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1. Целевой раздел 
 

1.1.   ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №31» Энгельсского муниципального района Саратовской области 

определяет содержание и организацию образовательного процесса основного общего образования. 

Программа создана с учетом особенностей и традиций учреждения, контингента учащихся 

микрорайона, личностного и профессионального потенциала педагогов, запросов учащихся и 

родителей в сфере образования, особенностей материально-технической базы. 

Тип и вид школы: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №31» Энгельсского муниципального района Саратовской области 

Юридический адрес: 413123, г. Энгельс, ул. Гагарина, 65а 

Телефон: 8(8453) 75-48-79 

Еmail: mbousosh31@rambler.ru 

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности № 619 от  26.09.2012 

Учредитель: Комитет по образованию и молодежной политике администрации Энгельсского 

муниципального района 

И.о.директора МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №31» ЭМР Саратовской области 

Николаева Таисия Назришоевна. 

Разработчики программы: педагогический коллектив школы, представители органов 

государственно-общественного управления, родительской общественности; 

Исполнители Программы: педагогический и ученический коллективы школы, администрация, 

родительская общественность, социальные партнеры школы. 

Цели и задачи 

Цель образовательной программы основного общего образования: сформировать 

интеллектуальную и духовно-нравственную личность школьника, владеющего знаниями, умениями, 

навыками и ключевыми компетенциями, необходимыми для дальнейшего среднего образования, 

сохранения и укрепления здоровья, взаимодействия с окружающим миром. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации основной образовательной 

программы основного общего образования предусматривает решение следующих основных задач: 

 Обеспечение преемственности начального и основного общего образования; 

 Обеспечение доступности получения качественного образования, достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы всеми 

обучающимися; 

 Установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного 

потенциала школы; 

 Обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

 Выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одаренных детей; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация учащихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов; 
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 Сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

учащихся, обеспечение их безопасности. 
В    основе    реализации    основной    образовательной    программы    лежит    системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

 Воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованием информационного 

общества, задачам построения российского гражданского общества на основе 

принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 

поликультурного и многоконфессионального состава; 

 Формирование социальной среды развития учащихся в системе образования, 

соответствующей целям общего образования, переход к стратегии социального 

проектирования конструирования на основе разработки содержания и технологий 

образования; 

 Ориентацию на достижение цели и основного результата образования - развитие 

личности учащегося на основе полученных знаний, активной 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; 

 Учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

образовательного процесса; 

 Разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого учащегося, в том числе одаренных детей, детей-инвалидов и детей с 

ОВЗ. 

Программа МБОУ «Средней общеобразовательной школы №31» построена на основе 

принципов: гуманизации и культуросообразности, целостности и вариативности, 

индивидуализации и дифференциации, преемственности, открытости, творческой активности 

личности и основных принципов дидактики и отражает основные принципы обучения: 

 деятельностно - ориентированные (принцип обучения деятельности, принцип 

управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в 

жизненной ситуации, принцип управляемого перехода от совместной учебно-

познавательной деятельности к самостоятельной деятельности ученика) 

 целенаправленного и систематического формирования приемов умственной 

деятельности: анализа, синтеза, сравнения, классификации, аналогии, обобщения; 

 приоритет самостоятельной деятельности учащихся в процессе обучения; 

 включения опыта ребенка в процесс обучения; 

 создания каждому ребенку условий максимального эмоционального благополучия и 

успешности в процессе усвоения предусмотренных программой. 
Система   психолого   -   педагогической   поддержки   обучающихся   8-9   классов 

осуществляется по следующим направлениям: 

 психопрофилактическая работа: формирование у педагогов, детей, родителей или лиц, 

их заменяющих, общей психологической культуры, желание использовать 

психологические знания в работе с детьми или в интересах собственного развития 

ребёнка на каждом возрастном этапе; своевременное предупреждение нарушений в 

становлении личности и интеллекта; 

 развивающая психокоррекционная работа: ориентирована на создание социально -

психологических условий для целостного психологического развития личности 

учащихся и их успешного обучения, а также оказания помощи детям, имеющим 

проблемы в психологическом развитии, обучении; 
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 консультативная работа: включает в себя консультирование обучающихся, педагогов, 

родителей и лиц, их заменяющих, по проблемам обучения, развития, жизненного и 

профессионального самоопределения, взаимоотношений, самовоспитания.  
Технологии, используемые в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №31» ЭМР: 

 коллективные формы обучения, предполагающие приоритетное развитие учебной 

деятельности, творческой и поисковой активности во всех сферах школьной жизни, в том 

числе и в учении; 

 коммуникативные технологии и технологии учебного сотрудничества - существенное 

расширение видов совместной работы учащихся, диалоговых форм работы, 

коммуникативного опыта учащихся в совместной учебной деятельности;  

 развивающего и проблемного обучения; 

 проектно-исследовательские; 

 игровые технологии, способствующих решению основных учебных задач как на 

уроке, так и за его пределами; 

 информационные технологии. 

 

Портрет выпускника основной школы 
Модель выпускника основной школы МБОУ «СОШ №31» ориентирована на 

выполнение государственного и социального заказа и характеризуется следующими 

ценностными ориентациями, социальными и интеллектуальными умениями: 
 

Ценностные ориентации: 
• активная гражданская позиция; 

• ценностное отношение к Родине, ее культурно-историческому прошлому; 

• уважение человеческого достоинства; 

• толерантное отношение к окружающим; 

• здоровый образ жизни; 

• нравственные принципы.  

Социальные умения: 
• устанавливать конструктивные отношения с другими людьми; 

• быть предприимчивым и инициативным; 

• уметь вносить коррективы в свое собственное поведение; 

• обладать мобильностью и умением адаптироваться; 

• быть способным к самостоятельному принятию решений; 

• отстаивать свои собственные интересы и интересы близких людей; 

• прилагать усилия к самореализации в будущей профессиональной деятельности. 

Интеллектуальные умения: 
• широкий кругозор; 

• критическое мышление; 

• целостное представление об окружающем мире; 

• разносторонние интересы; 

• ассоциативность мышления; 

• способность к самообразованию; 

• умение работать с информацией, делать объективные и взвешенные выводы. 
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Результаты     мониторинга    реализации    основной    образовательной    программы 

основного общего образования за 2015-2016 учебный год. 

