 г., 

«Всеобщей декларацией прав человека», Гражданским кодексом РФ, «Основами 

законодательства РФ о культуре» и другими законодательными актами и нормативными 

документами, касающимися сфер образования и культуры. 

Все эти юридические документы утверждают гарантии прав ребенка получать знания и 

воспитываться в соответствии с теми культурно-историческими традициями, которые являются 

для него родными.  

Программа воспитания и социализации, обучающихся на ступени основного общего 

образования учитывает цель Программы развития школы – Создание комплекса 

организационных, социально-психологических и педагогических условий для 

социокультурного развития личности в условиях введения и реализации Федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

В современном обществе в связи с экономическим, образовательным и духовным 

расслоением существует многообразие представлений о человеке и его предназначении в жизни. 

Различные партии, фракции, организации, религиозные концессии, национальные объединения 

формулируют свои, нередко противоположные друг другу цели воспитания. Вопрос о целях 

воспитания представляется особо значимым сейчас еще и потому, что идет процесс 
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формирования нового поколения российских граждан.  

Воспитание гражданина страны – одно из главных условий национального возрождения. 

Понятие гражданственность предполагает освоение и реализацию ребенком своих прав и 

обязанностей по отношению к себе самому, своей семье, коллективу, к родному краю, Отечеству, 

планете Земля. Формируя гражданина, мы, прежде всего, должны видеть в нем человека. 

Поэтому гражданин с педагогической точки зрения – это самобытная индивидуальность, 

личность, обладающая единством духовно-нравственного и правового долга. 

Духовно-нравственное воспитание является неотъемлемой частью общего учебно-

воспитательного процесса, осуществляемого в системе отечественного образования. 

Традиционная педагогика считает необходимым целенаправленное развитие у человека 

проявлений духовности, а точнее – ее светлой стороны, ориентированной на доброту, любовь, 

истину, уважение к другим людям, сострадание, сочувствие, что соответствует православным 

ценностным ориентациям, определяющим смысл жизни человека как непрерывное духовно-

нравственное его совершенствование.  

Программа содержит девять разделов: 

Первый раздел – Цель и задачи воспитания и социализации, обучающихся на ступени 

основного общего образования (ООО). 

Второй раздел – Ценностные установки воспитания и социализации, обучающихся на 

ступени основного общего образования. 

В третьем разделе – Основные направления и ценностные основы воспитания и 

социализации, обучающихся на ступени основного общего образования – представлены общие 

задачи воспитания, систематизированные по основным направлениям воспитания и 

социализации школьников, раскрываются основные подходы к организации воспитания 

обучающихся (аксиологический, системно-деятельностный, развивающий).  

В четвертом разделе – «Принципы и особенности организации содержания воспитания и 

социализации обучающихся» формулируются принципы и раскрываются особенности 

организации воспитания и социализации обучающихся. 

Пятый раздел – Содержание воспитания и социализации, обучающихся на ступени 

основного общего образования – в каждом из направлений воспитания и социализации 

обучающихся, которые представлены в виде модулей, раскрывается соответствующая система 

базовых национальных ценностей. 

Шестой раздел – Совместная деятельность школы, семьи и общественности по 

формированию воспитания и социализации обучающихся – формулирует и раскрывает основные 

условия повышения эффективности совместной воспитательной деятельности школы, семьи и 

общественности, особенности этой работы в современных условиях; задачи, формы и 

содержание повышения педагогической культуры родителей. 

В седьмом разделе – Основные формы повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся – представлены традиционные и нетрадиционные 

методы, формы взаимодействия школы с родителями учеников.  

Восьмой раздел – Планируемые результаты воспитания и социализации, обучающихся на 

ступени основного общего образования – определены ценностные отношения, представления, 

знания, опыт, которые должны быть сформированы у школьников по каждому из направлений 

духовно-нравственного развития и воспитания. 

Девятый раздел – Мониторинг эффективности реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся - мониторинг представляет собой систему диагностических 

исследований, направленных на комплексную оценку результатов эффективности реализации 

Программы воспитания и социализации обучающихся. 

 

 

Программа воспитания и социализации обучающихся реализуется по следующим 

направлениям: 
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 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

 воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

 формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде; 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях. 

По каждому направлению разработан модуль, содержащий цель, задачи, соответствующую 

систему базовых ценностей, особенности организации содержания. В каждом модуле приведены 

виды деятельности и формы занятий с обучающимися, определены условия совместной 

деятельности школы с семьями обучающихся, с общественными учреждениями по духовно-

нравственному развитию и воспитанию обучающихся, обозначены планируемые результаты, 

представлены схемы, отражающие пути реализации данного модуля. 

Данная программа содержит теоретические положения и методические рекомендации по 

организации целостного пространства воспитания и социализации, обучающихся и является 

документом, определяющим воспитательную деятельность лицея. 

 

Этапы реализации Программы 

 I этап – подготовительный (2016 г.)  

Аналитико-диагностическая деятельность. Поиск и коррекция инновационных технологий, 

форм, методов и способов воспитания с учетом личностно значимой модели образования. 

Изучение современных технологий новаторов, обобщение их педагогического опыта. 

Определение стратегии и тактики деятельности.  

 II этап – практический (2017/2021 гг.)  

Апробация и использование в учебно-воспитательном процессе личностно-

ориентированных технологий, приемов, методов воспитания школьников, социальной и 

психолого-педагогической поддержки личности ребенка в процессе развития и раскрытия его 

индивидуальных особенностей.  

 III этап – обобщающий (2021 г.)  

Обработка и интерпретация данных за 5 лет. Соотношение результатов реализации 

программы с поставленными целью и задачами. Определение перспектив и путей дальнейшего 

формирования воспитательной системы. 

 

2.3.1 Цель и задачи программы воспитания 

и социализации обучающихся на ступени основного общего образования 

Воспитание – это процесс принятия человеком важных правил и идей (ценностей), 

которые определяют поведение человека в обществе на разных ступенях его развития. В 

педагогическом смысле воспитание – целенаправленный процесс, осознаваемый и педагогом, и 

учащимися. 

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс усвоения и 

принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы общечеловеческих 
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ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей многонационального народа 

Российской Федерации. 

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Цель духовно-нравственного развития и воспитания, обучающихся должна отражать 

нравственный портрет идеально воспитанного школьника: 
 любящий свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 соблюдающий нормы и правила общения; 

 проявляющий уважение и терпимость к чужому мнению; 

 умеющий грамотно разрешать конфликты в общении; 

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

 умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий пользоваться 

информационными источниками; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой; 

 честный и справедливый; 

 творящий и оберегающий красоту мира; 

 доброжелательный, обладающий коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать 

собеседника, высказывать свое мнение); 

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 

 На основе портрета идеально воспитанного учащегося формулируется цель духовно-

нравственного развития и воспитания – обеспечение  системного подхода к созданию условий 

для воспитания, оказания социально-педагогической поддержки становления и развития 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного и компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи в области формирования личностной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию; 

 укрепление нравственности; 

 формирование основ морали; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести); 

 принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

 осознание младшим школьником ценности человеческой жизни; 

 формирование нравственного смысла учения. 

 

Задачи в области формирования социальной культуры: 

 формирование основ российской гражданской идентичности; 

 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 
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 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

 укрепление доверия к другим людям; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания 

другим людям; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям, к вере и религиозным убеждениям; 

 формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 

 

Задачи в области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

 формирование у младшего школьника почтительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

 знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

Таким образом, цель программы воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования направлена на создание модели выпускника школы. 

 

Модель выпускника первой ступени обучения: 

– ребенок, освоивший общеобразовательные программы по предметам учебного плана, то 

есть овладевший учебными умениями и навыками; 

– ребенок, физически и духовно здоровый, добрый, уважительно относящийся к старшим и 

младшим, любящий природу, город, Родину; 

– ребенок, имеющий чувство ответственности за порученное дело, за свои поступки; 

– ребенок, умеющий жить в коллективе, бережливый, аккуратный, организованный, 

трудолюбивый, самостоятельный, коммуникабельный. 

 

Модель выпускника второй ступени обучения (к концу 6 класса показатели отмечены 

подчеркиванием): 

– подросток, освоивший общеобразовательные программы с углубленным изучением 

отдельных предметов; 

– подросток, который приобрел необходимые знания и навыки жизни в обществе, 

профессиональной среде, владеющий навыками коммуникации; 

– подросток с устойчивой потребностью в самореализации и самовоспитании; 

– подросток, знающий свои гражданские права и умеющий их реализовывать; 

– подросток, умеющий уважать свое и чужое достоинство; 

– подросток, обладающий запасом духовных и нравственных качеств, таких как: 

великодушие, порядочность, честность, милосердие, сострадание, готовность прийти на 

помощь другим людям; 

– подросток, любящий свою семью. 

Ценностные установки воспитания и социализации обучающихся 

на ступени основного общего образования 

 

Содержанием воспитания и социализации, обучающихся на ступени основного общего 

образования являются ценности, хранимые в культурных, семейных, религиозных, этнических, 

социальных традициях и передаваемые от поколения к поколению. Традиционными 

источниками нравственности являются следующие ценности: 

 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение 

Отечеству); 
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 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, достоинство); 

 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед Отечеством, 

старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, свобода совести 

и вероисповедания); 

 человечность (мир во всем мире, принятие и уважение многообразия культур и народов 

мира, равенство и независимость народов и государств мира, международное 

сотрудничество); 

 честь; 

 достоинство; 

 свобода (личная и национальная); 

 доверие (к людям, институтам государства и гражданского общества); 

 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и 

младших, забота о продолжении рода); 

 любовь (к близким, друзьям, школе и действия во благо их); 

 дружба; 

 здоровье (физическое и душевное, психологическое, нравственное, личное, близких и 

общества, здоровый образ жизни); 

 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 

трудолюбие, бережливость); 

 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

 традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в 

государственных и муниципальных школах, ценности традиционных российских религий 

присваиваются школьниками в виде системных культурологических представлений о 

религиозных идеалах; 

 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, 

смысл жизни, эстетическое развитие); 

 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля). 

Процесс перехода базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры 

требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, 

определения собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной реализации 

этих ценностей на практике. 

 

 

2.3.2. Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации 

обучающихся 

Процесс образования и воспитания НОУ «ООШ «Альма-матер» предоставляет собой 

целостную педагогическую систему и осуществляется на основе законов и закономерностей 

целостного педагогического процесса. Главной задачей целостного педагогического процесса 

является формирование базовой культуры личности, которая невозможна без наличия духовных 

ценностей, понимания народности и соборности. Современная школа должна сохранить связь и 

преемственность с народными традициями, основами национальной идеологии, которая веками 

определялась православной христианской культурой, была обращена к духовно-нравственной 

стороне личности. Эффективность педагогического процесса закономерно зависит от тех 

условий, в которых он протекает. На нижеприведенной схеме представлены ключевые понятия, 

входящие в  воспитательную систему НОУ ООШ «Альма-матер» 
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Задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования 

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 направлений основано на определённой системе базовых национальных 

ценностей и должно обеспечивать их усвоение обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется 

по следующим направлениям: 

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское 

общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества, социальная солидарность, мир во всём мире, 

многообразие и уважение культур и народов); 

• воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое 

государство, демократическое государство, социальное государство, закон и правопорядок, 

социальная компетентность, социальная ответственность, служение Отечеству, 

ответственность за настоящее и будущее своей страны); 

• воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности: 

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; 

уважение родителей; уважение достоинства другого человека, равноправие, ответственность, 

любовь и верность; забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; 

толерантность, представление о светской этике, вере, духовности, религиозной жизни 

человека, ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на основе 

межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие личности); 

• воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

(ценности: жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность; экологическая 

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

психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически целесообразный 

здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая 
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ответственность; социальное партнёрство 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, нравственный смысл учения и 

самообразования, интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда; 

нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремлённость и настойчивость, 

бережливость, выбор профессии); 

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры — эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, духовный 

мир человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие 

личности). 

Процесс перехода базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры 

требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, 

определения собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной реализации 

этих ценностей на практике. 

2.3.3. Принципы и особенности организации содержания воспитания  

и социализации обучающихся 

Основой воспитания и социализации обучающихся можно считать следующие принципы: 

Аксиологический принцип. Воспитание, по существу, представляет собой социальную 

деятельность, обеспечивающую передачу ценностей от старшего поколения к младшему, от 

взрослых к детям, от человека к человеку. Ценности нематериальны, ими нельзя владеть и 

распоряжаться. Ценность есть у человека только тогда, когда она принимается через совместную 

с другими людьми деятельность. Принятие ценности – ключевой фактор человечности, 

обеспечивающий устойчивость всему личностному существованию. Принятие ценности через 

деятельность открывает нравственное измерение в самой этой деятельности, создают дистанцию 

между идеальной ценностью и материальными формами деятельности и, таким образом, 

обеспечивают моральную рефлексию, пробуждает нравственное самосознание – совесть 

человека. Поскольку ценности – это смыслы, то их принятие вносит смыслы в жизнь человека, 

открывает перед ним жизнь в её духовном качестве. 

Ценности – это смыслы воспитания и социализации. Они существуют ради того, чтобы 

научит человека принимать ценности через деятельность и оценивать деятельность, 

инициировать и поддерживать ее в нравственных, общественно одобряемых позициях. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру – ведущий метод 

нравственного воспитания. Пример – это возможная модель выстраивания отношений ребёнка с 

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

другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности наполняется 

примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет расширить 

нравственный опыт ребёнка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нём 

нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной 

системы ценностных отношений, продемонстрировать ребёнку реальную возможность 

следования идеалу в жизни. В примерах демонстрируется устремлённость людей к вершинам 

духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и 

ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример 

учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация – устойчивое 

отождествление себя созначимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем 

школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, развиты 

механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте выражена 

ориентация на персонифицированные идеалы – яркие, эмоционально привлекательные образы 

людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в образе человека), неразрывно 

связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. Персонифицированные идеалы 
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являются действенным средством нравственного воспитания ребёнка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую 

роль играет диалогическое общение обучающегося со сверстниками, родителями (законными 

представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в 

воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. Диалог 

исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и 

сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает 

сведения нравственного воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но 

предусматривает его организацию средствами свободного, равноправного межсубъектного 

общения. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск смысла жизни 

невозможны вне диалогического общения человека с другим человеком, ребёнка со значимым 

взрослым. 

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем. Личностные и 

общественные проблемы являются основными стимулами развития человека. Их решение 

требует не только внешней активности, но и существенной перестройки внутреннего душевного, 

духовного мира личности, изменения отношений (а отношения и есть ценности) личности к 

явлениям жизни. Воспитание — это оказываемая значимым другим педагогическая поддержка 

процесса развития личности воспитанника в процессе совместного решения стоящих перед ним 

личностно и общественно значимых проблем. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, направленное 

на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем укладом школьной 

жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности 

обучающихся. Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках 

программы их духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на основе 

воспитательных идеалов и ценностей. Каждая из ценностей педагогически определяется как 

вопрос, разрешение которого превращается в воспитательную задачу. Для решения 

воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами и родителями (законными 

представителями), иными субъектами воспитания и социализации обращаются к содержанию: 

 общеобразовательных дисциплин; 

 произведений искусства; 

 периодической литературы, 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 (законных представителей) и прародителей; 

 общественно полезной и 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. 

Решение этих задач предполагает, что при разработке предметных программ и учебников в 

их содержании должны гармонично сочетаться специальные и культурологические знания, 

отражающие многонациональный характер российского народа. 
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Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни. Сам 

по себе этот уклад формален. Придают ему жизненную, социальную, культурную, нравственную 

силу педагоги школы. Именно педагог не только словами, но и всем своим поведением, своей 

личностью формирует устойчивые представления ребёнка о справедливости, человечности, 

нравственности, об отношениях между людьми.  

Родители (законные представители), так же, как и педагог, подают ребёнку первый пример 

нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном развитии и 

воспитании личности. 

Школа обеспечивает наполнение всего уклада жизни обучающегося множеством примеров 

нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной и мировой истории, 

истории и культуре традиционных религий, истории и духовно-нравственной культуре народов 

Российской Федерации, литературе и различных видах искусства, сказках, легендах и мифах. В 

содержании каждого из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

широко представлены примеры духовной, нравственной, ответственной жизни как из прошлого, 

так и из настоящего, в том числе получаемые при общении обучающихся с людьми, в жизни 

которых есть место духовному служению и моральному поступку. 

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным приоритетом 

традиционных нравственных начал. Учитель через уклад школьной жизни вводит ребёнка в мир 

высокой культуры. Но принять ту или иную ценность ребёнок должен сам, через собственную 

деятельность. Поэтому педагогическая поддержка нравственного самоопределения младших 

подростков является одним из основных условий его духовно-нравственного развития. 

 

 

 

2.3.4. Основное содержание воспитания и социализации обучающихся 

Содержание воспитания и социализации обучающихся отбирается на основании базовых 

национальных ценностей в логике реализации основных направлений. 

Каждое направление содержит соответствующую систему базовых ценностей, особенности 

организации содержания (виды деятельности и формы занятий с обучающимися). Также, в 

каждом направлении определены условия совместной деятельности школы с семьями 

обучающихся, с общественными учреждениями по духовно-нравственному развитию и 

воспитанию обучающихся, обозначены планируемые результаты, представлены схемы, 

отражающие пути его реализации. Все направления дополняют друг друга и обеспечивают 

развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 

Организация воспитания и социализации обучающихся НОУ «ООШ «Альма-матер» в 

перспективе достижения общенационального воспитательного идеала осуществляется по 

следующим направлениям: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

2. Воспитание социальной ответственности и компетентности. 

3. Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания. 

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

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

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры 

По направлениям определены задачи воспитания и социализации, которые образно 

отражают цели развития нравственного и духовного мира обучающихся основного общего 

образования. 
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Направление 1 - гражданско-патриотическое воспитание 

(обеспечивает воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека) 

Военно-патриотическое направление реализуется через систему внеурочной деятельности 

и общешкольных мероприятий 

• общее представление о политическом устройстве российского государства, его институтах, 

их роли в жизни общества, о символах государства, их историческом происхождении и 

социально-культурном значении, о ключевых ценностях современного общества России; 

• системные представления об институтах гражданского общества, их истории и 

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

управлении; 

• понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, 

охраняющих общественный порядок; 

• осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины; 

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

народов нашей страны, знание национальных героев и важнейших событий отечественной 

истории; 

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных местах, к 

невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к антиобщественным действиям, 

поступкам. 
Воспитательные задачи 

– воспитание чувства патриотизма, сопричастности к героической истории Российского 

государства; 

– формирование у подрастающего поколения верности Родине, готовности служению Отечеству 

и его вооруженной защите; 

– формирование гражданского отношения к Отечеству; 

воспитание верности духовным традициям России; 

– развитие общественной активности, воспитание сознательного отношения к народному 

достоянию, уважения к национальным традициям. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое 

государство, гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; свобода 

личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

Содержание деятельности по направлению: 

- получение первоначальных представлений о Конституции России, ознакомление с 

государственной символикой – Гербом, Флагом Российской Федерации (на плакатах, картинах, в 

процессе классных часов, бесед, чтения книг, изучения предметов инвариантной и вариативной 

частей базисного плана); 

-ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью выдающихся людей, 

явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга; с обязанностями 

гражданина (в процессе бесед, экскурсий, подготовки к праздникам, просмотра кинофильмов 

историко-патриотического содержания, оформления тематических стенгазет, проектной 

деятельности); 

-ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта России (в процессе бесед, 

просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий в музеи г. 

Ангарска, Г. Иркутска и Иркутской области); 

-знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением 

государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, подготовки к НПК и 

олимпиадам, просмотра учебных фильмов,  участия в подготовке и проведении мероприятий, 

посвященных государственным праздникам). 
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- участие в экскурсиях по родному городу, в ходе которых учащиеся знакомятся с 

различными видами труда, с различными профессиями в ходе экскурсий на производственные 

предприятия и встреч с представителями различных профессий. 

 

-знакомство с профессиями своих родителей, участие в организации и проведении 

презентаций «Труд наших родных». 

 

-участие во встречах с выпускниками своей школы, ознакомление с дальнейшим 

образовательным маршрутом. 

 

Формы деятельности: 

- Праздники: День знаний, День Победы, День защитника отечества, День России, День 

народного единства; фольклорные праздники: «Масленица», «Рождество». 

-Классные часы: Государственные символы России, Правила поведения в школе, Что такое 

доброта? Что такое толерантность? Мои права и обязанности, Что такое Конституция? Я- 

гражданин России, Что значит – быть учеником? Что такое хорошо и что такое плохо? 

Путешествие в храм, Россия –Родина моя! Государственное устройство российской Федерации, 

мир профессий. 

- Экскурсии и лекции в Музее Победы: «Символы Российского государства, история 

строительства города Ангарска, Участие детей в Великой отечественной войне, подвиги русских 

солдат во второй мировой войне. 

-Экскурсии в музей часов, Краеведческий музей, Экспериментарий, Библиотека им. Молчанова-

Сибирского; библиотечные уроки в филиале № 6 ЦБС г. Ангарска 

- Фотоотчеты, фотовыставки «Мой край родной», «По улицам родного города», «Я люблю 

Байкал». 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

 изучение семейных традиций; 

 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

 организация совместных экскурсий в музеи; 

 совместные проекты. 