Результаты ОГЭ  в 9-х классах 

2017 год 
Предмет Кол-во 

уч-ся 

Средни

й 

балл 

 

% 

качеств

а 

% 

соотв. 

% 

пони

ж. 

% 

повы

ш. 

Кол-

во 

«2» 

Макс 

балл 

 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 

Русский язык 37 26,7 48,6 75,7 0 24,3 0 39 

Математика 38 12,2 31,6 68,4 15,8 13,2 6 26 

Обществознание 33 21,0 33,3 69,7 27,3 3 1 35 

География 31 17,4 32,3 64,5 19,4 16,1 2 31 

Биология 4 26,5 75 50 50 0 0 34 

Химия  2 23 100 50 0 50 0 28 

Физика 1 13 0 100 0 0 0 13 

Информатика  2 8,5 0 50 50 0 1 11 

Английский 

язык 
1 63 100 100 0 0 0 63 

Повторную аттестацию проходили  1 обучающийся – информатика, 2 обучающихся – 

география,  1 обучающийся – обществознание, 6 обучающихся – математика, результаты  

экзамена оказались неудовлетворительными после пересдачи у двух обучающихся (1-ый 

обучающийся по математике, 2-ой обучающийся по математике и географии), обучающиеся 

будут проходить аттестацию в дополнительные сентябрьские сроки.  

Отсутствуют обучающиеся, сдающие ОГЭ в щадящем режиме. 

В 2016 – 2017 учебном году двое обучающийся 9-х классов получили аттестат 

особого образца с отличием. 

По сравнению с 2015-2016 учебным годом повысился процент качества знаний по 

английскому языку, по  биологии и  по химии, но при этом понизился по русскому языку, по 

математике, по обществознанию, по географии, по физике, по информатике.  100 % 

соответствие по английскому языку и по химии. Повысилось количество 

неудовлетворительных результатов на экзамене по математике и информатике. Уменьшилось 

количество неудовлетворительных  результатов по обществознанию и по географии. 

 

Мониторинг промежуточной аттестации 

переводных классов  2016-2017 учебный год 
Предмет Класс Средний балл % качества 

Русский язык 8 а 4,6 / 3,7 88% / 68% 

Математика 8 а 3,6 36% 

Обществознание  8 а 3,9 76% 

Искусство  8 а 4,2 76% 

Русский язык 8 б 3,4 / 3,1 30% / 20% 

Математика 8 б 3,2 25% 

Обществознание 8 б 3,4 30% 

Искусство  8 б 3,9 55% 

Из таблицы видно, что низкий уровень качества обученности показывают 8а (математика), 8б 

(математика, русский язык, обществознание).  

Проводя анализ работ, можно сделать вывод, из которого можно выделить текущие задачи 
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на следующий 2017 - 2018 учебный год: 

1. Необходимо вести индивидуальный контроль над уровнем знаний обучающихся, усилить 

коррекционную работу со слабоуспевающими учениками и с одаренными детьми, что даст 

большую стабильность и системность. 

2.  Уделять особое внимание целенаправленному повторению ключевых тем курса, 

предусмотренных государственной программой. 

 

Внутренний мониторинг  успеваемости по классам 

2016 - 2017 год 
Класс Количество 

учащихся 

Количество 

отличников 

Количество 

Ударников 

Качество 

обучения 

(%) 

Неуспевающие 

8а 25 5 3 32 0 

8б 23 0 4 17,4 6 
9а 27 4 4 29,6 0 

9б 11 0 0 0 1 
Из таблицы видно, что качество обученности  по сравнению с прошлым учебным годом 

увеличилось  в 8а и 9а классах.  В остальных классах наблюдается снижение качества знаний. 

Если рассматривать динамику успеваемости обучающихся за год, то здесь наблюдается 

снижение лишь в параллели 8-х  классов из-за неуспевающих. 

 

 
  

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧАЩИМИСЯ ООП ООО 
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых компонентов, 

составляющих содержательную основу образовательной программы. 

Они обеспечивают связь между требованиями государственного образовательного 

стандарта, образовательным процессом и системой оценки результатов освоения основной 

образовательной программы, выступая содержательной и критериальной основой для 

разработки рабочих программ учебных предметов, с одной стороны, и системы оценки - с 

другой. 

В структуре планируемых результатов выделяются: 

1) ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты, описывающие 

основной, сущностный вклад каждого учебного курса в развитие личности учащихся, 

их способностей - общие учебные умения, навыки и способы деятельности. Эти 

результаты отражают такие общие цели образования, как формирование ценностно-

смысловых установок, развитие интереса, целенаправленное формирование и развитие 

познавательных потребностей и способностей учащихся средствами различных 

предметов. Оценка достижений этой группы планируемых результатов ведется в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации; 

 
ОБЩИЕ УЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ, НАВЫКИ И СПОСОБЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В результате освоения содержания основного общего образования учащийся получает 

возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и 

способов деятельности. Овладение общими умениями, навыками, способами деятельности 

как существенными элементами культуры является необходимым условием развития и 

социализации школьников. 
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Познавательная деятельность 

Использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдение, 

измерение, опыт, эксперимент, моделирование и др.). Определение структуры объекта 

познания, поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частями 

целого. Умение разделять процессы на этапы, звенья; выделение характерных причинно-

следственных связей. 

Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных 

алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартное применение одного из них. 

Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или 

нескольким предложенным основаниям, критериям. Умение различать факт, мнение, 

доказательство, гипотезу, аксиому. 

Исследование несложных практических ситуаций, выдвижение предположений, 

понимание необходимости их проверки на практике. Использование практических и 

лабораторных работ, несложных экспериментов для доказательства выдвигаемых 

предположений; описание результатов этих работ. 

Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно отказываться 

от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение различных творческих 

работ; участие в проектной деятельности. 

Информационно-коммуникативная деятельность 

Адекватное восприятие устной речи и способность передавать содержание 

прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного задания. 

Осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение 

информационно-смыслового анализа текста. Использование различных видов чтения 

(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.). 

Владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в речевое общение, 

участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение). 

Создание письменных высказываний, адекватно передающих прослушанную и прочитанную 

информацию с заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно). Составление плана, 

тезисов, конспекта. Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов. 

Отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности. 

Умение перефразировать мысль (объяснять «иными словами»). Выбор и использование 

выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и 

др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения. 

Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы 

данных. 

Рефлексивная деятельность 

Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, планирование, 

определение оптимального соотношения цели и средств и др.). Владение навыками контроля и 

оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные последствия своих действий. Поиск 

и устранение причин возникших трудностей. Оценивание своих учебных достижений, поведения, 

черт своей личности, своего физического и эмоционального состояния. Осознанное определение 

сферы своих интересов и возможностей. Соблюдение норм поведения в окружающей среде, 

правил здорового образа жизни. 



9 

 

Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация деятельности 

с другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в решение общих задач 

коллектива; учет особенностей различного ролевого поведения (лидер, подчиненный и др.). 

Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей. Использование своих прав и выполнение своих обязанностей как 

гражданина, члена общества и учебного коллектива. 

2) планируемые результаты освоения учебных курсов приводятся в блоках «Выпускник 

должен знать, уметь, владеть компетенциями» в программах по учебным предметам: 

русский язык, литература, иностранный язык, математика, история, обществознание, 

природоведение, география, биология, физика, химия, музыка, ИЗО, искусство, 

технология, физическая культура, ОБЖ. 

Русский язык 

Изучение русского языка на уровне основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; 

сознательного отношения к языку как духовной ценности, средству общения и 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; 

 развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах 

и ситуациях общения; готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию; потребности в речевом самосовершенствовании; 

 освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных 

сферах и ситуациях общения; стилистических ресурсах, основных нормах русского 

литературного языка и речевого этикета; обогащение словарного запаса и расширение 

круга используемых грамматических средств; 

 формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; 

осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

Достижение указанных целей осуществляется в процессе формирования и развития 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой 

компетенции. 

Коммуникативная компетенция - овладение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка в 

различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах (V-VII, VIII-

IХ классы). 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции - освоение знаний о языке как 

знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; 

общих сведений о лингвистике как науке и ученых-русистах; овладение основными нормами 

русского литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся; формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов; 

умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 
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Кулътуроведческая компетенция - осознание языка как формы выражения национальной 

культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики 

русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального 

общения. 

Учебный предмет «Русский язык» выполняет цели, обусловленные ролью родного 

языка вразвитии и воспитании личности ребенка,  а также ролью родного языка в усвоении всех 

изучаемых в школе учебных предметов. 

В результате изучения русского языка учащийся должен  

знать/понимать 

 роль русского языка как национального языка русского народа, государственного 

языка Российской Федерации и средства межнационального общения; 

 смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация 

речевого общения; 

 основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-

делового стилей, языка художественной литературы; 

 особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового 

стилей и разговорной речи; 

 признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, 

рассуждения); 

 основные единицы языка, их признаки; 

 основные     нормы     русского    литературного     языка     (орфоэпические,     

лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого 

этикета;  

уметь 

 различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, 

язык художественной литературы; 

 определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль 

речи; анализировать структуру и языковые особенности текста; 

 опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

 объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным 

компонентом; 

аудирование и чтение 

 адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему 

основную и дополнительную, явную и скрытую информацию); 

 читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым); 

 извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной 

литературой; 

говорение и письмо 

 воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение, 

конспект); 

 создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотацию, реферат, 

выступление, письмо, расписку, заявление); 

 осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, 

сферой и ситуацией общения; 
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 владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и 

диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование 

межличностных отношений); 

 свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать 

нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие 

теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

 соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

 соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать 

паралингвистические (внеязыковые) средства общения;  

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её 

правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; 

совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

использовать   приобретенные  знания   и   умения   в   практической  

деятельности   и повседневной жизни для: 

 осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности; значения родного языка в жизни человека и общества; 

 развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, 

сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 

 удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-

культурных ситуациях общения; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических 

средств; развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью; 

 использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным 

предметам и продолжения образования. 

Литература 
Изучение литературы на уровне основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического 

мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к 

литературе и ценностям отечественной культуры; 

 развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и 

аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и 

понимания авторской позиции; формирование начальных представлений о специфике 

литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений; развитие устной и письменной речи учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

 овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением 

базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории 

литературы; выявления в произведениях конкретно-исторического и 

общечеловеческого содержания; грамотного использования русского литературного 

языка при создании собственных устных и письменных высказываний. 



12 

 

В результате изучения литературы учащийся должен  

знать/понимать 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творческого пути А.С.Грибоедова, А.С.Пушкина, 

М.Ю.Лермонтова, Н.В.Гоголя; 

 изученные теоретико-литературные понятия; 

 уметь 

 воспринимать и анализировать художественный текст; 

 выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план 

прочитанного; 

 определять род и жанр литературного произведения; 

 выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; 

давать характеристику героев,  

 характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-

выразительных средств; 

 сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 

 выявлять авторскую позицию; 

 выражать свое отношение к прочитанному; 

 выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, 

соблюдая нормы литературного произношения; 

 владеть различными видами пересказа; 

 строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

 участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения 

и аргументирование отстаивать свою; 

 писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения. 

Иностранный язык 
Изучение иностранного языка на уровне основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

-развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих - 

речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной:  

-речевая компетенция - развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

-языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами, сферами и 

ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 

явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

-социокультурная компетенция - приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям 

стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы 

на разных ее этапах (V-VI и VII-IХ классы); формирование умения представлять свою страну, 

ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

-компенсаторная компетенция - развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

-учебно-познавательная компетенция - дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 
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самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 

информационных технологий; 

-развитие и воспитание понимания у школьников важности изучения иностранного языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; 

развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 

разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

В результате изучения иностранного языка учащийся должен  

знать/понимать 

 основные значения изученных лексических  единиц  (слов,  словосочетаний);  

основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

 особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного 

языка; интонацию различных коммуникативных типов предложения; 

 признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней 

сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

 основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная 

оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

 роль владения иностранными языками в современном мире; особенности образа 

жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно  известные 

достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство 

и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

уметь 

говорение 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 

сообщать краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и стране изучаемого 

языка; 

 делать   краткие   сообщения,   описывать   события/явления   (в   рамках   изученных   

тем), передавать   основное   содержание,   основную   мысль   прочитанного  или  

услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать 

краткую характеристику персонажей; 

 использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

аудирование 

 понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических 

текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в 

аэропорту) и выделять значимую информацию; 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

разным коммуникативным   типам   речи   (сообщение/рассказ);   уметь   определять   

тему   текста, выделять главные факты, опуская второстепенные; 

 использовать переспрос, просьбу повторить; 

чтение 

 ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку;  

 читать   аутентичные   тексты   разных   жанров   с   пониманием   основного   

содержания (определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская 
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второстепенные; устанавливать логическую последовательность основных фактов 

текста);  

 читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую 

догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, 

выражать свое мнение;  

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

письменная речь 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о 

его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, 

употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и 

письменного общения   с   носителями   иностранного   языка,   установления   в   

доступных   пределах  межличностных и межкультурных контактов; 

 создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и 

роли родного языка и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

 приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники 

информации (в том числе мультимедийные), через участие в школьных обменах, 

туристических поездках, молодежных форумах; 

 ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя 

гражданином своей страны и мира. 

Математика 

Изучение математики на уровне основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения 

в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность 

мысли, критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы 

алгоритмической культуры, пространственных представлений, способность к 

преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно-

технического прогресса. 

В результате изучения математики учащийся должен 

 знать/понимать 

 существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

 существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры 

их применения для решения математических и практических задач; 

 как математически определенные функции могут описывать реальные 

зависимости; приводить примеры такого описания; 

 как потребности практики привели математическую науку к необходимости 

расширения понятия числа; 
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 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры 

статистических закономерностей и выводов; 

 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры 

геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 

 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации; 

Алгебра  

уметь 

 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие 

вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из 

формул одну переменную через остальные; 

 выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами 

и с алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; 

выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

 применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и 

преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

 решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к 

ним, системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы; 

 решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы; 

 решать   текстовые   задачи    алгебраическим   методом,   интерпретировать   

полученный результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

 изображать числа точками на координатной прямой; 

 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; 

изображать множество решений линейного неравенства; 

 распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с 

применением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов; 

 находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее 

аргументу; находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком 

или таблицей; 

 определять свойства функции по ее графику; применять графические представления 

при решении уравнений, систем, неравенств; 

 описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

использовать  приобретенные  знания   и   умения   в   практической  деятельности  и 
повседневной жизни для:  

 выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости 

между реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных 

материалах; 

 моделирования практических ситуаций и исследовании построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры; 

 описания зависимостей между физическими величинами соответствующими 

формулами при исследовании несложных практических ситуаций; 

 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами;  

Геометрия 

уметь 

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира;  

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; 

осуществлять преобразования фигур; 
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 распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные 

пространственные тела, изображать их; 

 в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел; 

 проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол 

между векторами; 

 вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов), в том 

числе: для углов от 0 до 180° определять значения тригонометрических функций по 

заданным значениям углов; находить значения тригонометрических функций по 

значению одной из них, находить стороны, углы и площади треугольников, длины 

ломаных, дуг окружности, площадей основных геометрических фигур и фигур, 

составленных из них; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и 

тригонометрический аппарат, идеи симметрии; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные 

теоремы, обнаруживая возможности для их использования; 

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

использовать   приобретенные  знания   и   умения   в   практической  деятельности   

и  повседневной жизни для: 

 описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

 расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

 решения геометрических задач с использованием тригонометрии 

 решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства); 

 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир).  

ЭЛЕМЕНТЫ ЛОГИКИ, КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ 

ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

уметь 

 проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных 

или ранее полученных утверждений, оценивать логическую правильность 

рассуждений, использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для 

опровержения утверждений; 

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; 

составлять таблицы, строить диаграммы и графики; 

 решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных 

вариантов, а также с использованием правила умножения; 

 вычислять средние значения результатов измерений; 

 находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые 

статистические данные; 

 находить вероятности случайных событий в простейших случаях; 

использовать   приобретенные  знания   и   умения   в   практической  деятельности  

и повседневной жизни для: 

 выстраивания аргументации при доказательстве (в форме монолога и диалога); 

 распознавания логически некорректных рассуждений; 

 записи математических утверждений, доказательств; 

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков, 

таблиц; 
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 решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с 

использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, объемов, времени, 

скорости; 

 решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора 

вариантов; 

 сравнения шансов наступления случайных событий, оценки вероятности случайного 

события в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной ситуацией; 

 понимания статистических утверждений. 

Информатика и ИКТ 
Изучение   информатики   и   информационно-коммуникационных   технологий   на   

уровне основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 

• освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, 

информационных процессах, системах, технологиях и моделях; 

• овладение умениями работать с различными видами информации с помощью 

компьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий 

(ИКТ), организовывать собственную информационную деятельность и планировать 

ее результаты; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

средствами ИКТ; 

• воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических 

аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной информации; 

• выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при 

выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, 

при дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда. 