Планируемые результаты: 
В школе создана система гражданско-патриотического и правового воспитания, 

способствующая осознанию детьми их принадлежности к судьбе своего Отечества, 

ответственных за себя и окружающую действительность, готовых и способных строить жизнь, 

достойную современного человека. 

В школе формируется личность, осознающая себя частью общества и гражданином своего 

Отечества, овладевающая следующими компетенциями: 

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

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 

родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

 знания об институтах гражданского общества, о государственном устройстве и социальной 

структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об 

этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения 

гражданского и патриотического долга; 

 опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и культуры; 
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 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 знания о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 

 

Направление 2 – «Социальная деятельность» - личностно-социально-деятельностное 

воспитание 

(обеспечивает воспитание социальной ответственности и компетентности, а также 

воспитание нравственных чувств и этического сознания ) 

• осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, приобретение 

первоначального опыта ответственного гражданского поведения; 

• усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и молодёжи в 

современном мире; 

• освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, знаний и 

навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном обществе; 

• приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со сверстниками, 

старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным окружением в процессе решения 

личностных и общественно значимых проблем; 

• осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих подростковому возрасту: 

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

хозяина (хозяйки), наследника (наследницы); 

— социальные роли в классе: лидер — ведомый, партнёр, инициатор, референтный в 

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

— социальные роли в обществе: гендерная, член определённой социальной группы, 

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

• формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения. 

• сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 

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

нашего Отечества; желание продолжать героические традиции многонационального российского 

народа; 

• понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности человеческой жизни; 

стремление строить свои отношения с людьми и поступать по законам совести, добра и 

справедливости; 

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, нравственной 

сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять их независимо от 

внешнего контроля; 

• понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учебно-трудовых и 

общественных обязанностей; стремление преодолевать трудности и доводить начатое дело до 

конца; 

• умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; готовность к 

самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; стремление 

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. 

 

 

Воспитательные задачи: 

 

- формирование социальных компетенций, необходимых для конструктивного, успешного и 

ответственного поведения в обществе; 

- развитие инициативы, самостоятельности, чувства ответственности через совершенствование 

системы школьного ученического самоуправления 
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Формы  деятельности: 

 

- КТД: «День добрых дел», «День подарков просто так», Праздник «День матери», конкурс 

рисунков «Портрет моей мамы». 

- Фольклорные праздники: Масленица, Рождество, Праздник урожая. 

-Классные часы: Хочу и надо – трудный выбор, Все мы разные, но все мы равные; Здорово, когда 

на свете есть друзья! И др. 

-Конкурсы: «А ну-ка девочки!», «Вперед, мальчишки!» 

-Проектная деятельность. 

- Посещение спектаклей театров г. Ангарска, Иркутска 

- подготовка и участие в НПК, олимпиадах, конкурсах, викторинах 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 проведение общешкольных конференций; 

 организация и проведение общешкольных мероприятий; 

 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

 изучение семейных традиций; 

 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

 организация совместных экскурсий на предприятия города; 

 совместные проекты. 

 оформление информационных стендов; 

 тематические общешкольные родительские собрания; 

 организация акций по благоустройству помещений и территории учреждения; 

 организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, посещение 

музеев, предприятий; 

 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе; 

 индивидуальные консультации (психологическая, логопедическая, педагогическая и 

медицинская помощь( в рамках договора с ГДБ № 1); 

 изучение мотивов и потребностей родителей. 

Планируемые результаты: 
 знания о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об 

этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями 

разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

 уважительное отношение к традиционным религиям; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 
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 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 

других людей; 

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое 

отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи, школы и бережное отношение к ним. 

Направление 3 – экологическое воспитание 

(воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни) 

• присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего народа, народов 

России как одно из направлений общероссийской гражданской идентичности; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту, 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах 

деятельности;  

• понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды и 

экологической культуры человека; 

• осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического (сила, 

ловкость, выносливость), физиологического (работоспособность, устойчивость к заболеваниям), 

психического (умственная работоспособность, эмоциональное благополучие), социально-

психологического (способность справиться со стрессом, качество отношений с окружающими 

людьми); репродуктивное (забота о своём здоровье как будущего родителя); духовного 

(иерархия ценностей); их зависимости от экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни человека; 

• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях, 

туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным играм; 

• представления о факторах окружающей природно-социальной среды, негативно влияющих на 

здоровье человека; способах их компенсации, избегания, преодоления; 

• способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, оценивать влияние 

природных и антропогенных факторов риска на здоровье человека; 

• опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества окружающей 

среды, биоразнообразия, экологическую безопасность; 

• осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность участвовать в 

пропаганде идей образования для устойчивого развития; 

• знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического качества 

окружающей среды и выполнение его требований; 

• овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения экологического 

качества окружающей среды, устойчивого развития территории, экологического 

здоровьесберегающего просвещения населения; 

• профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе разных профессий в решение 

проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества; 

• развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их к организации 

общественно значимой экологически ориентированной деятельности; 

• устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и санитарии; 

рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической культурой, спортом, 

туризмом; самообразованию; труду и творчеству для успешной социализации; 

• опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических мероприятиях, 

экологическом туризме; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков и 

других психоактивных веществ (ПАВ);  

• отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и пьянство, 

распространяющим наркотики и другие ПАВ. 
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Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание.  

Воспитательные задачи: 

– воспитание понимания взаимосвязей между человеком, обществом, природой; 

– воспитание гуманистического отношения к людям; 

– формирование эстетического отношения обучающихся к окружающей среде и труду как 

источнику радости и творчества людей; 

– воспитание экологической  грамотности. 

Формы работы: 

- Конкурсы плакатов, презентаций: «Краски осени», « Как прекрасен этот мир», « Я и мир 

вокруг меня», «Полезные привычки». 

- Экскурсии  в Музей минералов – «Полезные ископаемые и природные богатства Сибири и 

Иркутской области» 

- Классные часы «Профилактика вредных привычек» 

- Конкурс рисунков, кроссвордов, интеллектуальных викторин; 

- НПК «Юный исследователь» 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 тематические классные родительские собрания; 

 совместные проекты с родителями «Зимний сад», конкурс «Домик для птиц»; 

 участие родителей в акциях по благоустройству территории школы; 

 привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время. 

Планируемые результаты: 

 ценностное отношение к природе; 

 опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

 знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре народов 

России, нормах экологической этики; 

 опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке, по 

месту жительства; 

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

 

Направление 4 – трудовое воспитание 

(воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии) 

 

• 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, информацию и 

материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять коллективную 

работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 
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• сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой деятельности, 

общественно полезным делам, умение осознанно проявлять инициативу и 

дисциплинированность, выполнять работы по графику и в срок, следовать разработанному 

плану, отвечать за качество и осознавать возможные риски; 

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, 

учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и порядка в классе и школе; готовность 

содействовать в благоустройстве школы и её ближайшего окружения; 

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

 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 

целеустремленность и настойчивость; бережливость. 
 

Воспитательные задачи: 

– формирование у обучающихся осознания принадлежности к школьному коллективу; 

– стремление к сочетанию личных и общественных интересов, к созданию атмосферы 

подлинного товарищества и дружбы в коллективе; 

– воспитание сознательного отношения к учебе, труду; 

- развитие познавательной активности, участия в общешкольных мероприятиях; 

– формирование готовности школьников к сознательному выбору профессии. 

Формы работы: 

- Организация дежурства по школе 

- Акция «Чистая школа» 

- Озеленение учебных кабинетов 

- Посвящение в первоклассники  

- Классные часы, беседы: «Трудиться – всегда пригодиться», «Мое рабочее место», «Труд и 

воспитание характера», «Что значит – быть полезным людям?», «Учись учиться», «История моей 

семьи», «Профессии моих родителей» 

- Конкурс «Самый уютный класс», «Самый новогодний класс» 

- Экскурсии на предприятия города 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 участие родителей в акциях по благоустройству помещений и территории школы; 

 организация экскурсий на производственные предприятия с привлечением родителей; 

 совместные проекты с родителями «Зимний сад», конкурс «Домик для птиц»; 

 организация встреч-бесед с родителями – людьми различных профессий, 

прославившихся своим трудом, его результатами; 

 участие в коллективно-творческих делах по подготовке трудовых праздников. 

Планируемые результаты: 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие; 
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 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 знания о различных профессиях; 

 навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

 опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой 

деятельности; 

 потребности и умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

Направление 5 – художественно-эстетическое воспитание 

(воспитание ценностного отношения к прекрасному,  

формирование основ эстетической культуры) 

• ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы познания и 

преобразования мира; 

• эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие способности 

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

общественной жизни; 

• представление об искусстве народов России. 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие.  

Воспитательные задачи: 

– раскрытие духовных основ отечественной культуры; 

– воспитание у школьников чувства прекрасного, развитие творческого мышления, 

художественных способностей;  

– формирование эстетических вкусов, идеалов; 

– формирование понимания значимости искусства в жизни каждого гражданина; 

формирование культуры общения, поведения, эстетического участия в мероприятиях. 

 

Формы работы: 

- Конкурс и выставка рисунков «Краски природы», «Любимое время года», «Краски осени» 

-Посещение спектакле театров «Аистенок», ТЮЗ, Музыкального театра имени Н. 

Загурского. 

- Организация персональных выставок работ и поделок учащихся школы; 

- Участие в муниципальных конкурсах вокала, рисунков, поделок 

- Организация и проведение школьных праздников 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 участие в коллективно-творческих делах; 

 совместные проекты; 
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 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

 организация экскурсий; 

 совместные посещения с родителями учреждений культуры, музеев; 

 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе; 

 участие в художественном оформлении классов, школы к праздникам, мероприятиям. 

 

Планируемые результаты: 

 умения видеть красоту в окружающем мире; 

 умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 знания об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры; 

 опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 

 опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

 опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование 

потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи. 

Все направления дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе 

отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 

2.3.5. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 

Изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания об основных правах и 

обязанностях граждан России, о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о символах государства — Флаге, Гербе России, о 

флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 

учреждение. 

Знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, 

явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 

обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, 

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

историко-патриотического содержания, изучения учебных дисциплин). 

Знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

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

бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, 

праздников, экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, изучения 

учебных дисциплин). 

Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, 
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просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, 

посвящённых государственным праздникам). 

Знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской 

направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с правами 

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

организаций, посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых 

детско-юношескими организациями). 

Участвуют в беседах о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, в 

проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных 

соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и 

военнослужащими. 

Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми — 

представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и образа 

жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-культурных 

праздников). 

Воспитание социальной ответственности и компетентности 

Активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни окружающего 

социума. 

Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах отношений в основных 

сферах своей жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения 

(хобби). 

Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества: 

сотрудничество со сверстниками и с учителями. 

Активно участвуют в организации, осуществлении и развитии школьного 

самоуправления: участвуют в принятии решений руководящих органов образовательного 

учреждения; решают вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, 

дисциплины, дежурства и работы в школе; контролируют выполнение обучающимися 

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

школой и т. д. 

Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в реализации 

посильных социальных проектов — проведении практических разовых мероприятий или 

организации систематических программ, решающих конкретную социальную проблему 

школы, городского или сельского поселения. 

Учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото- и видеоматериалов и 

др.) определённые ситуации, имитирующие социальные отношения в ходе выполнения 

ролевых проектов. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений людей, 

участвуют в подготовке и проведении бесед. 

Участвуют в общественно полезном труде в помощь школе, городу, селу, родному краю. 

Принимают добровольное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе. 

Расширяют положительный опыт общения со сверстниками противоположного пола в 

учёбе, общественной работе, отдыхе, спорте, активно участвуют в подготовке и проведении 

бесед о дружбе, любви, нравственных отношениях. 

Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в семье, 

расширяют опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения бесед о семье, 

о родителях и прародителях, открытых семейных праздников, выполнения и презентации 

совместно с родителями творческих проектов, проведения других мероприятий, 

раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, 

укрепляющих преемст-венность между поколениями). 

Знакомятся с деятельностью традиционных религиозных организаций. 
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Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни 
Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных возможностях 

человеческого организма, их обусловленности экологическим качеством окружающей среды, 

о неразрывной связи экологической культуры человека и его здоровья (в ходе бесед, 

просмотра учебных фильмов, игровых и тренинговых программ, уроков и внеурочной 

деятельности). 

Участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа жизни — проводят 

беседы, тематические игры, театрализованные представления для младших школьников, 

сверстников, населения. Просматривают и обсуждают фильмы, посвящённые разным 

формам оздоровления. 

Учатся экологически грамотному поведению в школе, дома, в природной и городской 

среде: организовывать экологически безопасный уклад школьной и домашней жизни, 

бережно расходовать воду, электроэнергию, утилизировать мусор, сохранять места обитания 

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

акций, ролевых игр, школьных конференций, уроков технологии, внеурочной деятельности). 

Участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет, экологических и туристических 

слётов, экологических лагерей, походов по родному краю. Ведут краеведческую, поисковую, 

экологическую работу в местных туристических походах и экскурсиях. 

Участвуют в практической природоохранительной деятельности, в деятельности 

школьных экологических центров; создании и реализации коллективных природоохранных 

проектов. 

Составляют правильный режим занятий физической культурой, спортом, туризмом, 

рацион здорового питания, режим дня, учёбы и отдыха с учётом экологических факторов 

окружающей среды и контролируют их выполнение в различных формах мониторинга. 

Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим. 

Получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьным 

психологом, медицинскими работниками, родителями). 

Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и взрослых на 

формирование вредных для здоровья привычек, зависимости от ПАВ (научиться говорить 

«нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.). 

Проводят школьный экологический мониторинг, включающий: 

• систематические и целенаправленные наблюдения за состоянием окружающей среды 

своей местности, школы, своего жилища; 

• выявление источников загрязнения почвы, воды и воздуха, состава и интенсивности 

загрязнений, определение причин загрязнения; 

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

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

Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты по 

направлениям: экология и здоровье, ресурсосбережение, экология и бизнес и др. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

Участвуют в подготовке и проведении конкурсов научно-фантастических проектов, 

вечеров неразгаданных тайн. 

Ведут дневники экскурсий, походов, наблюдений по оценке окружающей среды. 

Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, изготавливают учебные пособия для 

школьных кабинетов, руководят техническими и предметными кружками, познавательными 

играми обучающихся младших классов. 

Участвуют в экскурсиях на промышленные и сельскохозяйственные предприятия, в 

научные организации, учреждения культуры, в ходе которых знакомятся с различными 

видами труда, с различными профессиями. 

Знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным путём своих родителей и 
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прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд нашей 

семьи». 

Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы и 

взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других социальных 

институтов. 

Приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых 

экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных 

профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, 

города мастеров, организации детских фирм и т. д.), раскрывающих перед подростками 

широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности). 

Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы и 

взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других социальных 

институтов (занятие народными промыслами, природоохранительная деятельность, работа в 

творческих и учебно-производственных мастерских, трудовые акции, деятельность 

школьных производственных фирм, других трудовых и творческих общественных 

объединений, как подростковых, так и разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное 

время). 

Учатся творчески и критически работать с информацией: целенаправленный сбор 

информации, её структурирование, анализ и обобщение из разных источников (в ходе 

выполнения информационных проектов — дайджестов, электронных и бумажных 

справочников, энциклопедий, каталогов с приложением карт, схем, фотографий и др.). 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание) 

Получают представления об эстетических идеалах и художественных ценностях культур 

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

профессий, экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества и на 

объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, 

знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, 

учебным фильмам). 

Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного 

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

предметов, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, 

включая шефство над памятниками культуры вблизи школы, посещение конкурсов и 

фестивалей исполнителей народной музыки, художественных мастерских, театрализованных 

народных ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических выставок). 

Знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за их работой, 

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

др., обсуждают прочитанные книги, художественные фильмы, телевизионные передачи, 

компьютерные игры на предмет их этического и эстетического содержания. 

Получают опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, развивают 

умения выражать себя в доступных видах и формах художественного творчества на уроках 

художественного труда и в системе учреждений дополнительного образования. 

Участвуют вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного 

творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации 

культурно-досуговых программ, включая посещение объектов художественной культуры с 

последующим представлением в образовательном учреждении своих впечатлений и 

созданных по мотивам экскурсий творческих работ. 

 

 

2.3.6. Этапы организации социализации обучающихся, совместной деятельности 

образовательного учреждения с предприятиями, общественными организациями, 

системой дополнительного образования, иными социальными субъектами 
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Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что 

социальные ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи и 

сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных замыслов. 

Целенаправленная социальная деятельность обучающихся должна быть обеспечена 

сформированной социальной средой школы и укладом школьной жизни. Организация 

социального воспитания обучающихся осуществляется в последовательности следующих 

этапов. 

Организационно-административный этап (ведущий субъект — администрация 

образовательной организации) включает: 

• создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт 

обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения; 

• формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание системы 

общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе гражданско-

патриотических ценностей, партнёрства и сотрудничества, приоритетов развития общества и 

государства; 

• развитие форм социального партнёрства с общественными институтами и 

организациями для расширения поля социального взаимодействия обучающихся; 

• адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся средствами 

целенаправленной деятельности по программе социализации; 

• координацию деятельности агентов социализации обучающихся — сверстников, 

учителей, родителей, сотрудников школы, представителей общественных и иных 

организаций для решения задач социализации; 

• создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп; 

• создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной среды, 

форм, целей и стиля социального взаимодействия школьного социума; 

• поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его 

самостоятельности и инициативности в социальной деятельности. 

Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — педагогический коллектив 

образовательной организации) включает: 

• обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса 

социализации обучающихся; 

• обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной деятельности, 

создающей условия для личностного роста обучающихся, продуктивного изменения 

поведения; 

• создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной 

деятельности личности с использованием знаний возрастной физиологии и социологии, 

социальной и педагогической психологии; 

• создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе обучения и 

воспитания; 

• обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адаптации к 

новым социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений, 

самоактуализации социальной деятельности; 

• определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для 

оценивания эффективности их вхождения в систему общественных отношений; 

• использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования 

личности обучающегося; 

• использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации 

личности обучающегося, его социальной и гражданской позиции; 

• стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности обучающихся с 

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

Этап социализации обучающихся включает: 

• формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в процессе 

учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности обучающихся; 
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• усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

возрасту обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения; 

• формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля общественного 

поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным 

окружением; 

• достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного 

своему возрасту; 

• умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально-

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

• поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей 

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

• активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер жизни 

окружающего социума; 

• регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с 

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

дневников самонаблюдения и электронных дневников в Интернет; 

• осознание мотивов своей социальной деятельности; 

• развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как личных, так и 

основанных на требованиях коллектива; формирование моральных чувств, необходимых 

привычек поведения, волевых качеств; 

• владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение 

другого человека. 

Миссия школы в контексте социальной деятельности на ступени основного общего 

образования — дать обучающемуся представление об общественных ценностях и 

ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику общественных 

отношений с различными социальными группами и людьми с разными социальными 

статусами. 

 Воспитание и социализация обучающихся на ступени основного общего образования 

осуществляются не только образовательным учреждением, но и семьёй, внешкольными 

учреждениями по месту жительства. Взаимодействие образовательного учреждения и семьи 

имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни обучающегося. В 

формировании такого уклада свои традиционные позиции сохраняют учреждения 

дополнительного образования, культуры и спорта. Таким образом, важным условием 

эффективной реализации задач воспитания и социализации обучающихся является 

эффективность педагогического взаимодействия различных социальных субъектов при 

ведущей роли педагогического коллектива образовательного учреждения. 

При разработке и осуществлении программы воспитания и социализации 

обучающихся на ступени основного общего образования образовательное учреждение 

взаимодействует, в том числе на системной основе, с общественными организациями и 

объединениями гражданско-патриотической, культурной, экологической и иной 

направленности, детско-юношескими и молодёжными движениями, организациями, 

объединениями, разделяющими в своей деятельности базовые национальные ценности и 

готовыми содействовать достижению национального педагогического идеала. При этом 

используются различные формы взаимодействия: 

 участие представителей общественных организаций и объединений, а также 

традиционных религиозных организаций с согласия обучающихся и их родителей 

(законных представителей) в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации 

направлений программы воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования; 

 проведение совместных мероприятий по направлениям воспитания и социализации в 

образовательном учреждении. 
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Взаимодействие с общественными организациями и административными 

органами:  

Органы местного самоуправления: 

- Администрация АМО 

- Управление образования АМО 

- СМИ г. Ангарска (газеты «Время», «Свеча», «Подробности») 

Дворцы культуры г. Ангарска («Нефтехимик», «Современник», «Энергетик») 

-ГОУ ДОД «Иркутский областной центр технического творчества учащихся» 

- МОУ ДОД «Станция юных техников» 

- МОУ ДОД «Музей победы» 

- МАОУ «Ангарский лицей № 1» 

-ЦБС г.Ангарска 

2.3.7. Основные формы организации педагогической поддержки  

социализации обучающихся 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, создания 

дополнительных пространств самореализации обучающихся с учётом урочной и внеурочной 

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

социального воспитания, методического обеспечения социальной деятельности и 

формирования социальной среды школы. Основными формами педагогической поддержки 

социализации являются ролевые игры, социализация обучающихся в ходе познавательной 

деятельности, социализация обучающихся средствами общественной  и трудовой 

деятельности. 