В    результате     изучения     информатики     и     информационно-коммуникационных 

технологий учащийся должен  

знать/понимать 

 виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации; 

 единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип 

дискретного (цифрового) представления информации; 

 основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, 

ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма; 

 программный принцип работы компьютера; 

 назначение и функции используемых информационных и коммуникационных 

технологий;  

уметь 

 выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, 

списками, деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и строить 

простые алгоритмы;  

 оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: 

открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать 

информацию, пользоваться меню и окнами, справочной системой; предпринимать 

меры антивирусной безопасности;  

 оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем 

памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи информации; 

 создавать информационные объекты, в том числе: 

- структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; 

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 
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-  создавать и использовать различные формы представления информации: формулы, 

графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности - 

в практических задачах), переходить от одного представления данных к другому; 

-  создавать   рисунки,   чертежи,   графические   представления   реального   объекта,   в 

частности,    в    процессе    проектирования    с    использованием    основных    

операций графических   редакторов,   учебных    систем    автоматизированного   

проектирования; осуществлять простейшую обработку цифровых изображений; 

создавать записи в базе данных; 

- создавать презентации на основе шаблонов; 

 искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах 

данных, компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации 

(справочниках и словарях, каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и 

проектов по различным учебным дисциплинам; 

 пользоваться    персональным    компьютером    и    его    периферийным    

оборудованием (принтером,   сканером,   модемом,   мультимедийным   проектором,   

цифровой   камерой, цифровым датчиком); следовать требованиям техники 

безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами 

информационных и коммуникационных технологий; 

использовать   приобретенные   знания   и   умения   в   практической   деятельности   

и  повседневной жизни для: 

 создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и чертежей, 

 динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе в форме блок-схем); 

 проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей 

объектов и процессов; 

 создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов 

учебной  работы; 

 организации индивидуального информационного пространства, создания личных 

коллекций информационных объектов; 

 передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной 

переписке, использования информационных ресурсов общества с соблюдением 

соответствующих правовых и этических норм. 

История 
Изучение истории на уровне основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и 

свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; 

 освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной 

истории в их взаимосвязи и хронологической последовательности;  

 овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с 

различными источниками исторической информации; 

 формирование ценностных ориентации в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, этно-национальными традициями; 

 применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах 

социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтническом и 

многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном взаимодействии, 

толерантного отношения к представителям других народов и стран. 

В результате изучения истории учащийся должен  

знать/понимать 

 основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших 

дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 
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 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

 изученные виды исторических источников; 

 уметь 

 соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей 

истории; 

 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении 

различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников; 

 показывать на исторической карте территории расселения народов, границы 

государств, города, места значительных исторических событий; 

 рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание 

необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и 

памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, 

фрагментов исторических источников; использовать приобретенные знания при 

написании творческих работ (в том числе сочинений), отчетов об экскурсиях, 

рефератов; 

 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять 

существенные черты исторических процессов, явлений и событий; группировать 

исторические явления и события по заданному признаку; объяснять смысл изученных 

исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия сравниваемых 

исторических событий и явлений; определять на основе учебного материала причины 

и следствия важнейших исторических событий; 

 объяснять  свое  отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории 

России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

использовать   приобретенные  знания   и   умения   в   практической   деятельности   

и повседневной жизни для: 

 понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений 

современной жизни; 

 высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и 

мира; 

 объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

 использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в 

общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

Обществознание 
Изучение обществознания (включая экономику и право) на уровне основного общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

 развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-15 

лет), ее познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия 

социальной (в том числе экономической и правовой) информации и определения 

собственной позиции: развитие нравственной и правовой культуры, экономического 

образа мышления, способности к самоопределению и самореализации; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения 

к социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

 освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 

социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно 

оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно 

взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах 
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регулирования общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав 

человека и гражданина; 

 овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности 

в основных социальных ролях, характерных для подросткового возраста; 

 формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 

области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной 

деятельности; в межличностных отношениях, включая отношения между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной 

деятельности; правоотношениях; семейно-бытовых отношениях. 

В результате  изучения  обществознания   (включая  экономику  и  право)  учащийся 

должен 

знать/понимать 

 социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

 сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

 характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

 содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения;  

уметь 

 описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; 

человека как социально-деятельное существо; основные социальные роли; 

 сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их 

общие черты и различия; 

 объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия 

общества и природы, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и 

государства); 

 приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных 

отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; 

деятельности людей в различных сферах; 

 оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

 решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, 

отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; 

 осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее 

носителей (материалов СМИ, учебного текста и других адаптированных источников); 

различать в социальной информации факты и мнения; 

 самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (заявления, 

доверенности и т.п.);  

использовать   приобретенные   знания   и   умения   в   практической  деятельности  

и повседневной жизни для: 

 полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей;  

 общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

  нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

 первичного анализа и использования социальной информации;  

 сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

География 
Изучение географии на уровне основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 освоение знаний об основных географических понятиях, географических 

особенностях природы, населения и хозяйства разных территорий; о России во всем 



21 

 

ее географическом разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее 

сохранения и рационального использования; 

 овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из «языков» 

международного общения - географическую карту, статистические материалы, 

современные геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и 

демонстрации различных географических данных; применять географические знания 

для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических 

задач, самостоятельного приобретения новых знаний; 

 воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране; 

взаимопонимания с другими народами; экологической культуры, бережного 

отношения к окружающей среде; 

 применение географических знаний и умений в повседневной жизни для 

сохранения окружающей среды и социально-ответственного поведения в ней; 

адаптации к условиям проживания на определенной территории; самостоятельному 

оцениванию уровня безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности. 

В результате изучения географии учащийся должен 

 знать/понимать 

 основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и 

географических карт по содержанию, масштабу, способам картографического 

изображения; результаты выдающихся географических открытий и путешествий;  

 географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в 

геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности 

человека; географическую зональность и поясность; 

 географические особенности природы материков и океанов, географию народов 

Земли; различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь 

между географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством 

отдельных регионов и стран; 

 специфику географического положения и административно-территориального 

устройства Российской Федерации; особенности ее природы, населения, основных 

отраслей хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов; 

 природные   и   антропогенные   причины   возникновения   геоэкологических   

проблем   на локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению 

природы и защите людей от стихийных природных и техногенных явлений;  

уметь 

 выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений; 

 находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для 

изучения географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их 

обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, 

экологических проблем; 

 приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации 

человека к условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры 

народов; районов разной специализации, центров производства важнейших видов 

продукции, основных коммуникаций и их узлов, внутригосударственных и внешних 

экономических связей России, а также крупнейших регионов и стран мира; 

 составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе 

разнообразных источников географической информации и форм ее представления; 
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 определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек; 

географические координаты и местоположение географических объектов; 

 применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы; представлять результаты измерений в разной 

форме; выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 ориентирования на местности и проведения съемок ее участков; определения поясного 

времени; чтения карт различного содержания; 

 учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения наблюдений 

за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их 

изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; оценки их 

последствий;  

 наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; 

определения комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов 

своей местности с помощью приборов и инструментов; 

 решения практических задач по определению качества окружающей среды своей 

местности, ее использованию, сохранению и улучшению; принятию необходимых мер 

в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

 проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из 

разных источников: картографических, статистических, геоинформационных.  