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

завершения работы. Участники принимают на себя определённые роли, обусловленные 

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

герои. Игроки могут достаточно свободно импровизировать в рамках правил и выбранных 

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

собой моделирование группой обучающихся той или иной ситуации, реальной или 

вымышленной, имеющей место в историческом прошлом, настоящем или будущем. 

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

моделирующих, социодраматических, идентификационных, социометрических и др.) могут 

быть привлечены родители, представители различных профессий, социальных групп, 

общественных организаций и другие значимые взрослые. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной 

деятельности. Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках 

системно-деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного 

сотрудничества сотрудничество со сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого 

сотрудничества рассматривается как последовательное движение обучающегося от освоения 

новых коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей. Методы 

педагогической поддержки социальной деятельности в рамках познавательной деятельности 

направлены на поддержку различных форм сотрудничества и взаимодействия в ходе 

освоения учебного материала. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами общественной 

деятельности. Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления позволяют 

формировать у обучающихся социальные навыки и компетентности, помогающие им лучше 
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осваивать сферу общественных отношений. Социально значимая общественная 

деятельность связана с развитием гражданского сознания человека, патриотических чувств и 

понимания своего общественного долга. Направленность таких социальных инициатив 

определяет самосознание подростка как гражданина и участника общественных процессов. 

Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного 

самоуправления очень широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся должны 

иметь возможность: 

• решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, 

дисциплины, дежурства и работы в школе; 

• контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; 

• защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой. 

Деятельность общественных организаций и органов ученического самоуправления в 

школе создаёт условия для реализации обучающимися собственных социальных инициатив, 

а также: 

• придания общественного характера системе управления образовательным процессом; 

• создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, 

способствующего активной общественной жизни школы. 

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является их 

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

и проведение таких практик могут осуществляться педагогами совместно с родителями 

обучающихся, квалифицированными представителями общественных и традиционных 

религиозных организаций, учреждений культуры. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой 

деятельности. Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у 

обучающихся способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но её 

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

социокультурного развития обучающихся труд всё шире используется для самореализации, 

созидания, творческого и профессионального роста. 

При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции 

индивидуализации форм трудовой деятельности, использование коммуникаций, ориентацию 

на общественную значимость труда и востребованность его результатов. Уникальность, 

авторский характер, деятельность для других должны стать основными признаками 

различных форм трудовой деятельности как формы социализации личности. Социализация 

обучающихся средствами трудовой деятельности должна быть направлена на формирование 

у них отношения к труду как важнейшему жизненному приоритету. В рамках такой 

социализации организация различных видов трудовой деятельности обучающихся  может 

предусматривать привлечение для проведения отдельных мероприятий представителей 

различных профессий, прежде всего из числа родителей обучающихся. 

2.3.8. Организация работы по формированию экологически целесообразного,  

здорового и безопасного образа жизни 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и 

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

способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько 

направлений. 

1. Физическое воспитание, организация активного досуга - комплекс 

мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

˗ представление о необходимой и достаточной двигательной активности, 

элементах и правилах закаливания, выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и 

их видов; 

˗ представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования 

биостимуляторов;  
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˗ потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях 

физической культурой; 

˗ умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной 

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

Для реализации этого направления в школе разработан календарный план 

спортивно-массовых мероприятий, интеграция с курсом физической культуры. 

2. Реализация целевой институциональной программы «Правильно питаться – 

здорово!» - комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

˗ представление о рациональном питании как важной составляющей части 

здорового образа жизни; знания о правилах питания, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья; готовность соблюдать правила рационального питания; 

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

этикета являются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о 

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

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

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

своего народа, культуре и традициям других народов. 

В результате реализации данного направления обучающиеся способны 

самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его 

адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке). 

3. Пропаганда здорового образа жизни и профилактика вредных привычек - 

комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику разного рода зависимостей: 

˗ развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и 

необходимости бережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся о правилах 

здорового образа жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила; 

˗ формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего 

поведения, эмоционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию и 

противостоять негативному давлению со стороны окружающих; 

˗ формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для 

здоровья, о неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих, 

интеллектуальных способностей человека, возможности самореализации, достижения 

социального успеха; 

˗ включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им 

реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и 

способности; 

˗ ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; 

формирование умений рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе 

анализа своего режима; 

˗ развитие способности контролировать время, проведённое за компьютером. 

 

2.3.9. Деятельность образовательного учреждения в области непрерывного 

экологического здоровьесберегающего образования обучающихся 

Экологическая здоровьесберегающая деятельность образовательного учреждения на 

ступени основного общего образования может быть представлена в виде пяти 

взаимосвязанных блоков: по созданию экологически безопасной здоровьесберагающей 

инфраструктуры; рациональной организации учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся; эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы; 

реализации модульных образовательных программ и просветительской работы с родителями 

(законными представителями) и должна способствовать формированию у обучающихся 

экологической культуры, ценностного отношения к жизни во всех её проявлениях, здоровью, 

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

Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура образовательного 

учреждения включает: 
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1. Исследование и комплексная оценка состояния образовательной среды и 

состояния здоровья обучающихся: 

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

хранения и приготовления пищи; 

• организация качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих 

завтраков; 

• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым 

и спортивным оборудованием и инвентарём; 

• наличие помещений для медицинского персонала; 

• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного 

состава специалистов, обеспечивающих работу с обучающимися (логопеды, учителя 

физической культуры, психологи, медицинские работники); 

• наличие пришкольной площадки, кабинета или лаборатории для экологического 

образования. 

2. Контроль над соблюдением санитарно-гигиенического режима в учреждении: 

• 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; 

3. Профилактика травматизма. 

Ответственность за реализацию этого блока и контроль возлагаются на руководство 

школы. 

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

функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, 

чередования труда и отдыха обучающихся и включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

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

секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

• обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приёмов работы с 

учебной информацией и организации учебного труда; 

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, 

в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

• индивидуализацию обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности), работу по индивидуальным программам основного общего 

образования; 

• рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера в основной школе. 

Эффективность реализации этого блока зависит от руководства школы и деятельности 

каждого педагога. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья, включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися с ограниченными 

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

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

• рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям 

развития обучающихся организацию уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера; 
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• организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м 

уроками в основной школе; 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

• организацию работы спортивных секций, туристических, экологических кружков, 

слётов, лагерей и создание условий для их эффективного функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических мероприятий 

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

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, 

учителей физической культуры, а также всех педагогов. 

Реализация образовательных программ дополнительного образования и 

внеурочной деятельности предусматривает: 

• внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направленных на 

формирование экологической грамотности, экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, 

включённых в учебный процесс; 

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

В школе реализуются: 

дополнительные занятия: 

˗ «Настольный теннис»; 

˗ Спортивно-творческая мастерская «Чудо шашки»;  

Программа внеурочной деятельности «Бальные танцы» 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 

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

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

и т. п., экологическое просвещение родителей; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней экологической культуры и здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек и т. п. 

 

2.3.10. Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся 

 В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся на 

ступени основного общего образования должно обеспечиваться достижение обучающимися: 

 воспитательных результатов – тех духовно-нравственных и гражданских 

приобретений, которые получил школьник вследствие участия в той или иной 

деятельности; 

 эффекта – последствия результата, то, к чему привело достижение результата (развитие 

школьника как личности, формирование его компетентности, идентичности). 

 Достижение эффекта - развитие личности обучающегося, формирование его 

социальной компетентности становится возможным благодаря воспитательной деятельности 

педагога, других субъектов воспитания и социализации (семьи, друзей, ближайшего 

окружения, общественности, СМИ и т.п.), а также собственным усилиям самого 

обучающегося. 

 Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников распределяются по 

трем уровням. 
Уровни Воспитательный результат Воспитательный эффект 

 

I. 

Приобретение школьником 

социальных знаний (об 

общественных нормах, 

устройстве общества, 

социально одобряемых и 

неодобряемых формах 

поведения в обществе и т.п.), 

первичного понимания 

социальной реальности и 

повседневной жизни. 

Особое значение имеет 

взаимодействие ученика со своими 

учителями (в основном и 

дополнительном образовании) как 

значимыми для него носителями 

положительного социального знания и 

повседневного опыта. 

Воспитание приближено к обучению, 

при этом предметом воспитания как 

учения являются не столько научные 

знания, сколько знания о ценностях. 
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II. Получение школьником 

опыта переживания и 

позитивного отношения к 

базовым ценностям общества, 

ценностного отношения к 

социальной реальности в 

целом. 

Особое значение имеет 

взаимодействие обучающихся между 

собой на уровне класса, школы, т.е. в 

защищенной, дружественной 

просоциальной среде, в которой 

ребенок получает (или не получает) 

первое практическое подтверждение 

приобретенных социальных знаний, 

начинает их ценить (или отвергает). 

Создаются необходимые условия для 

участия обучающихся в нравственно-

ориентированной социально значимой 

деятельности. 

III. Получение школьником 

опыта самостоятельного 

общественного действия. 

Только в самостоятельном 

общественном действии 

юный человек действительно 

становится (а не 

простоузнает о том, как 

стать) гражданином, 

социальным деятелем, 

свободным человеком. 

Особое значение имеет 

взаимодействие школьника с 

представителями различных 

социальных субъектов  за пределами 

школы, в открытой общественной 

среде. 

Знания о ценностях переводятся в 

реально действующие, осознанные 

мотивы поведения, значения ценностей 

присваиваются обучающимися и 

становятся их личностными смыслами, 

духовно-нравственное развитие 

младших школьников достигает 

относительной полноты. 

 

 

 Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

 Последовательное восхождение от результатов первого к результатам второго уровня 

на протяжении пяти лет обучения в школе создает к девятому классу у школьника реальную 

возможность выхода в пространство общественного действия, т.е. достижения третьего 

уровня воспитательных результатов. Выход для ученика средней школы на третий уровень 

воспитательных результатов должен сопровождаться: 

 выход в социум;  

 ограничением в известной степени конфликтности и неопределенности, свойственных 

современной социальной ситуации.  

 Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов воспитания и социализации обучающихся – формирование основ 

российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие 

нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-психологического 

здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т.д. 

 По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования должны быть предусмотрены и обучающимися могут быть 

достигнуты определённые результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям 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 

поколению; 

• знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов 

государства, субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 

учреждение, основных прав и обязанностей граждан России; 

• системные представления о народах России, понимание их общей исторической 

судьбы, единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

• представление об институтах гражданского общества, их истории и современном 

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

первоначальный опыт участия в гражданской жизни; 

• понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности 

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

• уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 

• знание национальных героев и важнейших событий истории России; 
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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, поступающую 

из социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из традиционных духовных ценностей и 

моральных норм; 

• первоначальные навыки практической деятельности в составе различных 

социокультурных групп конструктивной общественной направленности; 

• сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, 

классный и школьный коллектив, сообщество городского или сельского поселения, 

неформальные подростковые общности и др.), определение своего места и роли в этих 

сообществах; 

• знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре, 

целях и характере деятельности; 

• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую 

позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 

• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и 

родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах; 

• умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь 

прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной ситуации 

в семье, классном и школьном коллективе, городском или сельском поселении; 

• ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному полу), 

знание и принятие правил полоролевого поведения в контексте традиционных моральных 

норм. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

• ценностное отношение к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому 

прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции 

многонационального российского народа; 

• чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации; 

• умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью 

своей семьи, школы; понимание отношений ответственной зависимости людей друг от друга; 

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

• уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанности, 

уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим; 

• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним;  

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей 

страны, общие представления о религиозной картине мира; 

• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, 

умение выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты в 

общении; 

• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание 

необходимости самодисциплины; 

• готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 

стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

• потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой 

общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность объективно 

оценивать себя; 

• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, искренние 

отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к честности и скромности, 
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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 состояние 

человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение 

противодействовать разрушительному влиянию информационной среды. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни: 

• ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей среды, 

своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа 

жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его 

среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и 

безопасности; 

• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в 

создании экологически безопасного уклада школьной жизни; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах 

деятельности; 

• знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, 

физиологического, психического, социально-психологического, духовного, 

репродуктивного, их обусловленности внутренними и внешними факторами; 

• знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов 

здорового образа жизни; 

• знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и 

здоровья;  

• знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в культуре 

народов России; 

• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных 

явлений; 

• умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества 

окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой приоритет 

при организации собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми; адекватно 

использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье человека; 

• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия 

этих изменений для природы и здоровья человека; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития 

явлений в экосистемах; 

• умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой нагрузки на 

социоприродное окружение; 

• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на 

человека; 

• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и 
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организациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и 

другие ПАВ; 

• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному 

расходованию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и правовую 

оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению экологических 

проблем на различных территориях и акваториях; 

• умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья; 

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества, всестороннего развития личности; 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, 

оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления 

физического, духовного и социально-психологического здоровья; 

• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, 

военизированным играм; 

• формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и 

заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей; 

• овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связанного с решением 

местных экологических проблем и здоровьем людей; 

• опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных 

проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли 

в жизни, труде, творчестве; 

• понимание нравственных основ образования; 

• начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту; 

• умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и 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 

комплексных учебно-исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в 

проектных или учебно-исследовательских группах; 

• понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей 

жизни; 

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

создании материальных, социальных и культурных благ; 

• знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших 

поколений; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 

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

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

проектов; 

• начальный опыт участия в общественно значимых делах; 

• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и 

взрослыми; 

• знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-психологическим 

качествам, знаниям и умениям человека; 

• сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов; 
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• общие представления о трудовом законодательстве. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание): 

• ценностное отношение к прекрасному; 

• понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира; 

• способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве 

людей, общественной жизни; 

• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

• представление об искусстве народов России; 

• опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 

• интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, 

художественной самодеятельности; 

• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать 

себя в доступных видах творчества; 

• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

 

2.3.11. Мониторинг эффективности реализации образовательным учреждением 

программы воспитания и социализации обучающихся 
Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных 

на комплексную оценку результатов эффективности реализации образовательным 

учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся 

выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

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

уклад школьной жизни в образовательном учреждении. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации 

образовательным 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; 

— принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует исследование 

эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение процесса 

воспитания и социализации обучающихся в единстве основных социальных факторов их 

развития — социальной среды, воспитания, деятельности личности, её внутренней 

активности; 

— принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость 

исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все 

меры для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной 

солидарности и недостаточной профессиональной компетентности специалистов в процессе 

исследования; 

— принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обусловленность, 

взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и психологических 

факторов на воспитание и социализацию обучающихся; 

— принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых 

негативных оценок и личностных характеристик обучающихся. 
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Образовательное учреждение должно соблюдать моральные и правовые нормы 

исследования, создавать условия для проведения мониторинга эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 

 

 

2.3.12. Методологический инструментарий мониторинга  

воспитания и социализации обучающихся 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся предусматривает использование следующих методов: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить 

степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и 

социализации обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения 

обучающимися ряда специально разработанных заданий. 

Опрос— получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающихся. 

Для оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по воспитанию и 

социализации обучающихся используются следующие виды опроса: 

• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения 

информации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы 

анкеты; 

• интервью —вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение 

разговора между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, 

составленному в соответствии с задачами исследования процесса воспитания и социализации 

обучающихся. В ходе интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не 

демонстрирует своей личной оценки ответов обучающихся или задаваемых вопросов, что 

создаёт благоприятную атмосферу общения и условия для получения более достоверных 

результатов; 

• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении 

тематически направленного диалога между исследователем и учащимися с целью получения 

сведений об особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение— описательный психолого-педагогический 

метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации 

особенностей, закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках мониторинга 

предусматривается использование следующих видов наблюдения: 

• включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или 

неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он 

оценивает; 

• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определённых 

параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации обучающихся. 

Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной метод 

исследования воспитания и социализации обучающихся. 

В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает 

внедрение в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных эмпирических 

методов исследования, направленных на оценку эффективности работы образовательного 

учреждения по воспитанию и социализации обучающихся. 

Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспитания и 

социализации обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной 

деятельности (разработанная школой Программа). 

В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три этапа: 

Этап 1.Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на сбор 

данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Этап 2.Формирующий этап исследования предполагает реализацию образовательным 

учреждением основных направлений Программы воспитания и социализации обучающихся. 
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Этап 3.Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных 

социального и психолого-педагогического исследований после реализации образовательным 

учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. Заключительный этап 

предполагает исследование динамики воспитания и социализации обучающихся. 

Для изучения динамики процесса воспитания и социализации обучающихся и 

эффективности реализуемой школой программы результаты исследования, полученные в 

рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных направлений 

воспитательной программы), изучаются в сравнении с экспериментальными данными 

интерпретационного этапа исследования (после апробирования основных направлений 

воспитательной программы). Таким образом, при описании динамики процесса воспитания и 

социализации подростков используются результаты контрольного и интерпретационного 

этапов исследования. 

В НОУ «ООШ «Альма-матер» динамика процесса воспитания и социализации 

отлеживается по следующим параметрам: 
Сентябрь  Социальный паспорт класса Анкетирование родителей 

Октябрь  Занятость обучающихся во внеурочное время  

Ноябрь  Психологическая карта класса  

Декабрь  «Изучение социализированности личности обучающегося» 

(участие в делах класса и школы) 

Итоговая таблица по классу 

Февраль   «Социометрия» Итоговая таблица по классу 

Март  «Уровень развития ученического коллектива» Итоговая таблица по классу 

Апрель  «Уровень воспитанности обучающихся» Итоговая таблица по классу 

Май   «Изучение удовлетворенности родителей работой 

образовательным учреждением» 

Итоговая таблица по классу 

 

Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и 

развивающей программы является динамика основных показателей воспитания и 

социализации обучающихся: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и 

нравственной атмосферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и 

социализации обучающихся. 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития 

обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и социализации 

обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа 

исследования (диагностический). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с 

результатами контрольного этапа исследования (диагностический); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольным 
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этапах исследования. При условии соответствия содержания сформировавшихся 

смысловых систем у подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских 

отношениях общепринятым моральным нормам устойчивость исследуемых показателей 

может являться одной из характеристик положительной динамики процесса воспитания и 

социализации обучающихся. 

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов воспитания 

и социализации обучающихся возрастным особенностям развития личности, формальное 

отношение со стороны преподавателей и неблагоприятный психологический климат в 

учебном учреждении могут стать причиной инертности положительной динамики и 

появления тенденций отрицательной динамики процесса воспитания и социализации 

обучающихся. 

 

2.4. Программа коррекционно-развивающей  работы 

 
Согласно основным положениям ФГОС коррекционно-развивающая программа создана при 

организации воспитательно-образовательного процесса школьников среднего звена с 

трудностями в обучении и поведении, обусловленными слабой сформированностью 

эмоционально-регуляторной, познавательной и личностной сферы, сложностями в 

межличностных взаимоотношениях, а также психологической поддержки одаренных и 

способных школьников. 

Программа направлена на обеспечение коррекции недостатков в развитии обучающихся 

второй ступени обучения и оказание помощи школьникам в освоении Образовательной 

программы. Данная программа позволяет реализовать личностно-ориентированный подход 

через психолого-социально-педагогическое сопровождение ребенка, способствующее 

достижению обучающимися стандарта образования. Она имеет подчиненную, 

вспомогательную функцию к образовательной программе, может уточняться и 

корректироваться. 

Предметом проектирования Программы коррекционно-развивающей работы является 

создание комплекса условий для повышения эффективности обучения и воспитания 

школьников. К числу основных условий относятся: 

 Разработка и реализация адаптационно-профилактических, развивающих программ, 

направленных на развитие эмоционально-регулятивной, познавательной и личностной 

сферы подростка, коррекцию недостатков в развитии психологических процессов, 

гармонизацию межличностных взаимоотношений (ученик-ученик, ученик-учитель). 

 Осуществление преемственности при переходе школьников в среднее и старшее звено 

посредством психологического сопровождения при осуществлении мониторинга. 

 Введение системы коррекционно-развивающих мероприятий с обучающимися 

имеющими трудности в обучении и поведении, сопровождение школьников с ОВЗ. 

 Ведение психолого-педагогического мониторинга развития УУД. 

 Консультирование и просвещение родителей и педагогов, обучающих подростков с 

трудностями в усвоении учебной программы и поведении, а также выборе 

дальнейшего профиля обучения. 

Теоретико-методологической основой программы является взаимосвязь трех подходов: 

 учет структуры и динамики психологического возраста и периодизация 

психологического развития ребенка, определяющая возрастные психологические 

особенности развития личности и познания. (Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин). 