Биология 
Изучение биологии на уровне основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, 

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке как 

биосоциальном существе; о роли биологической науки в практической деятельности 

людей; методах познания живой природы; 

 овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 

явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать 

информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах 

здоровья и риска; работать с биологическими приборами, инструментами, 

справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами и состоянием 

собственного организма, биологические эксперименты; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в 

 процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических 

экспериментов, работы с различными источниками информации; 

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному 

здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода 

за растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказания 

первой помощи себе и окружающим; оценки последствий своей деятельности по 

отношению к природной среде, собственному организму, здоровью других людей; для 

соблюдения правил поведения в окружающей среде, норм здорового образа жизни, 

профилактики заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-

инфекции. 

В результате изучения биологии учащийся должен  

знать/понимать 
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 признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток и 

организмов растений, животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и 

агроэкосистем; биосферы; растений, животных и грибов своего региона; 

 сущность биологических процессов, обмен веществ и превращения энергии, питание, 

дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, 

наследственность и изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, 

раздражимость, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах; 

 особенности  организма человека,  его строения, жизнедеятельности, высшей 

нервной деятельности и поведения;  

уметь 

 объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной 

картины мира, в практической деятельности людей и самого ученика; родство, 

общность происхождения и эволюцию растений и животных (на примере 

сопоставления отдельных групп); роль различных организмов в жизни человека и 

собственной деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей среды; 

биологического разнообразия в сохранении биосферы; необходимость защиты 

окружающей среды; родство человека с млекопитающими животными, место и роль 

человека в природе; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость 

собственного здоровья от состояния окружающей среды; причины наследственности 

и изменчивости, проявления наследственных заболеваний, иммунитета у человека; 

роль гормонов и витаминов в организме; 

 изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, 

описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием 

растений и животных, поведением животных, сезонными изменениями в природе; 

рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать биологические объекты;  

 распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, органы 

и системы органов человека; на живых объектах и таблицах органы цветкового 

растения, органы и системы органов животных, растения разных отделов, животных 

отдельных типов и классов; наиболее распространенные растения и животных своей 

местности, культурные растения и домашних животных, съедобные и ядовитые 

грибы, опасные для человека растения и животные; 

 выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, 

типы взаимодействия разных видов в экосистеме; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, 

организмы, представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на 

основе сравнения; 

 определять принадлежность биологических объектов к определенной 

систематической группе (классификация); 

 анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов 

риска на здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние 

собственных поступков на живые организмы и экосистемы; 

 проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте 

учебника отличительные признаки основных систематических групп; в 

биологических словарях и справочниках значения биологических терминов; в 

различных источниках необходимую информацию о живых организмах (в том числе 

с использованием информационных технологий); 

использовать   приобретенные  знания   и  умения   в   практической  деятельности  и 

повседневной жизни для: 

 соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, 

бактериями, грибами и вирусами; травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных 
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привычек (курение, алкоголизм, наркомания); нарушения осанки, зрения, слуха, 

инфекционных и простудных заболеваний; 

 оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах 

животных; при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 

утопающего; 

 рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в 

окружающей среде; 

 выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за 

ними; 

 проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

Физика 
Изучение  физики  на уровне  основного  общего  образования  направлено  на 

достижение следующих целей: 

 освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых 

явлениях; величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они 

подчиняются; методах научного познания природы и формирование на этой основе 

представлений о физической картине мира; 

 овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и 

обобщать результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для 

изучения физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с 

помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

применять полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и 

процессов, принципов действия важнейших технических устройств, для решения 

физических задач; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

самостоятельности в приобретении новых знаний, при решении физических задач и 

выполнении экспериментальных исследований с использованием информационных 

технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы, в 

необходимости разумного использования достижений науки и технологий для 

дальнейшего развития человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; 

отношения к физике как к элементу общечеловеческой культуры; 

 использование полученных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

В результате изучения физики учащийся должен 

знать/понимать 

 смысл  понятий:   физическое  явление,   физический  закон,  вещество,  

взаимодействие, 

 электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, ионизирующие 

излучения; 

 смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность, сила, 

давление, импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

коэффициент полезного действия, внутренняя энергия, температура, количество 

теплоты, удельная теплоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила 

электрического тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, 

работа и мощность электрического тока, фокусное расстояние линзы; 

 смысл   физических   законов:   Паскаля,   Архимеда,   Ньютона,   всемирного   

тяготения, сохранения импульса и механической энергии, сохранения энергии в 

тепловых процессах, сохранения электрического заряда, Ома для участка 
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электрической цепи, Джоуля - Ленца, прямолинейного распространения света, 

отражения света.  