 комплексный, обеспечивающий учет медико-психолого-педагогических знаний о 

подростке, осуществление преемственности начальное-среднее-старшее звено, 

взаимосвязь с семьей. 

 междисциплинарный, позволяющий осуществлять совместно-распределительную 

деятельность педагогов, сопровождающих развитие подростка. 

 

Структура и содержание  
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Программа включает в себя четыре модуля: концептуальный, диагностический, 

коррекционно-развивающий, консультативно-профилактический. 

1. Концептуальный модуль представлен организацией деятельности педагога-психолога. 

Сопровождение учащихся осуществляется на основе нормативных положений и 

локальных актов: Конвенции ООН о правах ребенка, Декларации ООН о правах инвалидов, 

Конвенции в области образования, Всемирной Декларации об обеспечении выживания, 

защиты и развития детей; Законов РФ «Об образовании в Российской Федерации» и «Об 

основных гарантиях прав ребенка в РФ», указами и распоряжениями Президента РФ, 

постановлениями и распоряжениями Правительства РФ, приказами и инструкциями  

Министерства образования и науки РФ, этическими кодексами психолога, Уставом 

общеобразовательного учреждения, должностными инструкциями. 

Целью психолого-педагогического сопровождения обучающихся является реализация 

комплекса превентивных, просветительских, диагностических и коррекционно-развивающих 

мероприятий, направленных на создание условий для успешного развития, обучения и 

социализации личности.  

Основные задачи сопровождения: 

 осуществление психолого-социального сопровождения обучающихся и классных 

коллективов по основным направлениям; 

 квалифицированная комплексная диагностика возможностей и особенностей развития 

подростков с целью разрешения проблем в обучении и поведении; отслеживание 

динамики развития психологических процессов обучающихся; 

 оказание поддержки школьникам в решении актуальных задач развития, обучения и 

социализации: реализация коррекционно-развивающих, адаптационно-профилактических 

программ, преодоление трудностей в учебе, нарушений эмоционально-волевой и 

мотивационно-личностной сферы, проблем взаимоотношений со сверстниками, 

учителями, родителями; 

 проведение консультативно-просветительской и профилактической работы среди 

обучающихся, педагогов, родителей, 

 пропаганда здорового образа жизни обучающихся; 

 содействие развитию «универсальных учебных действий» школьников, обеспечивающих 

«умение учиться», способности личности к саморазвитию и самосовершенствованию 

посредством развития познавательных процессов и личностных качеств. 

 развитие интеллектуального и творческого потенциала школьников, поддержка 

одаренных и способных обучающихся. 

Приоритетные направления работы с обучающимися в среднем звене: 

 Коррекционно-развивающая и профилактическая работа с обучающимися «группы риска» 

(консультирование, тренинговые занятия, беседы). 

 Психологическое сопровождение обучающихся в адаптационный период(переход в 5 

класс, вновь прибывшие). 

 Психологическая поддержка одаренных и способных школьников (консультирование, 

коррекционно-развивающие занятия). 

 Психологическая поддержка обучающихся с ОВЗ (консультирование обучающихся и 

родителей, развивающие занятия со школьниками по индивидуальным программам 

согласно годовому плану). 

2. Диагностический модуль включает в себя проведение диагностики познавательной, 

эмоционально-волевой, личностной, мотивационной сферы обучающихся, особенностей 

межличностных взаимоотношений, развитие классных коллективов. В данном модуле 

представлен перечень диагностического инструментария (таблица 1), критерии и программа 

изучения ребенка различными специалистами.  

 

Таблица 1 

Перечень диагностического инструментария 

для определения уровня актуального развития, готовности школьников к обучению 
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№ 

п/

п 

Показатель Критерии 

Методики, используемые при 

обследовании готовности  

к обучению  

в среднем звене 

 

1. 

Познавательные  

учебные действия 

 

Изучение 

интеллектуальных 

способностей. Уровни: 

высокий, средний, 

низкий 

 методика Изучение 

интеллектуальных способностей. 

ГИТ 

 

2. 
Личностные  

учебные действия 

 Изучение уровня 

школьной мотивации: 

высокий, средний, 

внешняя мотивация, 

низкий. 

 Изучение 

самооценки.  

Уровни: завышенная 

самооценка, адекватная, 

низкая. 

 Изучение уровня 

личностной 

тревожности. Уровни: 

высокий, повышенный, 

нормативный, низкий. 

 методика школьной  

мотивации А.Н. Лускановой; 

 методика самооценки; 

 методика Ч.Д. Спилберга-Ю.Л. 

Ханина «Уровень личностной 

школьной тревожности» 

3. 
Регулятивные учебные 

действия 

Способность к 

целеполаганию; развитие 

навыков регуляции 

учебной деятельности и 

саморегуляции 

эмоциональных 

состояний 

Уровни: высокий, 

средний, низкий 

 Проба на внимание  

П.Я. Гальперин и  

 С.Л. Кабыльницкая 

4. 
Коммуникативные 

учебные действия 

Умение 

взаимодействовать в 

коллективе сверстников 

Уровни: лидер, принят, 

принимаем, изгой. 

 методика «Социометрия» 

Изучение социального статуса 

членов группы. 

Г. А. Карпова. 

 

В содержание исследования обучающегося педагогом-психологом входит следующее: 

 сбор сведений о ребенке у педагогических работников, родителей; 

 изучение истории развития ребенка с целью получения объективных данных, которые 

могли повлиять на развитие ребенка (внутриутробное развитие, заболевания в первые 

годы жизни; наследственность); 

 изучение работ обучающегося (письменные работы по основным предметам, рисунки); 

 непосредственное обследование подростка (выявление уровня его развития посредством 

диагностического инструментария); 

 анализ материалов обследования. 

На школьном психолого-педагогическом консилиуме (круглый стол) анализируется 

целостная ситуация развития обучающегося, происходит разработка рекомендаций по 



 

 

 

82 

обучению и воспитанию школьника, составлению индивидуального 

образовательного маршрута, социально-психологического сопровождения. В каждом 

конкретном случае определяются приоритетные направления в работе с обучающимся. 

Составляется общий комплексный план оказания ребенку психолого-социальной помощи с 

указанием этапов и методов коррекционной работы. 

Реализация индивидуального образовательного маршрута включает в себя мониторинг 

развития необходимых психических функций и УУД школьников при переходе в среднее 

звено, а также промежуточную диагностику отдельных психологических составляющих 

УУД в 6 классе. 

3. Коррекционно-развивающий модуль на основе диагностических данных 

обеспечивает создание системы развивающего и профилактического сопровождения 

школьников, а также социализации подростков с трудностями в обучении и поведении. 

Данный модуль включает в себя: 

 наблюдение за обучающимися во время учебной и внеурочной деятельности; 

 реализацию коррекционно-развивающих, адаптационно-профилактических программ; 

 консультирование участников образовательного процесса; 

 проведение классных часов, родительских собраний, тематических семинаров; 

 составление психолого-педагогической характеристики обучающихся с проблемами в 

обучении и поведении при представлении на круглом столе, где отражаются особенности его 

личности, поведения, межличностных отношений с родителями и одноклассниками, 

особенности его интеллектуального развития, результаты освоения образовательной 

программы. 

Важным условием успешного обучения и воспитания подростков является развитие 

личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных учебных действий. 

Овладение обучающимися универсальными учебными действиями (УУД) создает 

возможность самостоятельного успешного освоения новых компетентностей, включая 

организацию усвоения учебного материала, т.е. умения учиться.  

Специалистами службы сопровождения модифицированы психологические программы 

развивающих, профилактических занятий, направленные на развитие познавательных, 

коммуникативно-личностных, эмоционально-волевых процессов обучающихся, что 

способствует наиболее эффективному развитию учебных действий подростков в период 

обучения в среднем звене.  

Цель коррекционно-развивающих занятий: коррекция эмоционально-волевой обучающихся, 

развитие познавательной и мотивационно-личностной сфер, навыков межличностного 

взаимодействия, позитивной Я-концепции и идентичности личности. 

Цель адаптационно-профилактических занятий: профилактика дезадаптации обучающихся 

при переходе в среднее звено, развитие установки здорового жизненного стиля (ЗОЖ). 

Важным моментом при переходе школьников в среднее звено является успешная 

психолого-социальная адаптация. Психологическая программа адаптационно-

профилактических занятий «Первый раз в 5 класс» направлена на социализацию младшего 

подростка в условиях обучения в среднем звене, формирование адекватных межличностных 

взаимоотношений пятиклассников, повышение самооценки, снижение уровня личностной 

школьной тревожности, овладение навыками конструктивного общения.  

Предполагаемые результаты: 

▪ успешная социализация обучающихся в среднем звене; 

▪ формирование межличностных взаимоотношений и доброжелательных отношений друг 

к другу; 

▪ развитие уровня сплоченности классных коллективов; 

▪ снижение уровня тревожности и страхов; 

▪ повышение уровня школьной мотивации; 

▪ формирование здорового жизненного стиля.  

Особенно важным является формирование у обучающихся нравственных сторон 

личности: гражданственности, патриотизма, активной жизненной позиции, терпимости, а 
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также навыков саморегуляции и самоконтроля, учебно-познавательной 

мотивации. С этой целью были разработаны следующие программы:  

- программа психологического сопровождения ФГОС НОО; 

- программа психологического сопровождения ФГОС ООО; 

- программа профилактики конфликтного поведения обучающихся 1-6 классов; 

- программа психологического мониторинга готовности к школьному обучению; 

- программа адаптационного тренинга «Первый раз в пятый класс»; 

- коррекционно-развивающая программ по развитию познавательных 

способностей (интеллект): 

Цель программы: создание условий для формирования интеллектуальной развитой 

личности, путем формирования у младших школьников позитивного настроя к 

познавательной деятельности, развития познавательных процессов и мыслительных 

операций. 

Задачи программы:  

1. Формирование знаний, умений, навыков, необходимых для выполнения 

мыслительных деятельности. 

2. Формирование положительного эмоционального фона, учебно-познавательной 

мотивации обучения. 

3. Повысить уровень самосознания обучающихся, самооценку. 

 

- корекционно-развивающая программа по развитию учебной мотивации 

Цель программы: создание условий для развития учебной мотивации и учебно-

познавательных мотивов у обучающихся начальной школы. 

Задачи программы: 

1. Формирование умения ставить перед собой цель или удерживать, предложенную 

учителем. 

2. Формирование умения прогнозировать результат деятельности. 

3. Формирование у обучающихся умение прогнозировать, устанавливать причины и 

следствия. 

- коррекционно-развивающая программа для обучающихся с повышенным 

уровнем тревожности. 

Цель: создание условий для снижения уровня тревожности у обучающихся в 

образовательном процессе I и II ступеней обучения. 

Задачи: 

1. Обучение навыкам эффективного взаимодействия со сверстниками, учителями, 

родителями. 

2. Коррекция самооценки 

3. Развитие способности к регуляции поведения и деятельности в конкретных 

ситуациях. 

4. Содействие формированию и развитию произвольного поведения. 
 

 

4. Профилактический модуль включает в себя комплекс мероприятий по воспитанию, 

развитию и социальной защите личности обучающихся, профилактике ПАВ и отклонений в 

поведении несовершеннолетних, предупреждению безнадзорности, правонарушений. 

Основные направления профилактической работы: 

 Педагогическое: здоровьеобразовательная и здоровьесберегающая деятельность 

педагогических работников школы по вопросам профилактики употребления ПАВ и 

формированию мотивации к ЗОЖ у обучающихся. 

 Психолого-педагогическое: диагностическое (изучение личностных особенностей 

обучающихся, межличностных отношений в классных коллективах, эмоционально-

психологического климата, отношения обучающихся к ПАВ и ЗОЖ), коррекционно-

развивающее (проведение коррекционно-развивающих, адаптационно-профилактических 

занятий), просветительское (повышение психологической компетентности участников 
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образовательного процесса путем проведения всеобучей, семинаров, классных 

часов, оформления информационных стендов). 

 Медико-реабилитационное:плановое медицинское обследование для подготовки 

рекомендаций, консультаций и оказание медицинской помощи детям, санитарно-

просветительская поддержка в организации школьных мероприятий, проводимых с целью 

развития у обучающихся активной позиции в выборе здорового образа жизни. 

Основное содержание психопрофилактических программ: 

 личностное развитие обучающихся;  

 эмоционально-регуляторное поведение подростков; 

 конструктивное общение; 

 антинаркотическое воспитание подростков.  

Этапы реализации, предполагаемые результаты  

Работа в рамках коррекционно-развивающей программы реализуется поэтапно. 

Последовательность этапов и их адресность создают необходимые предпосылки для 

устранения дезорганизующихфакторов. 

I этап (май – сентябрь). Этап сбора и анализа информации (информационно-

аналитическая деятельность). Данный этап включает в себя подготовку педагогов к участию 

в реализации Программы и изучение банка социально-психологических данных. Результатом 

данного этапа является изучение контингента обучающихся для учёта особенностей 

развития, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-методического 

обеспечения, материально-технической и кадровой базы учреждения. 

II этап (октябрь – май). Этап планирования, организации, координации(организационно-

исполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом 

организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую 

направленность и процесс специального сопровождения подростков, требующих особого 

внимания специалистов для предупреждения возникновения проблем в обучении, развитии, 

а также социализации категории обучающихся «группы риска». 

III этап (май – июнь). Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной 

среды (контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является анализ 

соответствия созданных условий и выбранных профилактических, развивающих программ 

особым образовательным потребностям младшего подростка. 

IV этап (август – сентябрь). Этап корректировки (корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 

процесс сопровождения детей, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов 

Ожидаемые результаты Измерители, показатели 

 Повышение мотивации и качества 

 успеваемости обучающихся, требующих  

особого внимания специалистов  

для предупреждения возникновения проблем 

в обучении и поведении. 

Мониторинг познавательной, эмоционально-

волевой, личностной, мотивационной сферы  

обучающихся, особенностей межличностных 

взаимоотношений, развитие классных коллективов 

Развитие научно-методического обеспечения 

педагогического процесса. 

 

Научно-методические разработки;  электронная 

база методических рекомендаций по 

психологическому сопровождению обучающихся. 

Устойчивый рост профессиональной  

компетентности педагогов по комплексному 

применению современных образовательных 

и здоровьесберегающих технологий по 

сопровождению детей, требующих особого 

внимания специалистов для предупреждения 

возникновения проблем в обучении и 

поведении 

Работа круглого стола по проблемам детей с 

трудностями в обучении и поведении, обобщение 

опыта работы, методические портфолио. 



 

 

 

85 

работы. 

Планируемые результаты 

Результатом реализации Программы коррекционно-развивающей работы является 

достижение каждым обучающимся планируемых результатов освоения образовательной 

программы.  

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план основного общего образования 

3.1.1. Учебный план основного общего образования 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

ЧОУ «ООШ «Альма-матер» 

на 2016/2017 учебный год 
 

Для разработки учебного плана ЧОУ «ООШ АЛЬМА-МАТЕР» на 2016-2017 

учебный год использованы следующие документы:  

    -  Лицензия, выданная  16 марта 2016 г.  Серия РО   № 9045  

    В соответствии с лицензией,  ЧОУ «ООШ АЛЬМА-МАТЕР» имеет право ведения 

образовательной деятельности      начального  общего образования, основного  общего 

образования 

Учебный план составлен с учетом следующих нормативных документов 

федерального уровня: 

 Федерального закона от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» ст.2 п.22, ст.2. п.23, ст.12 п.5, ст.13 п.10 (в ред. Федеральных законов  

 от 07.05.2013 №99-ФЗ, от 07.06.2013 №120-ФЗ, от 02.07.2013 №17-ФЗ, от 23.07.2013 

№203-ФЗ, от 25.11.2013 №317-ФЗ); 

 Концепции профильного обучения на старшей ступени общего образования (приказ 

Министерства образования РФ от 18.02.2002 № 2783); 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от30.08.2013 №1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования», п.9, 10,17;  

 Федерального Базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений РФ (приказ Министерства образования РФ от 

09.03.2004 №1312) с изменениями от 20.08.2008 №241, 30.08. 2010 №889, от 03.06. 

2011 №1994, 01.01.2012 № 74); 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

06.10.2009 №373, зарегистрирован Минюстом РФ 22.12.2009, рег. №17785 (в 

редакции приказов Минобрнауки РФ от 26.11.2010 №1241, от 22.09.2011 №2357, от 

18.12.2012 г. N 1060), п.19.3.  

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12. 2010 №1897, 

зарегистрирован Минюстом РФ 01.02.2011 рег.N 19644); 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

рекомендованной к использованию в ОУ РФ (протокол заседания Координационного  

совета при департаменте общего образования и науки РФ по вопросам организации 

введения федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования от 19 апреля 2011 года, протокол №03); 
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 Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидеомиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», зарегистрирован Минюстом России 03.03.2011, 

рег. №199934; 

регионального уровня: 

 Регионального учебного плана и примерных учебных планов образовательных 

учреждений Иркутской области; 

 Приказов министерства образования Иркутской области 

 Школьного уровня: 

          - Устав ЧОУ «ООШ АЛЬМА-МАТЕР»; 

          - Основная образовательная программа ЧОУ «ООШ АЛЬМА-МАТЕР»; 

 

Основными задачами учебного плана являются: 

1. реализация федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего, основного общего образования; 

 удовлетворение запросов и потребностей обучающихся на образовательные услуги; 

 создание психологически комфортной образовательной среды для общего 

интеллектуального, физического и нравственного развития личности;  

 

Основные особенности учебного плана школы: 

 

  сохранена номенклатура обязательных предметных областей с соблюдением базисного 

количества часов; 

  выдержано рекомендуемое по количеству часов соответствие между частями 

федерального компонента и регионального компонента; 

 выполнены необходимые требования: максимальная (суммарная) нагрузка 

обучающихся полностью соответствует нормативам, обозначенным в СанПин 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», применительно к пятидневному 

режиму работы в 1-6-х классах; 

  учебный план ориентирован на нормативные сроки освоения общеобразовательных 

программ: для начального общего образования – 4 года, основного общего образования 

– 2 года; 

  соблюдается преемственность образовательных программ между классами. 

 В  учебном  плане выделяются два основных компонента:  

- Федеральный компонент 

- Региональный компонент 

    Федеральный компонент определяет количество часов на реализацию учебных 

программ, предусмотренных Министерством  образования и науки РФ, социализацию 

личности в свете модернизации образования, укрепление здоровья учащихся. 

  Региональный компонент направлен на  организацию  образовательного процесса, 

максимально обеспечивающего запросы обучающихся и их родителей, на организацию 

профильного обучения  по  отдельным  предметам федерально-регионального 

компонента. 

Основными формами организации обучения в 1–4-х классах являются урок, учебное 

занятие, межпредметные модули, консультации, домашняя самостоятельная работа, 

практики, мастерские; в 5-6-х классах – урок, учебное занятие, урок с элементами лекций, 

консультации, домашняя самостоятельная работа, практикум, экскурсия.  

Продолжительность учебного года в 1-х классах – 33 учебные недели,  

в последующих – не менее 34 недель без учета государственной (итоговой) аттестации.  
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В соответствии с санитарно- эпидемиологическими правилами и 

нормативами (СанПиН 10-5) используется «ступенчатый» режим обучения в первом классе: 

в первом полугодии (в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре, 

декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь – май – 4 урока по 40 минут каждый), для 

2-6х классов – 40 минут. Для первых классов после 3 урока предусмотрена динамическая 

пауза продолжительностью 40 минут. В середине третьей четверти в целях сохранения 

здоровья первоклассников предусмотрены дополнительные недельные каникулы. 

Продолжительность перемен – 10 минут. В целях организации горячего питания 

обучающихся предусмотрена перемена - 20 минут (после 4 урока). Учебным планом 

определены следующие нормативные сроки освоения государственных образовательных 

программ: 

 начальное общее образование – 4 года;  

 основное общее образование – 2 года; 

На уровне начального общего образования – 4 класса, на уровне основного общего 

образования – 2 класса. 

Для предупреждения перегрузки учащихся и равномерного распределения учебного времени  

школа работает в режиме пятидневной рабочей недели. 

Освоение образовательной программы, в том числе содержания какой-либо части 

или всего объема учебного предмета, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией (ст. 58 Федерального закона от 29.12.2012 года 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; положение о проведении 

промежуточной аттестации обучающихся ЧОУ «ООШ «Альма-матер», утверждено 

педагогическим советом школы. 

Промежуточная аттестация является обязательной для обучающихся 2 – 6-х классов. Она 

подразделяется на: 

– аттестацию по итогам учебной четверти (четвертную аттестацию), проводимую во 2-х-6-х 

классах; 

– аттестацию по итогам полугодия (полугодовую аттестацию), проводимую во 2-х –6-х 

классах; 

– аттестацию по итогам учебного года (годовую аттестацию), проводимую во 2-х – 6-х 

классах. 

         Успешное прохождение обучающимися промежуточной аттестации является 

основанием для перевода в следующий класс. 

Учебный план предусматривает выполнение государственных функций школы: 

обеспечение начального общего, основного общего образования, развитие ребенка в 

процессе обучения. Главным условием для достижения этих целей является включение 

каждого ребенка на каждом учебном занятии в практическую деятельность с учетом его 

возможностей и способностей. Достижение указанных целей обеспечивается решением задач 

школы на каждом уровне обучения. 

 

 

 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

Учебный план для обучающихся 5, 6-х классов – «документ, который определяет 

перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик, иных видов учебной 

деятельности»(ст. 2, п. 22 ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации»). 

Учебный план в 5-6 классах направлен на реализацию федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. Учебный план определяет 

общие рамки принимаемых решений при разработке содержания образования, требований к 

его усвоению и организации образовательного процесса, а также выступает в качестве 

одного из основных механизмов его реализации. 
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Содержание образования на уровне основного общего образования (5-6 классы) 

является базовым для продолжения обучения в средней школе и обеспечивает условия для 

развития УУД, а также для подготовки обучающихся к выбору профиля дальнейшего 

образования, их социального самоопределения и самообразования.  

Задачами основного общего образования являются создание условий для воспитания, 

становления и формирования личности обучающихся, для развития склонностей, интересов 

и способностей к социальному самоопределению и самообразованию. Основное общее 

образование является базой для получения среднего (полного) общего образования. 
Учебный план для обучающихся 5-6-х классов направлен на создание комфортной 

развивающей образовательной среды: 

 преемственной по отношению к начальному общему образованию и 

учитывающей особенности организации основного общего образования, а также 

специфику психофизического развития обучающихся 5-6 классов; 

 обеспечивающей воспитание, обучение, развитие и социальную адаптацию 

детей; 

 способствующей достижению целей основного общего образования, 

обеспечивающей его качество и доступность; 

 способствующей достижению результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Обязательная часть учебного плана для 5-6 классов представлена предметными 

областями (учебными предметами): русский язык и литература (русский язык, литература), 

иностранные языки (иностранный язык (английский), математика и информатика 

(математика, информатика), общественно-научные предметы (история, география), 

естественно-научные предметы (биология), искусство (музыка, изобразительное искусство), 

технология (технология), физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

(физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности). 

Особенности реализации учебного плана для 5-6классов: 

Образовательная область «Филология» представлена следующими 

предметами:  

- литература (5,6 класс) 

- русский язык (5,6 классы) 

- английский язык (5,6 классы) 

Русский язык изучается как государственный, обеспечивающий условия овладения 

навыками культуры общения в бытовой, учебной сферах; развития познавательной 

культуры обучающихся, их языковых, интеллектуальных способностей. 

Учебный предмет «Литература Восточной Сибири» не вошел в учебный план из-за 

превышения предельно допустимой аудиторной учебной нагрузки при 5-ти дневной 

учебной недели.  

 Изучение английского языка в 5 и 6 классах – по 3 часа в неделю, согласно 

региональному плану. 

     Образовательная область «Математика и информатика»  включает  учебный 

предмет – математику; 

- информатику.   

Важным для жизни в современном обществе является  формирование 

математического стиля мышления, проявляющегося в определенных интеллектуальных 

навыках. 

     Учебный предмет «Информатика и информационно-коммуникативные технологии 

(ИКТ)», направленный на обеспечение компьютерной грамотности, успешного 

освоения развитого логического, алгоритмического, системного мышления представлен  

в 5 и 6 классах через региональный компонент. Во время проведения занятий 6 класс 
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делится на 2 группы. 

 Образовательная область «Общественно-научные предметы»  представлена 

предметами «История».  

Образовательная область «Естественно-научные предметы»  представлена 

предметами «Биология», «География».  

     Образовательная область «Искусство»  представлена изобразительным 

искусством и музыкой.  В 5, 6 классах ведется по 1 часу ИЗО и музыки. 

    У  учащихся за период обучения в школе формируются: 

    - нравственно-творческая отзывчивость на прекрасное в окружающем мире; 

   - художественно-творческая активность. 

Учащиеся овладевают образным языком искусства посредством формирования 

художественных знаний, умений и навыков. 

   Образовательная область «Технология»    

  Образовательная область «Технология» включена в федеральный компонент, что  

обеспечивает реализацию образовательных программ по подготовке и осуществлению 

практической трудовой деятельности учащихся, их самообслуживанию, знакомству с 

основами производства, допрофессиональной подготовки. «Технология» изучается в рамках 

направления: «Технология ведения дома» по 2 часа в неделю. 

   Образовательная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена предметом  «Физическая культура» - 3 часа в 

неделю и «Основы безопасности жизнедеятельности» - 1 час в неделю. 

 

Учебный план ЧОУ «ООШ «АЛЬМА-МАТЕР» 

на 2016-2017 учебный год (ФГОС) 

 

 

Образовательная  

область 

 

Учебные предметы 

 

 

5 

класс 

 

6 

класс 

Всего в 

неделю 

Всего в 

год 

 

Русский язык и 

литература 

 

Русский язык 5 6 11 374 

Литература 3 3 6 204 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 3 3 6 204 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 10 340 

Информатика и ИКТ     

 

Общественно-

научные предметы  

История 2 2 4 136 

Обществознание      

География 1 1 2 68 

 

 

Естественно-

научные предметы 

Природоведение     

Биология 1 1 2 68 

Физика     

Химия     

Искусство  Музыка 1 1 2 68 

ИЗО  1 1 2 68 

Технология  Технология   2 2 4 136 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

 

 

1 1 34 

Физическая культура  3 3 6 204 
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жизнедеятельност

и 

 ИТОГО 27 29 56 1904 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

2 1 3 102 

Основы безопасности жизнедеятельности 1  1 34 

Информатика и ИКТ 1 1 2 68 

 Компонент образовательного учреждения     

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка (5-ти дневная неделя) 
29 30   

 

 

3.1.1. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Пояснительная записка к организации внеурочной деятельности 

в рамках ФГОС второго поколения 

школы «АЛЬМА-МАТЕР» 

на 2016-2017 учебный год 

План внеурочной деятельности для 5-6-х классов ЧОУ «ООШ «Альма-матер» 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и определяет общий и 

максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и 

структуру направлений и форм внеурочной деятельности по классам.  

При разработке плана использовались следующие документы: 

-Закон Российской Федерации «Об образовании» (в действующей редакции); 

-Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования" 

в действующей редакции от 29.12.2014 №2); 

-Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены 

приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986); 

-СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. 

№ 189 в действующей редакции от 25.12.2013 №3); 

-Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28 декабря 

2010 г. № 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011 г.); 

- Письмо Минобрнауки РФ от 19.04.2011 N 03-255 «О введении федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования»; 



 

 

 

91 

- Письмо Министерства образования и науки РФ «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования» от 12 мая 2011 г. № 03-296. 

Целевая направленность, стратегические и тактические цели содержания 

образования: 

План подготовлен с учетом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов СанПин 2.4.2.2821-10, обеспечивает широту развития личности 

обучающихся, учитывает социокультурные и иные потребности, регулирует недопустимость 

перегрузки обучающихся. 

План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса, 

повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности образовательного 

процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения 

гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. 

Основные принципы плана внеурочной деятельности: 

 учет познавательных потребностей обучающихся и социального заказа 

родителей; 

 учет кадрового потенциала образовательного учреждения; 

 поэтапность развития нововведений; 

 построение образовательного процесса в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами; 

 соблюдение преемственности с учетом особенностей образовательного 

учреждения и перспективности обучения. 

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 

общеобразовательного учреждения ребёнок получает возможность подключиться к занятиям 

по интересам, познать новый способ существования – безоценочный, при 

этом  обеспечивающий достижение успеха благодаря его способностям независимо от 

успеваемости по обязательным учебным дисциплинам. 

Внеурочная деятельность  опирается на содержание основного образования, 

интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, 

решая тем самым одну из наиболее сложных проблем современной педагогики. 

Целью внеурочной деятельности является создание условий для развития 

творческого потенциала обучающихся, создание основы для осознанного выбора и 

последующего усвоения профессиональных образовательных программ, воспитание 

гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни. 

Внеурочная деятельность в рамках  ЧОУ «ООШ «Альма-матер» решает 

следующие задачи: 

 создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного 

образования и более успешного освоения его содержания; 

 способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в 

личностно значимые творческие виды деятельности, в процессе которых 

формируются  нравственные, духовные и культурные ценности подрастающего 

поколения; 

 компенсировать отсутствие и дополнить, углубить в основном образовании те 

или иные учебные курсы, которые нужны обучающимся для определения 

индивидуального образовательного маршрута, конкретизации жизненных и 

профессиональных планов, формирования важных личностных качеств; 

 ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным 

видам деятельности, на развитие своих способностей по более сложным 

программам. 
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Внеурочная деятельность на базе ЧОУ «Альма-матер» реализуется через системы 

аудиторной и неаудиторной занятости, работу классных руководителей, работу педагога-

психолога по следующим направлениям развития личности: 

1.Спортивно-оздоровительное                 

2.Художественно-эстетическое  

3.Научно-познавательное 

4.Военно-патриотическое 

5.Социальная деятельность 

6.Проектная деятельность 

1.Спортивно-оздоровительное направление представлено кружками «Ритмика и 

бальные танцы» и «Школа докторов природы или 135 уроков здоровья». Целью данных 

курсов является формирование у обучающихся основ здорового образа жизни, развитие 

творческой самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности. Занятия 

данных кружков проходят в форме спортивных состязаний, игр, весёлых стартов, 

познавательных бесед, детских исследовательских проектов, уроков Знаний, конкурсов и т.д. 

2. Художественно-эстетическое направление представлено студией 

«Рукодельница», «Художественные и народные традиции в пространстве культуры», « 

Креативное рукоделие» с целью раскрытия новых способностей обучающихся в области 

творчества. Педагоги проводят свою работу в форме групповых, индивидуальных, игровых 

занятий, бесед, экскурсий, конкурсов, выставок, культпоходов в театры, музеи, библиотеки, 

инсценировки, праздники и т.д. 

3. Научно-познавательное направление реализуется на занятиях кружка «Умники и 

умницы», «Информатика». Активизации деятельности младших школьников в кружке 

способствует разнообразие форм деятельности: викторины, познавательные игры и беседы; 

детские исследовательские проекты; внешкольные акции познавательной направленности 

(олимпиады,  интеллектуальные марафоны); предметные недели, праздники, уроки Знаний, 

конкурсы.  

4. Военно-патриотическое направление представлено разнообразными формами 

работы: беседы, сообщения, экскурсии в Музей Победы, встречи с ветеранами, тематические 

праздники, концерты, просмотры и обсуждения фильмов. 

5. Социальная деятельность представлена реализацией проекта «Этикет поведения 

и общения», целью которого является воспитание культуры поведения, культуры общения, 

уважительного отношения к людям. 

Формами занятий с обучающимися по данному направлению являются: экскурсии, 

тематические беседы. 

6. Проектная деятельность осуществляется в объединении «Я - исследователь», 

цель которого - создание условий для успешного освоения учениками основ 

исследовательской деятельности через игры, наблюдения, исследования, защиту 

исследовательских работ, коллективные путешествия, посещение объектов с 

исследовательской целью. 
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ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

для 5-6-х классов ЧОУ «ООШ «Альма-матер» 

 

 

Направления 

 

 

Название  курса 

Кол-во часов Всего 

5 кл 6 кл 

Спортивно-

оздоровительное 

«Ритмика» 

1 1 2 

Художественно-

эстетическое 

Вокально-

инструментальная студия 1 

1 

2 

Научно-познавательное «Волшебная карта» 

1 

1 

2 

«Занимательная история» 

 

1 

1 

Военно-патриотическое  0,5 0,5 1 

Социальная 

деятельность 

«Психология» 
0,5 

0,5 
1 

Проектная деятельность  0,5 0,5 1 

Итого  4,5 5,5 10 

 

3.1.2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

основной образовательной программы 

 

ФИЛОЛОГИЯ 

Предмет Клас

с 

Кол-

во 

часо

в 

Программа Учебники и учебные пособия 

Русский 

язык 

 

5 

 

 

5 

 

 

Примерные программы по 

учебным предметам. 

Русский язык 5-9 классы. 

Просвещение, 2009 г. 

Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., 

Тростенцова Л. А.идр.Русский язык, 5 

кл., Просвещение, 2014  

6 6 Русский язык. 6 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений 

Баранов М.Т., Ладыженская Т.А.,  

Тростенцова и Л.А.,др. Просвещение, 

2014 

Литература 5 

 

 

3 

 

 

Примерные программы по 

учебным предметам. 

Литература  5-9 классы. 

Просвещение, 2011 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. Литература, 5 

кл., комп. в 3х ч. (ФГОС), Просвещение, 

2014 

6 3 Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. Литература, 6 

кл., комп. в 3-х ч. (ФГОС), 

Просвещение, 2014 

Английский 

язык 

5 

 

 

3 

 

 

Примерные программы по 

учебным предметам. 

Иностранный язык 5-9 

Афанасьева О.В., Михеева И. 

В.Английский язык, 5 класс 

"Издательство "Просвещение", 2014 г. 
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6 3 классы. Просвещение, 2011 Афанасьева О.В., Михеева И.  

В.Английский язык, 6 класс 

"Издательство "Просвещение",2014 г. 
  

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 

Математика 

 

 

5 5 Примерные программы по 

учебным предметам. 

Математика 5-9 классы. 

Просвещение, 2011. 

Дорофеева Г.В., Петерсон Л.Г. 

Математика, 5 класс, изд. Ювента. – М. 

2013 г. 

6 

 

5 

 

Дорофеева Г.В., Петерсон Л.Г. 

Математика, 6 класс, изд. Ювента. – М. 

2013 г. 

   Примерные программы по 

учебным предметам. 

Информатика 5-9 классы. 

Просвещение, 2011. 

Босова Л.Л., Босова А.Ю., 

Информатика.5 класс, Ювента.2014 г. 

 

 

 

5 1   

6 1 Босова Л.Л., Босова А.Ю., 

Информатика.6 класс, Ювента.2014 г. 

ОБЩЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

История 5 

 

 

2 

 

 

Примерные программы по 

учебным предметам. 

История 5-9 классы. 

Просвещение, 2011 

Вигасин А.А., Годер Г.И.,Свенцицкая 

И.С. Всеобщая история. История 

Древнего мира, 5 кл.,  Просвещение, 

2014 г. 

6 2 История России. Российская история с 

древнейших времен до начала XVI века. 

6 кл. Данилов А.А., Косулина Л.Г. 

Просвещение, 2015 г. 

Ведюшкин В.А., Уколова В.И., История 

Средних веков. 6 кл.  

Просвещение, 2014 г. 

 

География 

5 

 

1 

 

Примерные программы по 

учебным предметам. 

География 5-9 классы. 

Просвещение, 2011г. 

Баринова И.И., Плешаков А.А., Сонин 

Н.И. География, 5 кл., (ФГОС), Дрофа 

2012,  

(№ 939 ФП) 

6 1 Герасимова Т.П., Неклюкова Н.П. 

География, 6 кл. Учебник для 

общеобразовательных учреждений 

Дрофа, 2013 

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ  

 

Биология 

5 

 

1 

 

Примерные программы по 

учебным предметам. 

Биология 5-9 классы. 

Просвещение, 2010 г. 

Плешаков А.А. Биология, 5 кл., Дрофа, 

2012. 

6 1 Сонин Н.И., Сонина В.И. Биология. 6 

кл. Дрофа, 2013 г. 

ИСКУССТВО 

ИЗО 

5 

 

1 

 

Примерные программы по 

учебным предметам. 

Изобразительное искусство 

5-7 классы. Просвещение, 

2011 

Горяева Н.А., Островская О.В./под ред. 

Неменского Б.М. Просвещение, 2014 

6 1 Неменская Л.А./ под ред. Неменского 

Б.М. Просвещение, 2014 
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Музыка 5 

 
1 

 

Примерные программы по 

учебным предметам. 

Музыка 5-7 классы. 

Просвещение, 2011 

Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка, 5 

кл, (ФГОС), Дрофа, 2012, (№ 1138) 

 

6 

1 

Музыка, 6 кл. (ФГОС). Учебник для 

общеобразовательных учебных 

заведений Сергеева Г.П., Критская Е.Д.  

Просвещение, 2014. 

Технология 5 

 

1 

 

Примерные программы по 

учебным предметам. 

Технология 5-9 классы. 

Просвещение, 2011 

Синица Н.В., Симоненко  В.Д. 

Технология. Технология ведения дома, 

5 класс. Вентана – Граф, 2013 

 

Тищенко А.Т, Симоненко В.Д. 

Технология. Индустриальные 

технологии, 5 класс. Вентана-Граф, 

2013 

 6 1 Синица Н.В., Симоненко  В.Д. 

Технология. Технология ведения дома, 

6класс. Вентана –Граф, 2013 

 

Тищенко А.Т, Симоненко В.Д. 

Технология. Индустриальные 

технологии, 6 класс. Вентана-Граф, 

2013 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА и ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Основы 

безопасност

и 

жизнедеятел

ьности 

 

5 

 

1 

 

Примерные программы по 

учебным предметам. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 5-9 

классы. Просвещение, 2011 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О./Под ред. 

Смирнова А.Т. Основы безопасности 

жизнедеятельности, 5 кл., Просвещение, 

2014 

6 1 Смирнов А.Т., Хренников Б.О./Под ред. 

Смирнова А.Т. Основы безопасности 

жизнедеятельности, 6 кл., Просвещение, 

2014 

Физическая 

культура 

5 

 

3 

 

Примерные программы по 

учебным предметам. 

Физическая культура  

5-9 классы. Просвещение, 

2010 

Виленский М.Я., Туревский И.М., 

Торочкова Т.Ю. и др./ Под ред. 

Виленского М.Я. Физическая культура, 

5 кл, Просвещение, 2012, (№ 1205 ФП) 

 

6 3 Физическая культура, 6 кл,Виленский 

М.Я., Туревский И.М., Торочкова Т.Ю. 

и др./ Под ред. Виленского М.Я.  

Просвещение, 2012 г. 

 

 

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы 

Реализация ООП направлена на  создание и поддержание развивающей образовательной 

среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового 

развития обучающихся. 

Созданные в образовательном учреждении условия соответствуют:            

- требованиям Стандарта;  

- обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 
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образовательной программы и реализацию предусмотренных в ней 

образовательных программ; 

- учитывают особенности школы, её организационную структуру, запросы участников 

образовательного процесса в основном общем образовании; 

- предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, используют 

ресурсы социума. 

 

3.2.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

 

Нормативно-правовая база кадровых условий реализации ООП 

 Приказ № 209 от 24 марта 2010 г. «О порядке аттестации педагогических 

работников государственных и муниципальных образовательных учреждений» 

 Приказ Mинздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. N 761н "Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих» 

 Инструктивно-методические письма Департамента общего образования: 

- разъяснения по применению Порядка аттестации педагогических работников 

государственных и муниципальных образовательных учреждений (N 03-52/46 от 18 августа 

2010 N 03-515/59 от 15 августа 2011 г.)   

- О методике оценки уровня квалификации педагогических работников» (№ 03-339 от 29  

ноября 2010 г.).  

 

Для реализации и решения задач, определенных ООП основного общего образования 

школа укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию, способными к 

инновационной профессиональной деятельности: 

 

Должность Должностные 

обязанности 

Коли

честв

о 

работ

ников 

в ОУ 

Требования к уровню 

квалификации 

Директор ОУ Обеспечивает системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную работу 

образовательного 

учреждения. 

1 высшее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование в 

области государственного и 

муниципального управления или 

менеджмента и экономики и стаж 

работы на педагогических или 

руководящих должностях не менее 

5 лет. 

Заместитель 

руководителя 

координирует работу 

преподавателей, 

воспитателей, разработку 

учебно-методической и 

иной документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов организации 

образовательного 

процесса. Осуществляет 

контроль за качеством 

образовательного 

1 высшее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование в 

области государственного и 

муниципального управления или 

менеджмента и экономики и стаж 

работы на педагогических или 

руководящих должностях не менее 

5 лет. 
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процесса. 

Учителя осуществляют обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствуют 

формированию общей 

культуры личности, 

социализации, 

осознанного выбора и 

освоения образовательных 

программ. 

8 

 

высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки 

«Образование и педагогика» или в 

области, соответствующей 

преподаваемому предмету, без 

предъявления требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное образование или 

среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование по 

направлению деятельности в 

образовательном учреждении без 

предъявления требований к стажу 

работы. 

Педагог-

психолог 

осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение психического, 

соматического и 

социального благополучия 

обучающихся. 

               

1 

высшее профессиональное 

образование «Педагогика и 

психология» без предъявления 

требований к стажу работы либо 

высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Педагогика и 

психология» без предъявления 

требований к стажу работы. 

 

Укомплектованность штата педагогов– 100 %. 

Уровень квалификации работников школы для каждой занимаемой должности соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности.  

 

Состав педагогов 5-6 классов по квалификационным категориям 

 

 

 

 

 

 

Удельный вес учителей с квалификационными категориями составляет 33% от их общего 

числа. 

 

Кадровый состав педагогов 5-6 классов по уровню образования 

 

 

 

 

 

 

 

Высшая 

 

Первая б/к 

2 (10%) 2 (10%) 8(80%) 

Высшее Незаконченно

е высшее 

Среднее 

профессиональ

ное 

12 (100%) 0 0 
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Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала школы является обеспечение в соответствии с новыми образовательными 

реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования 

происходящим изменениям в системе образования в целом.  