уметь 

 описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное 

движение, равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления жидкостями 

и газами, плавание тел, механические колебания и волны, диффузию, 

теплопроводность, конвекцию, излучение, испарение, конденсацию, кипение, 

плавление, кристаллизацию, электризацию тел, взаимодействие электрических 

зарядов, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на проводник с током, 

тепловое действие тока, электромагнитную индукцию, отражение, преломление и 

дисперсию света; 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления, 

температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, электрического 

сопротивления, работы и мощности электрического тока; 

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на 

этой основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы упругости от 

удлинения пружины, силы трения от силы нормального давления, периода колебаний 

маятника от длины нити, периода колебаний груза на пружине от массы груза и от 

жесткости пружины, температуры остывающего тела от времени, силы тока от 

напряжения на участке цепи, угла отражения от угла падения света, угла преломления 

от угла падения света; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной 

системы; приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; 

 решать задачи на применение изученных физических законов; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного 

содержания с использованием различных источников (учебных текстов, справочных и 

научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее 

обработку и представление   в   разных   формах   (словесно,   с   помощью   графиков,   

математических символов, рисунков и структурных схем); 

использовать   приобретенные   знания  и  умения   в   практической  деятельности   

и повседневной жизни для: 

 обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, 

электробытовых приборов, электронной техники; 

 контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых 

приборов в квартире; 

 рационального применения простых механизмов; 

 оценки безопасности радиационного фона. 

Химия 
Изучение  химии  на  уровне   основного   общего   образования  направлено   на 

достижение следующих целей: 

 освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической 

символике; 

 овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 

эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и 

уравнений химических реакций; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в 

соответствии с возникающими жизненными потребностями; 
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 воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 

естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

 применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ 

и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических 

задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью 

человека и окружающей среде. 

В результате изучения химии учащийся должен знать/понимать 

 химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ 

и уравнения химических реакций; 

 важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь, вещество, 

классификация веществ, моль, молярная масса, молярный объем, химическая 

реакция, классификация реакций, электролит и неэлектролит, электролитическая 

диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление; 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон;  

уметь 

 называть: химические элементы, соединения изученных классов; 

 объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, 

номеров группы и периода, к которым элемент принадлежит в периодической 

системе Д.И. Менделеева; закономерности изменения свойств элементов в пределах 

малых периодов и главных подгрупп; сущность реакций ионного обмена; 

 характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на основе их 

положения в периодической системе Д.И.Менделеева и особенностей строения их 

атомов; связь между составом, строением и свойствами веществ; химические 

свойства основных классов неорганических веществ; 

 определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к 

определенному классу соединений, типы химических реакций, валентность и 

степень окисления элемента в соединениях, тип химической связи в соединениях, 

возможность протекания реакций ионного обмена; 

 составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; схемы 

строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И.Менделеева; 

уравнения химических реакций; 

 обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

 распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, аммиак; 

растворы кислот и щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат - ионы; 

 вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую 

долю вещества в растворе; количество вещества, объем или массу по количеству 

вещества, объему или массе реагентов или продуктов реакции; 

использовать   приобретенные   знания   и   умения   в   практической   деятельности   и 

повседневной жизни для: 

 безопасного обращения с веществами и материалами; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

 критической оценки информации о веществах, используемых в быту; приготовления 

растворов заданной концентрации 

Искусство 
Изучение искусства на уровне основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 развитие эмоционально-ценностного отношения к миру, явлениям жизни и искусства; 
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 воспитание и развитие художественного вкуса учащегося, его интеллектуальной и 

эмоциональной сферы, творческого потенциала, способности оценивать окружающий 

мир по законам красоты; 

 освоение знаний о классическом и современном искусстве; ознакомление с 

выдающимися произведениями отечественной и зарубежной художественной 

культуры; 

 овладение практическими умениями и навыками художественно-творческой 

деятельности; 

 формирование устойчивого интереса к искусству, художественным традициям своего 

народа и достижениям мировой культуры. 

Музыка 
Изучение музыки направлено на достижение следующих целей: 

 становление музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры; 

 развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной 

памяти, способности к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, 

творческого воображения; 

 освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, 

жанровом и стилевом многообразии, особенностях музыкального языка; 

музыкальном фольклоре, классическом наследии и современном творчестве 

отечественных и зарубежных композиторов; о воздействии музыки на человека; о 

ее взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью; 

 овладение практическими умениями и навыками в различных видах 

музыкально-творческой деятельности: слушании музыки, пении (в том числе с 

ориентацией на нотную запись),     инструментальном     музицировании,     

музыкально - пластическом     движении, импровизации, драматизации 

исполняемых произведений; 

 воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого 

интереса к музыке, музыкальному искусству своего народа и других народов мира; 

музыкального вкуса учащихся;  потребности  к  самостоятельному общению  с  

высокохудожественной музыкой и музыкальному самообразованию; 

слушательской  и исполнительской культуры учащихся. 

В результате изучения музыки учащийся должен  

знать/понимать 

 специфику музыки как вида искусства; 

 значение музыки в художественной культуре и ее роль в синтетических видах 

творчества; 

 возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем жизни; 

 основные жанры народной и профессиональной музыки; 

 многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

 основные формы музыки; 

 характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 

композиторов; 

 виды оркестров, названия наиболее известных инструментов; 

 имена выдающихся композиторов и музыкантов-исполнителей; 

уметь 

 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы 

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов; 
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 выразительно  исполнять   соло  (с сопровождением  и  без сопровождения):   

несколько народных песен, песен композиторов-классиков и современных 

композиторов (по выбору  учащихся); 

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

числе с ориентацией на нотную запись; 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний об интонационной природе музыки, музыкальных жанрах, 

стилевых направлениях, образной сфере музыки и музыкальной драматургии; 

 распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных произведений 

инструментальных и вокальных жанров; 

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

творчестве различных композиторов; 

 различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

 устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства на уровне общности 

идей, тем, художественных образов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 певческого и инструментального музицирования дома, в кругу друзей и сверстников, 

на внеклассных и внешкольных музыкальных занятиях, школьных праздниках; 

 размышления о музыке и ее анализа, выражения собственной позиции относительно 

прослушанной музыки; 

 музыкального самообразования: знакомства с литературой о музыке, слушания 

музыки в свободное от уроков время (посещение концертов, музыкальных спектаклей, 

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

музыкальных впечатлений в форме устных выступлений и высказываний на 

музыкальных занятиях, эссе, рецензий; 

 определение своего отношения к музыкальным явлениям действительности. 