      Целью повышения квалификации руководящих и педагогических кадров является 

профессиональная готовность работников образования к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

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

образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Повышение квалификации педагогов и специалистов школы осуществляется  

на постоянной основе через такие формы как: 

-  курсы повышения квалификации на базе:  ИПКРО г.Иркутск, ; 

- муниципальные стажерские и консультационные площадки, инновационные сетевые 

платформы; 

- дистанционные образовательные курсы;  

- институциональные и муниципальные семинары, практикумы, конференции, 

педагогические и управленческие проекты, создание методической продукции. 

 

Важным условием реализации ФГОС основного общего образования является создание 

системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов 

на всех этапах реализации требований ФГОС.  

Успешная организация методической работы – одно из важных направлений в развитии и 

функционировании каждого образовательного учреждения. Теоретическими предпосылками 

организации методической работы в ОУ являются труды ученых: М.М. Поташника, Т.И. 

Шамовой, П.И. Третьякова, Ю.А. Конаржевского, Л.П. Ромадиной, Т.Н. Макаровой, В.М. 

Лизинского, Ю.К. Бабанского и других. 

Методическая работа в школе строится на принципах: 

 - системно-деятельностного подхода к содержанию, формам и организации 

методической работы; 

 - гуманистической направленности содержания и форм методической работы; 

 -личностно ориентированного и мотивационно-психологического подходов к 

методической деятельности для педагогов; 

 -делегирования профессиональных полномочий и опережающего стимулирования. 

Содержание методической работы включает в себя следующее: 

- углубленное изучение основ теории и практики социальных процессов общества; 

- изучение новых методов обучения и воспитания на основе опыта педагогов новаторов и 

творчески работающих педагогов; 

- изучение нормативных документов руководящих органов образования; 

- знакомство с научными открытиями, рационализаторскими предложениями в области 

учебной и учебно-методической работы; 

- изучение психолого-педагогической литературы по вопросам обучения и воспитания 

обучающихся, а также по проблемам управления образовательным процессом в 

общеобразовательном учреждении; 

- изучение передового опыта работы коллег в школе, городе, районе и другое; 

- работа над единой методической темой; 

- поиск, обобщение, анализ и внедрение передового и управленческого опыта ОУ в 
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различных формах. 

- методическое сопровождение самообразования и саморазвития педагогов через  механизм 

аттестации; 

- разработка, анализ и внедрение современных методик образования и воспитания; 

- разработка системы мониторинга образовательного процесса в школе через внедрение 

тестовой, диагностической базы; 

- просветительская деятельность и информационная поддержка педагогов; 

- система демонстрации результатов труда педагогических работников. 

Продуманная и планомерная методическая работа, направленная на повышение 

профессиональной компетентности  педагогов в условиях реализации ФГОС ООО, 

осуществляется через систему таких мероприятий как: 

- заседания предметных методических объединений; 

- тематические педагогические советы; 

- заседания научно-методического совета школы;  

- заседания постоянно действующей рабочей группы; 

- практико-ориетированные, проблемные и обучающие семинары; 

- тренинги; 

- стажёрские и консультативные площадки; 

- институциональные, муниципальные и окружные мастер-классы и круглые столы; 

- «открытые» учебные и внеклассные занятия; 

- иституциональные, муниципальные, окружные и всероссийские конкурсы педагогического 

  мастерства, инновационных форм учебных занятий, педагогических разработок. 

          Педагогический коллектив работает над реализацией единой методической темы: 

«Формирование положительной мотивации как одно из условий самореализации 

личности педагогов и обучающихся в условиях введения ФГОС ООО» 

Формы методической работы можно условно подразделить на организационные и 

дидактические. 

К дидактическим формам работы, позволяющим повысить уровень квалификации, 

результативности, профессиональной культуры педагога, относим: 

- выступления (доклады) на педчтениях, семинарах и конференциях разного уровня, на 

тематических педагогических советах школы, заседаниях школьных МО; 

- организацию для педагогов авторских практико-методических спецкурсов; 

- проведение индивидуальных консультаций для коллег; 

- организацию тренингов для педагогов; 

- творческие отчеты по презентации педагогического опыта работы (с использованием фото- 

и видеоматериалов, мультимедийной версии презентации и др.); 

- участие в профессиональных смотрах-конкурсах, фестивалях разного уровня; 

-участие в профессиональных методических и творческих выставках; 

- участие в создании общешкольных тематических методических альбомов; 

- проведение открытых учебных занятий и внеклассных мероприятий, родительских 

собраний; 

- разработка и выполнение профессиональных индивидуально-творческих проектов, таких 

как: 

 - разработки учебных занятий и внеклассных мероприятий, родительских собраний; 

 - тексты выступлений и докладов на мероприятиях разного уровня; 

      - печатные статьи в профессиональных изданиях разного уровня; 

      - самообобщение опыта работы (в рамках аттестации, создания банка педагогического 

опыта); 

      - информационно-педагогический модуль (ИПМ); 

      - мультимедийная версия презентации опыта работы; 

      - материалы для профессиональных методических и творческих выставок; 

- авторские и модифицированные программы (учебных и элективных курсов, 

воспитательные,        
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        дополнительного образования; спецкурсов для учителей); 

      - аттестационные материалы; 

      - методические рекомендации (различного рода) для коллег; 

      - учебно-методические и дидактические пособия и сборники и др. 

К организационным формам работы относятся структуры, организующие методическую 

работу в школе. Принимая активное участие в работе этих структур, педагог может в полной 

мере себя проявить как: 

 «педагог – организатор» (планирует, организует и проводит организационно-

педагогические мероприятия), 

 «педагог – передатчик» (распространяет свой практический опыт работы, делится 

накопленными  профессиональными знаниями, формирует профессиональные умения у 

коллег); 

 «педагог – приемник» (обучается сам, получает новые профессиональные знания и 

умения, перенимает опыт у коллег). 

К организационным формам (структурам методических служб) относим: 

 педагогический совет школы; 

 профессиональные педагогические объединения (методические объединения, творческие 

дуэты, временные творческие группы); 

 педагога как отдельную самодостаточную структуру (индивидуальное профессиональное 

педагогическое самообразование, самоаттестация, консультирование и консультация); 

 экспертный Совет и временные экспертные группы; 

 круглый стол ; 

В школе за долгие годы сложилась система педагогических советов, направленная на: 

- развитие образовательного учреждения;  

- совершенствование учебно-воспитательного, воспитательного и оздоровительного 

процессов; 

- повышение профессионального мастерства и творческого роста педагогических работников 

в реализации единой методической темы школы; 

- выполнение всеобуча. 

Педагогические чтения, конференции и семинары – универсальные формы 

повышения квалификации педагогических работников. На них представляется и обсуждается 

передовой педагогический опыт, происходит его изучение, обобщение и внедрение. 

В школе работает методическое объединение педагогов (МО), которое выстраивает свою 

работу в контексте единой методической темы. Методическое объединение разрабатывают 

свою концепцию, планируют деятельность в соответствии со своими целями, задачами и 

Программы развития школы. 

Творческие дуэты – еще одна из закрепившихся в школе форм методической работы. 

Творческие дуэты организуются с целью: 

- обобщения совместного опыта по общему направлению; 

- формирования нового опыта; 

- исследования педагогической проблемы и внедрения инновационных педагогических 

технологий в практику; 

- наставничества. 

Индивидуальная работа с педагогом – важная составляющая целостной системы 

методической работы. В школе выделены четыре составляющие методической работы 

педагога: самообразование, самоаттестация, консультирование (у коллег) и консультация 

(для коллег). 

Приоритетны в индивидуальной работе с педагогом посещение учебных занятий и 

внеклассных мероприятий, что позволяет оказывать консультативную помощь по разработке 

новых занятий, а также вести поиск лучших образцов педагогической деятельности (методов 

и приемов обучения, отбора содержания и т.п.) с целью их обобщения и распространения в 

коллективе, а также привлечения лучших педагогов к организации методической работы в 

школе. 
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В фонде кабинета имеются: библиотека методической, дидактической, 

психологической литературы; аудио-, видеоматериалы, компьютерные обучающие 

программы; периодические издания; банк аналитических справок, педагогического анализа 

уроков и внеклассных мероприятий, данные мониторинга качества образовательного 

процесса. 

Аттестация работника ОУ – процедура оценки его профессионализма, в том числе и 

результатов методической работы. В процессе аттестации решаются такие важные задачи 

как выявление реального уровня преподавания, воспитания и определение резервов 

повышения профессионального мастерства  

В процессе подготовительного, предаттестационного и аттестационно-экспертного 

этапов педагоги реализуют свой творческий педагогический потенциал, используя и 

органично сочетая представленные выше различные дидактические и организационные 

формы методической работы на институциональном, районном, окружном,  региональном и 

федеральном уровнях. 

 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях. 

       Кадровое обеспечение образовательной программы начального общего образования 

строится на основе социального заказа системы педагогического образования и требований к 

подготовке нового  поколения  педагогов,  способных  к  инновационной  деятельности,  

обладающих  высоким  уровнем  методологической  культуры,  сформированной 

готовностью к непрерывному процессу образования и обладающих следующими 

профессиональными компетентностями: 

 осуществлять личностно-деятельностный  подход к организации обучения; 

 выстраивать индивидуальные траектории развития ученика на основе планируемых 

результатов освоения образовательных программ (далее - ПРООП); 

 разрабатывать и эффективно применять образовательные технологии, позволяющие 

достигать ПРООП. 

 иметь соответствующие концепции ФГОС, представления о планируемых результатах 

освоения основных образовательных программ, уметь осуществлять их декомпозицию в 

соответствии с технологией достижения промежуточных результатов; 

 иметь современные представления об ученике как о субъекте образовательной 

деятельности и уметь проектировать соответствующую модель его деятельности в 

зависимости от возрастных особенностей и специфики учебного предмета; 

 иметь научно обоснованные знания и умения, позволяющие проектировать 

социальный портрет ученика (ценности, мотивационные, операционные, коммуникативные, 

когнитивные ресурсы) и осуществлять соответствующую диагностику сформированности 

социально востребованных качеств личности; 

 эффективно использовать имеющиеся в школе условия и ресурсы, собственный 

методический потенциал для реализации задач нового содержания образования (достижения 

планируемых результатов освоения образовательных программ; реализации программ 

воспитания и социализации обучающихся; эффективного использования 

здоровьесберегающих технологий в условиях реализации ФГОС; индивидуальной оценки 

образовательных достижений и затруднений каждого обучаемого, диагностики 

сформированности универсальных учебных действий; собственного профессионально-

личностного развития и саморазвития). 

 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий. 
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  Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала школы является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами системы непрерывного педагогического 

образования. 

          Система непрерывного педагогического образования предполагает различные 

направления и формы: стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и 

мастер-классах  по отдельным направлениям реализации основной образовательной 

программы, дистанционное образование, участие в различных педагогических проектах, 

создание и публикация методических материалов, самообразование. 

Все педагоги, работающие в 5-6 классах в системе проходят курсы повышения 

квалификации в объеме обязательных 108 часов. 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность работников 

образования к реализации Стандарта: 

 обеспечение оптимального вхождения педагогических работников в систему 

ценностей современного образования; 

 принятие идеологии Стандарта общего образования; 

 освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, 

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

образовательно деятельности обучающихся; 

 овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач Стандарта; 

 расширение спектра современных педагогических технологий, используемых в 

образовательно-воспитательном процессе; 

 освоение и использование возможностей современного информационно-

технологического 

оборудования с целью обеспечения качества образовательных услуг; 

 организация образовательно-воспитательного процесса с учётом принципов 

деятельностного подхода в обучении.       

        В приложении 12. представлено профессиональное развитие и повышение 

квалификации педагогов основной школы. 

Повышение образовательного ценза педагогами школы. 

Среди педагогов школы преобладают педагоги с высшим профессиональным образованием 

12 чел.-(100%), педагоги. 

         

Контроль за состоянием системы условий. 

        Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе её 

реализации предполагается мониторинг основных показателей кадровых условий 

(укомплектованность образовательного учреждения педагогическими, руководящими и 

иными работниками; уровень квалификации педагогических и иных работников 

образовательного учреждения; непрерывность профессионального развития педагогических 

работников образовательного учреждения), а также оценка качества и результативности 

деятельности педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также 

определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

 

Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников 

Критерии оценки Содержание критерия Показатели/индикаторы 

Достижение обучающимися 

личностных результатов 

Готовность и способность 

обучающихся к 

саморазвитию, 

сформированность 

100% обучающихся, 

соответствующих содержанию 

критерия. 

Сформированность 
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мотивации к обучению и 

познанию, ценностно-

смысловые установки 

обучающихся, отражающие 

их индивидуально-

личностные позиции, 

социальные компетенции, 

личностные качества; 

сформированность основ 

гражданской идентичности 

личностных качеств, 

обозначенных в «Портрете 

Выпускник школы (6 класс)а 

начальной школы». 

Количество обучающихся, 

участвующих во внеурочной 

деятельности, 

образовательных, творческих и 

социальных, в том числе 

разновозрастных, проектах, 

школьном самоуправлении. 

Достижение обучающимися 

метапредметных 

результатов 

Освоенные обучающимися 

универсальные учебные 

действия (познавательные, 

регулятивные и 

коммуникативные), 

обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями, 

составляющими основу 

умения учиться, и 

межпредметными понятиями 

100% обучающихся, 

справляющихся с заданиями на 

основе применения 

универсальных учебных 

действий в условиях уровневой 

дифференциации 

Достижение 

обучающимися 

предметных 

результатов 

Освоенный обучающимися в 

ходе изучения учебного 

предмета 

опытспецифической для 

данной предметной области 

деятельности по получению 

нового знания, его 

преобразованию и 

применению, а также 

система основополагающих 

элементов научного знания, 

лежащих в основе 

современной научной 

картины мира 

Доля  обучающихся, 

овладевших материалом 

учебных предметов в условиях 

уровневой дифференциации 

Уровень профессионализма 

учителя, уровень его 

профессиональной 

культуры 

Востребованность услуг 

учителя (в том числе 

внеурочных) учениками и 

родителями; использование 

учителями современных 

педагогических технологий, 

в том числе ИКТ и 

здоровьесберегающих; 

участие в методической и 

научной работе, 

распространение передового 

педагогического опыта; 

повышение уровня 

профессионального 

мастерства; работа учителя 

по формированию и 

сопровождению 

индивидуальных 

Результаты мониторинговых 

исследований. 

Наличие авторских программ, 

методических разработок, 

печатных работ. 

Выступления на мероприятиях 

школьного, окружного, 

городского и т.д. уровня. 

Участие в работе творческой 

мастерской педагогического 

профессионализма. 

Участие в профессиональных 

конкурсах. 
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3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

 
Актуальными задачами ЧОУ «ООШ «Альма-матер" являются:  

-создание условий для формирования общей культуры обучающихся; 

- нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие; 

- сохранение и укрепление здоровья обучающихся; 

- развитие творческих способностей, саморазвитие, самосовершенствование 

и  самоопределение. 

Целью психолого-педагогического сопровождения является создание условий для развития 

личности ребенка, сохранения психологического здоровья всех участников образовательного 

процесса. 

В школе созданы психолого-педагогические условия реализации ООП ООО, в соответствие с 

требованиями ФГОС ООО, которые обеспечивают: 

 1. Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к начальной ступени общего образования с учётом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего 

школьного возраста в подростковый. 

По данному направлению предусматривается мониторинг психологического, 

интеллектуального и эмоционального здоровья обучающихся, с целью сохранения и 

повышения достижений обучающихся в личностном развитии, а также определения 

индивидуальной психолого-педагогической помощи детям, испытывающих разного вида 

трудности. Также предусмотрено проведение адаптационных тренингов,  работу с 

родителями по оказанию поддержки обучающихся через тематические родительские 

собрания, консультации педагогов и специалистов, консилиумы, посещение уроков, 

внеклассные мероприятия. 

Психологическое сопровождение реализуется на основе планирования психолого-

педагогической работы. Педагог-психолог ежегодно составляет  план  психолого-

педагогической работы  в соответствии с актуальными возрастными задачами и 

индивидуальными особенностями обучающихся, а также целями и задачами, стоящими 

перед образовательным учреждением. Планирование предусматривает индивидуальную и 

групповую работу с  учащимися,  сопровождение общешкольных и воспитательных 

мероприятий, проведение тематических родительских собраний. 

2. Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса. 

Психологическое сопровождение реализуется на основе планирования психолого-

педагогической работы. Педагог-психолог и классные руководители ежегодно 

составляют  план  психолого-педагогической работы  с классом в соответствии с 

актуальными возрастными задачами и индивидуальными особенностями обучающихся, а 

также целями и задачами, стоящими перед образовательным учреждением. 

Планирование  предусматривает индивидуальную и групповую работу 

с  учащимися,  сопровождение общешкольных и воспитательных мероприятий, проведение 

тематических родительских собраний. 

образовательных траекторий 

обучающихся, руководству 

их проектной 

деятельностью; 

взаимодействие со всеми 

участниками 

образовательного процесса. 

http://kosoglaziye.ru/
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Психологическое консультирование и просвещение является одним из обязательных 

направлений деятельности педагога-психолога и проводится со всеми субъектами 

образовательной среды. Задачи сопровождения педагогического коллектива варьируются в 

зависимости от актуальной  ситуации. Педагог-психолог принимает активное участие в 

работе творческих групп, консультировании и психологическом просвещении педагогов. 

Стандарт предъявляет новые высокие требования к профессиональным, 

информационным, коммуникативным и личностным качествам учителя. Данная 

ситуация   определяет приоритеты  в профессиональной деятельности педагога-психолога  и 

прежде всего это профессиональная  и личностная психологическая  поддержка педагогов, 

психологическое просвещение и консультирование в соответствии требований  стандарта, 

развитие педагогической креативности. 

Психологическая компетентность родителей формируется в процессе консультирования в 

рамках тематических родительских собраний. 

Психологическое просвещение обучающихся осуществляется на психологических 

тренингах, индивидуальном и групповом консультировании. 

3. Вариативность направлений и форм, а также диверсификации уровней психолого-

педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 

Вариативность направлений психологического сопровождения определена моделью 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 

Рассмотрим компоненты вариативности   психолого-педагогического сопровождения: 

1. Вариативность  направлений  психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса: 

- Мониторинговая диагностика по значимым возрастным параметрам личностного и 

познавательного развития  учеников. Диагностика регламентируется  содержанием 

психологического мониторинга по с 1-го по 6-й класс  Мониторинг предусматривает 

психологическую диагностику умственного развития, учебной мотивации, уровня 

воспитанности, межличностных отношений в классе, нравственных ориентаций и 

психологической безопасности образовательной среды. Данные  мониторинговых 

исследований представляются  на педагогическом совете, круглом столе, используются в 

консультировании учителей, обучающихся, родителей, администрации, в индивидуальной 

развивающей работе с обучающимися.. Результаты психологических 

исследований  обобщаются в аналитических заключениях и справках, 

даются   рекомендации. Работа в данном направлении требует дополнения и обновления 

мониторинга, обеспечивающего результаты развития  универсальных учебных действий 

обучающихся. 

- Сохранение и укрепление психологического здоровья (консультирование, развивающая 

работа, диагностика, просвещение, профилактика, экспертиза, коррекционная работа): 

Педагог-психолог осуществляет деятельность по сохранению и укреплению 

психологического здоровья через организацию развивающей и профилактической работа с 

обучающимися, которая  включает в себя такие интерактивные формы работы, как БОС-

технология, песочная терапия. На практике используется тренинг адаптациии 5 –классников 

«Первый раз – в 5 класс!». 

Формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; развития своей 

экологической культуры дифференциация и индивидуализация обучения: 

Профилактика вредных привычек осуществляется через классные часы, 

профилактические акции, тренинги для обучающихся 5-6 классов  по профилактике вредных 

привычек, мотивации на здоровый образ жизни. 

Педагог-психолог совместно с классными руководителями проводят тематические 

родительские собрания: «Профилактика детских неврозов»; «Компьютер и здоровье 
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школьника»; «Правильное питание-основа- здоровья», «Причины и профилактика 

школьной тревожности» и др.  

Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников 

осуществляется через организацию следующих мероприятий: 

 Цикл занятий для обучающихся начальной школы «Психология» 1-4 классы 

 Цикл занятий для обучающихся средних классов: «Психология», «Первый раз в 5 

класс». 

 Мониторинг коммуникативных навыков. 

 Индивидуальные консультации с детьми со сложностями в коммуникативной сфере и 

их родителями 

 Родительские собрания (тема «Выстраивание эффективных взаимоотношений с 

детьми) 

 Выявление детей с коммуникативными трудностями 

 Цикл занятий с детьми «группы риска»  

 - Творческие мастерские  

 - Организация перемен 

 - Общешкольные мероприятия  

 - Консультации для обучающихся и их родителей. 

Организованная система работы по данному направлению позволяет решить следующие 

задачи: 

 Формирование культуры общения и поведения; 

 Обучение обучающихся конструктивным способам выхода из конфликтных ситуаций; 

 Закрепление навыков бесконфликтного общения; 

 Формирование дружеских взаимоотношений и необходимых личностных качеств; 

 Овладение навыками эффективного общения; 

 Развитие рефлексии собственных поступков; 

 Формирование коммуникативных компетенций. 

Психолого-педагогическая поддержка одаренных детей 

Психологическая поддержка  одарённых детей   осуществляется  через: 

 а) мониторинг  определения способностей и мотивации;  

б) создание условий для реализации творческого потенциала - активное участие в 

олимпиадах, предметных чемпионатах, конкурсах, соревнованиях;  

в) консультирование учителей по личностным особенностям творчески одаренных детей; 

г) психологическая подготовка к участию в олимпиадах, предметных чемпионатах, 

конкурсах, соревнованиях. 

Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса на основной ступени общего образования 
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3.2.3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3.Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Образовательное учреждение самостоятельно устанавливает штатное расписание, 

определяет в общем объеме средств долю, направляемую на обеспечение требований 

Стандарта на основе проведённого анализа материально-технических условий реализации 

основной образовательной программы основного общего образования. Школа: 

-проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по 

каждой позиции; 

-устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, 

а также перечень работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

-определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП; 

- соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения Стандарта и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение 

требований к условиям реализации ООП в соответствии со Стандартом; 

-определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную программу 

образовательного учреждения; 

Уровни психологического сопровождения 

Индивидуальное 
На уровне класса На уровне ОУ Групповое 

Основные формы сопровождения 

Консультирование 

Просвещение Экспертиза 

Развивающая 
работа Диагностика Профилактика 

Коррекционная 
работа 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

Сохранение и 
укрепление 

психологического 
здоровья 

Информационно-
просветительская и 

консультативная  

деятельность 

Мониторинг 
возможностей и 
способностей 
учащихся 

Формирование 
ценности здоровья 
и безопасного 
образа жизни 

Выявление, 
диагностика и 

поддержка детей с 
особыми 

образовательными 
потребностями 

Обеспечение 
социализации в 
социуме в ОУ и за 
ее пределами 
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-разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным 

учреждением и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими 

социальными партнёрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся. При 

этом учитывается, что взаимодействие осуществляется на основе договоров на проведение 

занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям внеурочной 

деятельности на базе школы (учреждения дополнительного образования). 

Финансовый механизм является интегрирующим фактором эффективности условий 

реализации основной образовательной программы основного общего образования и 

направлен на обеспечение деятельности основного субъекта образовательного процесса –  

учителя необходимыми и достаточными для эффективной реализации планируемых 

результатов ресурсами. 

Контроль за состоянием системы финансовых условий предполагает вести 

мониторинги: 

–кадрового обеспечения образовательного учреждения специалистами, имеющими 

базовое профессиональное образование и необходимую квалификацию, обладающими 

необходимым уровнем методологической культуры и сформированной готовностью к 

непрерывному процессу образования в течение всей жизни; 

–повышения  квалификации педагогических кадров, обеспечения их готовности к 

введению ФГОС, в том числе формированию у обучающихся универсальных учебных 

действий, достижению планируемых результатов  на основе системно-деятельностного  

подхода; 

– обеспечения образовательного процесса необходимым и достаточным набором 

средств обучения и воспитания  (наглядные пособия, оборудование, печатные материалы, 

мультимедийные средства и др.), позволяющих в полном объеме реализовать Требования к 

результатам освоения основных образовательных программ;  

– формирования  необходимого и достаточного набора образовательных, 

информационно-методических ресурсов, обеспечивающих  реализацию основной  

образовательной  программы; 

– создания санитарно-гигиенических  условий организации образовательного процесса, 

своевременного и качественного выполнения ремонтных работ;  

 – установления стимулирующих выплат педагогическим работникам за достижение 

высоких планируемых результатов; стимулирующих выплат руководителям учреждений 

образования; стимулирующих коэффициентов образовательным учреждениям в 

соответствии с достигнутыми результатами. 

 

3.2.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях 

Учебно-методические и информационные ресурсы – существенный и неотъемлемый 

компонент инфраструктуры школьного образования, инструментального сопровождения 

основного общего образования,  в целом обеспечивающий результативность  современного 

процесса обучения и воспитания, эффективность деятельности учителя и ученика   

средствами материально-технического сопровождения.  

Целевая ориентированность учебно-методического и информационного ресурса 

заключается в том, чтобы  создать  информационно-методические условия обеспечения 

реализации основной образовательной программы основного общего образования в рамках 

соответствующих (формируемых)  регламентов, в совокупности определяющих качество 

материально-технической среды школы.  

Учебно-методические и информационные ресурсы реализации основной 

образовательной программы основного общего образования должны обеспечивать: 

управленческую деятельность руководства школы,  базисного учебного плана, 

примерных учебных планов по предметам, образовательных программ образовательного 
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учреждения, программ развития универсальных учебных действий,  модели 

аттестации обучающихся, рекомендаций по проектированию учебного процесса и т.д.;  

образовательную (учебную и внеучебную) деятельность обучающихся (печатные и 

электронные носители образовательной информации, мультимедийные, аудио- и 

видеоматериалы, цифровые образовательные ресурсы и т.д.); 

образовательную деятельность обучающих (учителей основной школы, педагогов-

психологов).  

 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Материально-техническая база школы приведена в соответствие с задачами по 

обеспечению реализации ООП, необходимого учебно-материального оснащения 

образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной 

среды. 

Для этого в школе разработаны и закреплены локальным актом перечни оснащения и 

оборудования ОУ. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования Стандарта, требования и условия 

Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждённого 

постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 г. № 277, а также 

соответствующие методические рекомендации, в том числе: 

- письмо Департамента государственной политики в сфере образования Минобранауки 

России от 1 апреля 2005 г. № 03-417 «О Перечне учебного и компьютерного оборудования 

для оснащения общеобразовательных учреждений»); 

 -  перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов. 

  При реализации программы предусматриваются специально организованные места, 

постоянно доступные обучающимся и предназначенные для: 

общения (классные кабинеты, актовый зал); 

спортивных и подвижных занятий ; 

групповой работы (классные кабинеты); 

индивидуальной работы (классные кабинеты); 

демонстрации своих достижений  

занятий внеурочной деятельностью  

  Во всех помещениях ОУ, где осуществляется образовательный процесс, 

обеспечивается доступ педагогов и обучающихся к информационной среде учреждения и к 

глобальной информационной среде. 

 

         На сегодняшний день в школе для реализации ООП ООО оборудованы: 

 

Материально-техническая база ОУ Кол-во 

Учебные кабинеты с рабочими местами обучающихся и педагогических 

работников: 

- кабинет информатики и ИКТ 

- кабинет изо 

 

2 

 

1 

1 

Кабинеты социальной адаптации: 

- кабинет педагога-психолога; 

 

1 

1 

Раздевалка (мальчики/девочки) 2 

Санузел 1 

Место личной гигиены 1 

Педагоги школы создают все необходимые условия для  соблюдения норм и правил по 

охране труда, техники безопасности, СанПиНов, пожарной безопасности, сохранения 

здоровья обучающихся при проведении учебных занятий и воспитательных мероприятиях по 
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предмету. Педагоги проводят учебные занятия на основе поурочных планов, 

опираясь на достижения в области педагогической и психологической наук, возрастной 

психологии и школьной гигиены, а также современных информационных технологий и 

методик обучения. 

Помещения школы укомплектованы в соответствии с требованиями ФГОС ООО. Требуется 

дальнейшее оснащение ОУ комплектами оборудования для реализации всех предметных 

областей и внеурочной деятельности, мебелью, компьютерной техникой, офисным 

оснащением и необходимым инвентарём.  

Обновление учебного  и учебно-наглядного оборудования производится ежегодно и 

призвано обеспечить создание  учебной и предметно-деятельностной среды в условиях 

реализации ФГОС, содействующей обучению и развитию школьников.  

Степень материально-технической оснащённости учебного процесса - в среднем 87%. 

 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Каждый класс имеет закрепленное за ним учебное помещение (кабинет), 

предназначенное для осуществления образовательного процесса и обеспечивается столами 

для индивидуальной работы; учебными книгами, компьютером (ноутбуком) с выходом в 

Интернет для самостоятельного поиска информации, телевизором с возможностью 

проецирования на него со стационарного компьютера, средствами цифровой фото-видео-

аудио-фиксации; местом для выставок ученических работ. 

Во всех помещениях образовательной организации, где осуществляется 

образовательный процесс, обеспечивается доступ педагогов и обучающихся к 

информационной среде образовательной организации и к глобальной информационной 

среде. 

Независимо от вида учебного помещения его оснащение способствует решению задач 

основных образовательных программ, обеспечивающих реализацию ФГОС: таких как 

активизация мыслительной деятельности младших школьников, формирование системы 

универсальных учебных действий, развитие способностей к самоконтролю, самооценке и 

самоанализу, воспитание высокоорганизованной личности.  

Оснащение административных помещений образовательного учреждения основного 

общего образования техническими средствами (автоматизированное рабочее место) –  часть 

инфраструктуры управления образовательным процессом в основной школе, а также 

инфраструктуры управления педагогическим коллективом. Административные помещения 

являются площадкой обсуждения, принятия управленческих решений, вынесения оценочных 

суждений, средоточием педагогической, психологической, другой сопутствующей  

информации.  

 

Контроль за состоянием материально-технических условий предполагает: 

техническое обслуживание технологического оборудования специализированными 

организациями; 

постоянное обновление ресурсного обеспечения образовательных программ; 

эффективность использования материально-технических средств обучения. 

 

3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы общего образования обеспечиваются современной информационно-

образовательной средой. 

Информационно-образовательная среда (или ИОС) – это  открытая педагогическая 

система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных 

ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических 

технологий, направленных на формирование творческой, социально активной личности, а 
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также компетентность участников образовательного процесса в решении 

учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки 

применения ИКТ. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 
обеспечивает возможность: 

- реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

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

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

информационную среду учреждения, в том числе через Интернет; 

- поиска и получения информации; 

- использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

- общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

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

представления и анализа данных; 

- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность. 

 

      Результатом реализации Программой развития школы 2010/2014 гг., ее Подпрограммы 

развития информационно-коммуникационной среды стало: 

 обновление нормативно-правовой базы ОУ в сфере информатизации образования. 

 организация повышения квалификации работников образования в области 

информационных технологий. 

 автоматизация рабочих мест в ОУ. 

 развитие телекоммуникационной инфраструктуры (подключение каждого учебного 

кабинета к сети Интернет). 

 организация локальной сети ОУ и ее интеграция в компьютерную сеть района и 

города. 

 активное повседневное использование ИКТ педагогами в ОП. 

 развитие школьного сайта. 

 развитие открытости образовательного пространства, образовательной мобильности 

всех участников ОП через функционирование информационной системы «Сетевой 

город». 

 предоставление современных образовательных услуг, постоянно доступных всем 

участникам ОП, на основе ИКТ (дистанционное обучение, Интернет-проекты, 

использование ресурсов электронных библиотек). 

 создание и развитие банка цифровых образовательных ресурсов.  

 автоматизация процесса сбора, обработки, хранения и представления информации. 

 

ООП ООО обеспечивается учебно-методическими и информационными ресурсами  

по всем предусмотренным ею учебным курсам (дисциплинам). 

Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП включает в себя: учебники, 

учебные пособия, рабочие тетради, справочники, хрестоматии, цифровые образовательные 

ресурсы, методические пособия для учителей, сайты поддержки учебных курсов, дисциплин 

и т.п. 

Вариативная часть программы (учебные, развивающие курсы, внеурочная 

образовательная деятельность) сопровождается методическим обеспечением (план-

графиком, расписанием, цифровыми ресурсами, материалами для обучающихся и педагогов 

и т.п.). 

Учебно-методическое обеспечение представлено в разделе «Учебный план». 

Реализация ООП обеспечивается доступом каждого учащегося к базам данных и 
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библиотечным фондам, формируемым по всему перечню дисциплин (модулей) 

программы. Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями 

основной учебной литературы по всем образовательным областям учебного плана.  

Фонд дополнительной литературы включает справочные издания, научно-популярные 

издания по предметам учебного плана и периодические издания в расчете 5-6 экземпляров  

на каждых сто обучающихся. 

Для эффективного информационного обеспечения реализации ООП ООО в школе 

сформирована информационная среда образовательного учреждения, предоставляющая 

возможности для: 

 изучения и преподавания каждого общеобразовательного курса, реализации 

общеобразовательного проекта с использованием информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) в формах и на уровне, возможных в современной школе и 

соответствующих современным образовательным приоритетам, в объемах, 

увеличивающихся с ростом потребности обучающихся; 

 планирования образовательного процесса, его обеспечения ресурсами 

(человеческими, технологическими, сервисными) с фиксацией плана и его выполнения в ИС 

«Сетевой город»; 

 фиксации в ИС «Сетевой город» результатов деятельности учителей и 

обучающихся; 

 обеспечения прозрачности образовательного процесса для родителей и общества; 

 управления образовательным процессом в школе с использованием ИКТ; 

 перехода на систему цифровой отчетности ОУ, обеспечивающей прозрачность и 

публичность результатов их образовательной деятельности. 

Для организации образовательного процесса в рамках  реализации ООП OОО имеется 

необходимое информационно-техническое обеспечение: 

 наличие  Информационной среды как системы обновляемых информационных 

объектов, в том числе цифровых документов, информационных источников и инструментов, 

служащей для: создания, хранения, ввода, организации, обработки, передачи, получения 

информации об образовательном процессе. 

 наличие сайта образовательного учреждения. 

Для реализации основной образовательной программы основного общего образования 

на начало 2015/2016 учебного года имеется в наличии следующие информационно-

образовательные ресурсы:  

 

№ п/п Информационно-образовательные ресурсы Кол-во/наличие 

I Технические средства: 

мультимедийный проектор  

1 

ЖК панель 3 

Компьтер 

 

7 

принтер монохромный 1 

принтер цветной 1 

цифровой фотоаппарат 1 

микрофон 3 

оборудование компьютерной сети + 

II Программные инструменты: 

операционные системы и служебные инструменты 

+ 

орфографический корректор для текстов на русском и 

иностранном языках 

+ 

текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными 

текстами 

+ 

инструмент планирования деятельности + 
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графический редактор для обработки растровых 

изображений 

+ 

графический редактор для обработки векторных 

изображений 

+ 

редактор подготовки презентаций + 

редактор видео + 

редактор звука + 

среда для интернет-публикаций + 

редактор интернет-сайтов + 

III Техническая, методическая и организационная 

поддержка 

+ 

IV Отображение образовательного процесса в 

информационной среде:  

+ 

результаты выполнения аттестационных работ обучающихся + 

творческие работы учителей и обучающихся + 

осуществляется связь учителей, администрации, родителей, 

органов управления 

+ 

осуществляется методическая поддержка учителей 

(интернет-школа, интернет-ИПК, мультимедиаколлекция). 

+ 

V Компоненты на бумажных носителях: 

учебники;  

+ 

рабочие тетради. + 

VI Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к 

учебникам: электронные наглядные пособия 

+ 

электронные тренажёры;  + 

электронные практикумы. + 

 

Предполагается дальнейшее укомплектование школы программными  инструментами. 
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3.2.6. Дорожная карта по формированию необходимой системы условий 

реализации ООП ООО 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственный Результат 

(содержательный) 

Организационно-управленческая, организационно-исполнительская деятельность  

 

1 Корректировка нормативной 

базы ЧОУ «ООШ «Альма-

матер», регламентирующей 

работу образовательного 

учреждения в условиях 

реализации ФГОС ООО  

 

До августа 

2016 

Бутакова Л.А. Локальные акты, 

регламентирующие 

деятельность 

школы в условиях 

реализации ФГОС 

ООО  

 

2 Заседание педагогического 

совета «Итоги работы в 

2015-2016 учебном году и 

задачи на 2016-2017 

учебный год. Итоги 

введения ФГОС ООО в 5-х 

классах и реализация ФГОС 

ООО в 6-х классах»   

 

август 2016 Бутакова Л.А. 

Фомичева И.Н. 

Обеспечение 

координации 

деятельности 

педагогического 

коллектива по 

введению ФГОС 

ООО  

 

3 Разработка плана 

методической работы с 

учётом реализации ФГОС 

ООО в 5-х – 6-х классах  

 

Август 2015, 

Август 2016 

Руководитель 

МО 

Обеспечение 

координации 

деятельности 

педагогического 

коллектива по 

введению ФГОС 

ООО  

 

4 Анализ УМК для 5-6-х 

классов на соответствие 

ФГОС ООО  

Май 2015, 

Май 2016 

Руководитель 

МО 

Решение по 

принятию УМК в 

основной школе 
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Корректировка УМК.  (5-е, 6-е классы)  

 

5 Обеспечение 

преемственности между 5 и 

6 классами при введении 

ФГОС ООО:  

Единые требования к 

оформлению рабочих 

программ по предмету и 

программ по внеурочной 

деятельности в условиях 

введения ФГОС ООО.  

Июнь-август 

2016 

Бутакова Л.А. 

 

Координация 

работы учителей-

предметников, 

работающих в 5-х 

– 6-х классах  

 

6 Корректировка модели 

учёта личностных 

достижений обучающихся.  

 

Март 2015, 

март 2016 

Руководитель 

МО 

Оформление 

ученических 

портфолио  

 

7 Обновление и восполнение 

технического обеспечения 

внедрения ФГОС ООО  

 

Май 2016 

Май 2017 

Гринвальд Ю.С. Обеспечение 

учителей-

предметников 

необходимым 

оборудованием  

 

Кадрово-методическая деятельность  
 

1 Повышение 

профессионального уровня 

учителей через курсовую 

подготовку  

 

В течение 

2015/2016, 

2016/2017 уч.г. 

Руководитель 

МО, Бутакова 

Л.А. 

Повышение 

профессиональной 

компетенции 

педагогов по 

вопросам 

внедрения ФГОС 

ООО  

 

2 Заседание МО «Анализ 

содержания рабочих 

программ по предметам и их 

соответствие Положению о 

рабочей программе в 

условиях введения ФГОС 

ООО».  

 

Август 2015, 

Август 2016 

Руководитель 

МО, 

Бутакова Л.А. 

Повышение 

профессиональной 

компетенции 

педагогов по 

вопросам 

внедрения ФГОС 

ООО  

 

3 Методические семинары:  

1.Проектирование уроков с 

учётом требований ФГОС 

ООО. Анализ листа оценки 

урока с учётом требований 

ФГОС ООО. 

2. Разработка 

технологической карты 

урока  

Сентябрь 

2015, Сентябрь 

2016 

Бутакова Л.А., 

педагоги-

предметники 

Повышение 

профессиональной 

компетенции 

педагогов по 

вопросам 

внедрения ФГОС 

ООО  

 

4 Консультации по вопросам: 

1.Организация обучения в 5-

х классах в условиях 

введения ФГОС ООО.  

 

В течение 

2015/2016 уч.г. 

 

Бутакова Л. А. 

Фомичева И.Н. 

Руководитель 

МО 

Повышение 

профессиональной 

компетенции 

педагогов по 
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2.Организация обучения в 6 

-х классах в условиях 

введения ФГОС ООО.  

3.Работа учителя-

предметника по 

формированию УУД.  

В течение 

2016/2017 уч г 

 

По запросу 

 

вопросам 

внедрения ФГОС 

ООО  

 

Информационно-аналитическая деятельность 

1 Размещение на сайте школы 

информации о внедрении 

ФГОС ООО.  

 

В течение 

учебного года 

Грнинвальд Ю.С. Оперативное 

информирование 

участников 

образовательного 

процесса и 

контролирующих 

органов.  

 

2 Информирование родителей 

(законных представителей) 

обучающихся о результатах 

внедрения ФГОС через сайт, 

информационные стенды, 

родительские собрания 

 

В течение 

учебного года 

Бутакова Л.А. Обеспечение 

информированного 

сотрудничества с 

родителями 

(законными 

представителями) 

обучающихся.  

 

Контрольно-диагностическая, коррекционно-регулятивная деятельность  

1 Анализ результатов 

освоения учебных программ 

начальной школы.  

Определение готовности 

обучающихся к обучению в 

5 и 6 классе по ФГОС ООО.  

Конец 3, 4 

четверти 

2014/2015 уч.г., 

Конец 3 

четверти 

2015/2016 уч.г. 

Бутакова Л.А. Определение 

возможности 

адаптации 

обучающихся 4-х 

классов к 

обучению в 5-ом 

классе по 

программе ФГОС 

ООО. Коррекция 

рабочих программ 

4-х классов.  

 

2 Разработка комплекса 

диагностик предметных 

умений для 5-х – 6-х 

классов.  

 

Сентябрь 2016 

г.  

Декабрь 2016 

года  

Апрель 2017 г.  

Бутакова Л.А. Анализ 

сформированности 

метапредметных 

умений 

обучающихся  

Корректировка 

работы учителей, 

преподающих в 5-х 

– 6-х классах  

3 Диагностические 

контрольные работы в 5-х и 

6-х классах по определению 

уровня сформированности 

метапредметных умений.  

 

Сентябрь 2016 

г.  

Декабрь 2016 

года  

Апрель 2017 г. 

 Корректировка 

работы учителей, 

преподающих в 5-х 

– 6-х классах 

Финансово-экономическая деятельность  
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1 Работа по формированию 

материально-технических 

условий для внедрения 

ФГОС ООО  

 

В течение года Гринвальд Ю.С. Обеспечение 

необходимым 

оборудованием.  

 

2 Оснащение рабочих мест 

учителей-предметников 

компьютерной техникой, 

необходимой для 

реализации ФГОС  

 

В течение года Гринвальд Ю.С. Обеспечение 

необходимым 

материально-

техническим 

оборудованием.  
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ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Приложение 1 

 

                  Частное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа «АЛЬМА-МАТЕР» 

 

Договор № ___ 

на оказание платных образовательных услуг 

 

г.Ангарск                                                                                  «____»_______________20___г. 

 

 

      Частное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа 

«АЛЬМА-МАТЕР», именуемое в дальнейшем «Школа» (лицензия № 9045 от 16 марта 2016 

года, выданная Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области; 

свидетельство о государственной аккредитации №3333, выданное 24 марта 2016 года 

Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области), в лице директора 

Гринвальд Юлии Сергеевны, действующей на основании Устава Школы, с одной стороны,  и 

гражданин(ка)___________________________________________________________________, 

являющийся законным представителем обучающегося, именуемый  в дальнейшем 

«Заказчик», «Родитель» и 

обучающийся________________________________________________________, именуемый  

в дальнейшем «Потребитель», «Ребенок», «Обучающийся»  с другой стороны, заключили в 

соответствии с Гражданским кодексом Российском Федерации,  Федеральным законом  «Об 

образовании в Российской Федерации» и «О защите прав потребителей», а также Правилами 

оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего 

образования» от 15.08.2013 г. №706,  настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

 1.1.Школа  предоставляет, а Заказчик своевременно оплачивает образовательные 

услуги, соответствующие классу обучения  не ниже требований федеральных 

государственных образовательных стандартов (иных временно заменяющих их документов, 

утвержденных в установленном порядке). Основное общее образование ведется в очной 

форме  и организуется в соответствии с образовательной программой, уставом 

образовательного учреждения, учебным планом. Наименование и количество дисциплин 

определено в приложении 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора. Срок 

обучения (2 ступени) в соответствии с рабочим учебным планом (в группе) составляет 2 

года.  

       1.2.  Соглассно данному договору  Потребитель принимается в _____ класс на основании 

следующих документов: свидетельства о рождении Потребителя, заявления о приеме в 

Школу,  ксерокопии паспорта Заказчика, личного дела и медицинской карты Потребителя. 

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН. 

2.1. Обязательства Школы: 

2.1.1. Школа обязуется ознакомить Заказчика с лицензией на право ведения образовательной 

деятельности № 9045 от 16 марта 2016 года, выданная Службой по контролю и надзору в 

сфере образования Иркутской области; свидетельством о государственной аккредитации 

№3333, выданное 24 марта 2016 года Службой по контролю и надзору в сфере образования 

Иркутской области, и, основной образовательной программой основного общего 

образования. 
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2.1.2. Школа несет ответственность: 

 за качество и соответствие получаемого образования федеральным государственным 

образовательным стандартам, образовательным программам  основного общего 

образования (нормативный срок освоения 2 года); 

 за реализацию в полном объеме учебного плана и выполнение графика учебного 

процесса в текущем учебном году; 

 за адекватность применяемых форм, методов и средств обучения возрастным, 

психологическим особенностям, склонностям и интересам обучающегося; 

 за соблюдение прав и свобод обучающихся; 

 за жизнь и здоровье обучающегося во время пребывания его в Школе. 

2.1.3. На  второй  ступени обучения (5-6 классы) Школа обеспечивает следующие уровни 

развития обучающегося: 

 формирование общей культуры личности обучающегося; 

 формирование универсальных учебных действий; 

 формирование навыков и умений учебной деятельности, теоретического мышления, 

навыков самоконтроля, культуры поведения и речи, основы  личной гигиены и здорового 

образа жизни. 

2.1.4. В случае необходимости (длительной болезни обучащегося, других уважительных 

причин) Школа организует индивидуальные занятия с обучающимися. В течение второй 

половины дня с обучающимися организованы занятия по выполнению домашнего задания по 

основным предметам. 

2.1.5. Школа обеспечивает индивидуальный подход к обучению и воспитанию каждого 

обучающегося с учетом его психологических, интеллектуальных, нравственных 

особенностей, творческих способностей и уровня знаний. 

2.1.6. Школа обязуется обеспечить учебный процесс высококвалифицированными 

педагогическими кадрами. 

2.1.7.  Школа обеспечивает для проведения занятий помещения, соответствующие 

санитарным и гигиеническим требованиям, а также материально-техническое обеспечение и 

оснащение образовательного процесса, соответствующее обязательным нормам и правилам, 

предъявляемые к образовательному процессу.  

2.1.8. Школа работает в режиме 5 часов, с 9.00 до 14.00. 

2.1.9. Количество часов, отведенных на преподавание основных дисциплин, определяется 

учебным планом в соответствии с принятым региональным учебным планом. Данное 

количество часов регламентируется годовым календарным учебным графиком и 

расписанием учебных занятий, разрабатываемых Школой. Продолжительность урока 40 

минут. 

 2.1.10. Учебный год в Школе  устанавливается с 1 сентября. 

 2.1.11. Продолжительность учебной недели 5 дней.  

2.1.12. Продолжительность учебного года в 5-6 классах – 34 недели. Продолжительность 

каникул в течение учебного года 36 календарных дней, летних каникул - 13 недель.  

2.1.13. В период обучения Школа обеспечивает обучающегося полноценным питанием. 

2.1.14. Доставка обучающихся в театры, музеи, на экскурсии и поездки за город в пределах 

учебного дня и учебной программы осуществляются транспортом за дополнительную плату. 

2.1.15. Школа обеспечивает обучащегося необходимым медицинским обслуживанием 

(прививки, текущие медицинские осмотры, оказание первой медицинской помощи и 

профилактическая работа).  
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Ежегодный углубленный медицинский осмотр  обучающийся проходит в 

поликлинике по месту жительства (обязанность Заказчика).  

2.1.16. Школа обязуется выдавать по итогам года Заказчику ведомость достижений знаний, 

навыков и умений обучающихся. Выдавать Заказчику справку об освоении тех или иных 

компонентов программы общего начального образования (за класс, за освоенные учебные 

предметы), в случае ухода обучащегося из Школы до завершения им полного цикла 

обучения. 

2.1.17. Школа обязуется сохранять место за обучающимся в случае его болезни, лечения, 

карантина, каникул и других случаях пропуска занятий по уважительной причине, если 

Заказчик оплатил услуги согласно п. 4. настоящего договора. 

2.2. Обязательства Заказчика. Заказчик обязан: 

2.2.1. Принимать участие в обучении и воспитании своего ребенка как первый педагог. 

2.2.2. Соблюдать этические нормы общения с учителями, обучащимися и обслуживающим 

персоналом Школы. Не применять меры морального и физического воздействия по 

отношению к участникам образовательного процесса, влекущие за собой унижение 

человеческого достоинства. 

2.2.3. Осуществлять контроль за обучающимся, обеспечивать посещение обучащимся 

Школы и выполнение Правил внутреннего распорядка Школы, сообщать классному 

руководителю (воспитателю) об уважительных причинах отсутствия обучащегося в Школе. 

2.2.4. Обеспечивать необходимые материальные, бытовые и психологические условия для 

нормального обучения и быта обучащегося дома. 

2.2.5. Обеспечивать обучающегося необходимой школьной формой (спортивной), 

спортивным инвентарем индивидуального пользования (лыжи), формой для ритмики и 

бальных танцев, сменной обувью, а также необходимыми учебниками и учебными 

пособиями в рамках основной образовательной программы начального общего образования. 

2.2.6. Предоставлять обучающемуся необходимый материал для уроков технологии, 

изобразительного искусства и др. 

2.2.7. В установленные сроки вносить оплату за пребывание обучащегося в Школе. 

2.2.8. Незамедлительно сообщать классному руководителю (воспитателю) об изменении 

контактного телефона и места жительства. 

2.2.9. До начала учебного года предоставить Школе сведения о хронических психических и 

физических заболеваниях ребенка, а также заблаговременно сообщать о временных  

расстройствах здоровья ребенка, требующих наблюдения у мед. персонала Школы. В 

противном случае Школа не несет ответственность  здоровье ребенка.  

2.2.10. Забирать своего ребенка в установленное время. Если Заказчик в письменной форме 

уведомил администрацию школы об отказе забирать своего ребенка,  Школа не несет 

ответственность за его жизнь и здоровье  по окончании учебного дня. 

2.2.11. Соблюдать условия настоящего договора. 

2.3. Обязательства обучающихся. Обучающиеся обязаны: 

2.3.1. Выполнять Правила внутреннего распорядка Школы. 

2.3.2. Не нарушать общественный порядок, права и свободу других лиц.  

2.3.3. Соблюдать этические нормы общения с учителями, обучающимися и обслуживающим 

персоналом. Уважать честь и достоинство других обучающихся  и сотрудников Школы. 

2.3.4. Поддерживать чистоту и порядок в классе и на территории школы, выполнять 

обязанности дежурного по классу согласно графику дежурства. 
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2.3.5. Не покидать пределы Школы без согласия учителя. 

2.3.6. Прилежно и добросовестно учиться, посещать все занятия согласно школьному 

расписанию и расписанию занятий во второй половине дня, овладевать знаниями в 

необходимом объеме, выполнять в установленном порядке все виды заданий, 

предусмотренные учебным планом. 

2.3.7. Бережно относиться к имуществу Школы, в том числе к учебникам. В случае 

сознательной порчи обучающимся имущества Школы (в том числе учебников) Родители 

несут материальную ответственность за причиненный ущерб. 

3. ПРАВА СТОРОН. 

3.1. Права Школы.  

3.1.1. Школа имеет право: 

3.1.1.1. Отстранить обучающегося от занятий в Школе в случае неисполнения Родителями 

финансовых  обязательств до момента их урегулирования. 

3.1.1. 2. Расторгнуть договор по следующим основаниям:  

а) в случае использования обучающимся оружия, спиртных напитков, наркотических и 

токсичных средств во время учебного процесса в Школе, также совершения действий, 

влекущих за собой опасные для жизни окружающих последствия; 

б) за повторное, грубое нарушение или отказ от выполнения обучающимся Правил 

внутреннего распорядка Школы; 

в) за сознательную  порчу имущества Школы; 

г) унижение или оскорбление других обучающихся, педагогов и сотрудников Школы. 

   По фактам, указанным в п. 3.1.2., в присутствии Директора  Школы, заместителя 

руководителя по учебно-воспитательной работе, а также обучащегося составляется Акт о 

нарушении порядка. Родители обучающегося уведомляются о случившемся нарушении 

порядка в тот же день. Копия акта выдаётся Родителям обучащегося.  

После составления двух актов о нарушениях порядка, директор Школы уведомляет 

Родителей о расторжении договора.  

3.1.1.3. Расторгнуть договор с Родителями в случае невыполнения ими пунктов 2.2.2., 2.2.8. 

по окончании учебного года. 

3.1.2. Школа вправе отказать Родителям в заключении договора на новый учебный год по 

истечению действия настоящего договора, если Родители в период его действия допускали 

нарушение, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором. 

3.1.3. Школа не несет ответственности за качество полученного образования, если 

обучающийся без уважительной причины пропустил более 20 часов учебных занятий по 

общеобразовательным дисциплинам, а также в случае отсутствия постоянного контроля за 

ходом учебно-воспитательного процесса со стороны Родителей; невыполнения или 

игнорирования требований педагогического коллектива Школы. 

3.1.4. Зачисление вновь прибывшего обучающегося происходит до начала учебного года, а 

именно до 10 августа, по результатам собеседования с педагогами, после предоставления 

Родителями необходимых документов об образовании обучащегося. После десятого августа 

и в течение учебного года  зачисление обучающегося происходит при наличии в Школе 

свободных мест. 

3. 2. Права Родителей.  

3.2.1.Родители имеют право: 

3.2.1.1. Требовать выполнения условий настоящего Договора. 
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3.2.1.2. Защищать права и интересы обучающегося, не ущемляя при этом 

достоинство и свободу других лиц. 

3.2.1.3. Обращаться к руководству Школы для рассмотрения конфликтных ситуаций, а также 

по всем вопросам деятельности Школы. 

3.2.1.4. Знакомиться с ходом и результатами образовательного процесса, успехами 

обучающегося, с оценками успеваемости (через посещение открытых уроков, занятий, 

классных собраний, консультации с администрацией), с условиями обучения, воспитания и 

питания, не вмешиваясь при этом в процесс обучения.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

3.2.1.5. На ознакомление с документами Школы: лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, свидетельством о   государственной аккредитации, Уставом 

Школы, Правилами внутреннего распорядка, основной образовательной программой 

начального общего образования.  

3.2.2.  Родители вправе требовать от Школы соблюдения федеральных государсвенных 

стандартов начального общего образования. 

3.2.3. Для контроля за состоянием здоровья обучающегося и оказания ему услуг, 

оговоренный в п. 2.1.18.,  Родители могут предоставлять Школе документы о состоянии его 

здоровья. 

3.2.4. Родители могут участвовать в организации праздников, вечеров и других мероприятий 

в Школе. 

3.3. Права обучающихся. Обучающиеся имеют право: 

3.3.1. На уважение человеческого достоинства, неприкосновенность личности, на свободное 

выражение взглядов и убеждений. 

3.3.2. На получение образования в соответствии с государственными общеобразовательными 

стандартами. 

3.3.3. На обучение по индивидуальному учебному плану в соответствии со склонностями и 

способностями и уровня знаний. 

3.3.4. На получение дополнительных услуг согласно настоящему договору. 

3.3.5. На объективную оценку знаний и умений. 

3.3.6. Пользоваться имуществом Школы, необходимым для осуществления образовательного 

процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

4. ФИНАНСОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ СТОРОН. 

4.1. Заказчик оплачивает услуги, указанные в первом разделе настоящего договора, в 

российских рублях за учебный год в 

сумме____________________________________________. Оплата вносится ежемесячно 

равными долями. 

    Изменения стоимости оплаты оказанных услуг прописывается  в Дополнительном 

соглашении к договору  об оплате образовательных услуг ЧОУ «ООШ «Альма-матер». 

4.2. Оплата оказанных услуг производится Завказчиком не позднее 5 числа текущего месяца  

путем перечисления денежных средст на расчетный  счет Школы:  Р/счет:  

40703810630000000056 в АО  «БайкалИНВЕСТБанке» г.Иркутск БИК 042520706, Кор/счет: 

30101810500000000706, либо внесением денежных средств в кассу Школы. 

Любые изменения в условия п.4.1. и п.4.2. настоящего договора вносятся по соглашению 

Сторон настоящего договора. 

4.3. В случае отсутствия Потребителя по уважительной причине: болезни, оплата 

производится в полном объеме, возврату и перерасчету не подлежит. 

4.4. В случае если настоящий договор расторгается по инициативе одной из сторон в течение 

оплаченного Заказчиком месяца или по уважительной причине (отъезд и т.п.) отсутствия 
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Потребителя, Школой производится перерасчет. 

4.5. При отчислении Потребителя из учебного учреждения Школа оплату за оказываемые 

услуги Заказчику не возвращает. 

4.6. Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена по 

соглашению сторон, о чем составляется дополнение к настоящему договору. 

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. 

5.1. В случае расторжения договора по основаниям указанным в п. 3.1.2. настоящего 

договора, внесенная сумма  не возвращается. 

5.2. Пересчет оплаты осуществляется в случае длительной болезни обучающегося,  на 

основании письменного заявления Родителей и медицинской справки. Родителям 

возмещается стоимость питания обучающегося за период его болезни. 

5.3. В случае досрочного расторжения договора, за исключением случаев предусмотренных в 

п.п. 3.1.2. и 5.1., Родителям возвращается сумма равной разнице между суммой уплаченной 

Родителями и суммой фактически оказанных услуг Школой, целевой взнос не возвращается.    

5.4. В случае неисполнения Школой пунктов 2.1.1 - 2.1.18, по вине Школы, а также 

неисполнения Родителями пунктов 2.2.1 - 2.2.9, по вине Родителей, участник договора 

обязан возместить другой стороне причиненные неисполнением убытки. 

5.5. Под возмещением убытков понимается возмещение причиненного одним из участников 

другому прямого ущерба. Косвенные убытки и упущенная выгода возмещению не подлежат. 

5.6. Стороны освобождаются от частичного или полного исполнения обязательств по 

настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы. 

5.7. При осуществлении ежемесячной оплаты установленной п.4  настоящего договора, 

Родители принимают работу в полном объеме и претензий по исполнению настоящего  

договора к Школе  не имеют. 

5.8.  В случае возникновения споров по вопросам предусмотренным настоящим договором 

или в связи с ним Заказчик, Школа и Потребитель примут все меры к их разрешению путем 

переговоров. В случае не возможности разрешения указанных споров путем переговоров, 

они будут разрешаться в порядке, установленным действующим законодательством РФ. 

5.10.  Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они составлены в 

письменной форме и подписаны обеими сторонами.      

 5.11. Договор считается продленным на следующий учебный год при условии, что ни 

Заказчик  ни Школа не заявят о его прекращении . При пролонгации настоящего Договора 

заключается новое Дополнительное соглашение об оплате образовательных услуг Школой в 

следующем учебном году, а за Потребителем резервируется учебное место в Школе на 

следующий учебный год.              

5.12. В случае приостановления действия или аннулирования лицензии, либо лишения 

Школы госсударственной аккредитации, либо прекращения деятельности Школа берет на 

себя ответственность за перевод обучающихся в иные общеобразовательные учреждения по 

согласованию с Родителями. 

5.14. Договор составлен в 2-х экземплярах и вступает в силу с момента его подписания 

сторонами. 

5.15. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает Заказчика и Школу от 

обязанностей по исполнению неисполненной его части и ответственности за его нарушение.  

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 
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Исполнитель 

Частное 

общеобразовательное 

учреждение «Основная 

общеобразовательная 

школа  

«Альма-Матер» 

ИНН/КПП 

3801076430/380101001 

Адрес: г. Ангарск, 13 м-н, д. 

21 литера А 

Тел: (3955)55-16-20 

 

 

………………………………

………….. 

подпись 

Гринвальд Ю.С. 

М.П. 

 

Заказчик (Ф.И.О.) 

 

………………………………………

…………... 

 

………………………………………

…………... 

(паспортные данные) 

 

………………………………………

…………... 

(домашний адрес, телефон) 

 

………………………………………

…………... 

 

подпись 

 

Потребитель (Ф.И.О.) 

 

…………………………………

………………... 

 

…………………………………

………………... 

(свидетельство о рождении) 

 

…………………………………

………………... 

(домашний адрес, телефон) 

 

…………………………………

………………... 

 

Подпись 

 

 

 

 

 

Приложение 1 к договору № ____ от ________________________ 

1.1. Об оказании платных образовательных услуг в пятом  классе (34 учебные недели)  

N 

n/n 

Наименование 

образовательных 

услуг 

Форма 

предоставления 

(оказания) услуг 

(индивидуальная, 

групповая) 

Наименование программы 

(курса) 

Количество часов  

в 

неделю 

всего 

1. Основная 

образовательная 

программа 

         Групповая  Русский язык 6 204 

Литературное чтение  3 102 

Иностранный язык  3 102 

Математика  5 170 

Информатика 1 34 

История  2 68 

География  1 34 

Биология 1 34 

Музыка  1 34 

Изобразительное искусство 1 34 

Технология  2 68 

Физическая культура  3 102 

ОБЖ  1 34 

 

2. Внеурочная 

деятельность 

 

 

 

Групповая Ритмика 1 34 

Изостудия Радуга 2 68 

Волшебная карта 1 34 

Военно-патриотическая 0,5 17 

Психология 0,5 17 



 

125 

 

 

 

 

Проектная деятельность 0,5 17 

 

1.2.Об оказании платных образовательных услуг  в шестом  классе (34 учебные недели)  

N 

n/n 

Наименование 

образовательных 

услуг 

Форма 

предоставления 

(оказания) услуг 

(индивидуальная, 

групповая) 

Наименование программы 

(курса) 

Количество 

часов 

 

в 

неделю 

всего 

1. Основная 

образовательная 

программа 

         Групповая  Русский язык 6 204 

Литературное чтение  3 102 

Иностранный язык  3 102 

Математика  5 170 

Информатика  1 34 

История  2 68 

География  1 34 

Биология 1 34 

Музыка  1 34 

Изобразительное искусство 1 34 

Технология  2 68 

Физическая культура  3 102 

ОБЖ  1 34 

2. Внеурочная 

деятельность 

 

 

 

 

 

Групповая Ритмика 1 34 

Изостудия Радуга 2    68 

Волшебная карта 1 34 

Военно-патриотическая 0,5 17 

Психология 0,5 17 

Проектная деятельность 0,5 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ  

ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

 

Приложение 2.1.Рабочие программы по русскому языку. 

Приложение 2.2.Рабочие программы по литературе. 

Приложение 2.3.Рабочие программы по иностранному языку (английский). 

Приложение 2.4.Рабочие программы по математике (базовый уровень). 

Приложение 2.5.Рабочие программы по математике (углубленное изучение). 

Приложение 2.6.Рабочие программы по информатике. 

Приложение 2.7.Рабочие программы по основам геометрии. 

Приложение 2.8.Рабочие программы по истории. 

Приложение 2.9.Рабочие программы по обществознанию. 