Изобразительное искусство 
Изучение изобразительного искусства направлено на достижение следующих целей: 

 развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и 

ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально-

эстетического восприятия действительности; 

 воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-

прикладного искусства, архитектуры и дизайна; 

 освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-

практического освоения окружающего мира; о выразительных средствах и 

социальных функциях живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, 

скульптуры, дизайна, архитектуры; знакомство с образным языком изобразительных 

(пластических) искусств на основе творческого опыта; 

 овладение умениями и навыками художественной деятельности, изображения на 

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

 формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности 

воспринимать его исторические и национальные особенности. 

В результате изучения изобразительного искусства учащийся должен  

знать/понимать 

 основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств; 

 основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, светотень, 

перспектива, пространство, объем, ритм, композиция); 

 выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные 

произведения; 
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 наиболее крупные художественные музеи России и мира; 

  значение   изобразительного   искусства   в   художественной   культуре   и   его   

роль   и   в синтетических видах творчества;  

уметь 

 применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, природные и 

подручные материалы) и выразительные средства изобразительных (пластических) 

искусств в творческой деятельности; 

 анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров 

изобразительного искусства и определять средства выразительности (линия, цвет, тон, 

объем, светотень, перспектива, композиция); 

 ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать 

изученные произведения; 

использовать   приобретенные   знания   и   умения   в   практической  деятельности  и 

повседневной жизни для: 

 восприятия и оценки произведений искусства; 

 самостоятельной творческой деятельности: в рисунке и живописи (с натуры, по 

памяти, воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки, 

декоративных и художественно-конструктивных работах (дизайн предмета, костюма, 

интерьера). 

Технология 

Изучение   технологии   на   уровне   основного   общего   образования   направлено   

на достижение следующих целей: 

 освоение  технологических  знаний,   технологической   культуры  на  основе  

включения учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по 

созданию личностно  или общественно значимых продуктов труда; 

 овладение  общетрудовыми  и  специальными  умениями,  необходимыми для  поиска 

и  использования технологической информации, проектирования и создания 

продуктов труда, ведения   домашнего   хозяйства,   самостоятельного   и   

осознанного   определения   своих  жизненных и профессиональных планов; 

безопасными приемами труда; 

 развитие    познавательных    интересов,    технического    мышления,    

пространственного  воображения,    интеллектуальных,   творческих,   

коммуникативных   и    организаторских  способностей; 

 воспитание       трудолюбия,       бережливости,       аккуратности,       

целеустремленности, предприимчивости,  ответственности за результаты своей 

деятельности, уважительного отношения к людям различных профессий и результатам 

их труда; 

 получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в   

самостоятельной практической деятельности. 

В результате изучения технологии учащийся независимо от изучаемого раздела должен: 

знать/понимать 

 основные технологические понятия; назначение и технологические свойства 

материалов; назначение и устройство применяемых ручных инструментов, 

приспособлений, машин и оборудования; виды, приемы и последовательность 

выполнения технологических операций, влияние различных технологий обработки 

материалов и получения продукции на окружающую среду и здоровье человека; 

профессии и специальности, связанные с обработкой материалов, созданием изделий 

из них, получением продукции; 

уметь 
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 рационально организовывать рабочее место; находить необходимую информацию в 

различных источниках, применять конструкторскую и технологическую 

документацию; составлять последовательность выполнения технологических 

операций для изготовления изделия или получения продукта; выбирать материалы, 

инструменты и оборудование для выполнения работ; выполнять технологические 

операции с использованием ручных инструментов, приспособлений, машин и 

оборудования; соблюдать требования безопасности труда и правила пользования 

ручными инструментами, машинами и оборудованием; осуществлять доступными 

средствами контроль качества изготавливаемого изделия (детали); находить и 

устранять допущенные дефекты; проводить разработку учебного проекта 

изготовления изделия или получения продукта с использованием освоенных 

технологий и доступных материалов; планировать работы с учетом имеющихся 

ресурсов и условий; распределять работу при коллективной деятельности; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 получения технико-технологических сведений из разнообразных источников 

информации; организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 

изготовления или ремонта изделий из различных материалов; создания изделий или 

получения продукта с использованием ручных инструментов, машин, оборудования и 

приспособлений; контроля качества выполняемых работ с применением мерительных, 

контрольных и разметочных инструментов; обеспечения безопасности труда; оценки 

затрат, необходимых для создания объекта труда или услуги; построения планов 

профессионального образования и трудоустройства.  

В   результате   изучения   раздела   «СОЗДАНИЕ   ИЗДЕЛИЙ   ИЗ   

КОНСТРУКЦИОННЫХ   И ПОДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ» учащийся должен: 

знать/понимать 

 методы защиты материалов от воздействия окружающей среды; виды декоративной 

отделки изделий (деталей) из различных материалов; традиционные виды ремесел, 

народных промыслов; 

уметь 

 обосновывать функциональные качества изготовляемого изделия (детали); выполнять 

разметку деталей на основе технологической документации; проводить 

технологические операции, связанные с обработкой деталей резанием и пластическим 

формованием; осуществлять инструментальный контроль качества изготавливаемого 

изделия (детали); осуществлять монтаж изделия; выполнять отделку изделий; 

осуществлять один из распространенных в регионе видов декоративно-прикладной 

обработки материалов;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 изготовления или ремонта изделий из конструкционных и поделочных материалов; 

защиты изделий от воздействия окружающей среды, выполнения декоративно-

прикладной обработки материалов и повышения потребительских качеств изделий. 

В результате изучения раздела «СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ И 

ПОДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ» учащийся должен:  

знать/понимать 

 назначение  различных  швейных  изделий;  основные  стили  в  одежде  и  

современные направления моды; виды традиционных народных промыслов;  

уметь 

 выбирать вид ткани для определенных типов швейных изделий; снимать мерки с 

фигуры человека; строить чертежи простых поясных и плечевых швейных изделий; 
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выбирать модель с учетом особенностей фигуры; выполнять не менее трех видов 

художественного  оформления швейных изделий; проводить примерку изделия; 

выполнять не менее трех видов рукоделия с текстильными и поделочными 

материалами; 

использовать   приобретенные  знания   и   умения   в   практической  деятельности  и  
повседневной жизни для: 

 изготовления   изделий  из   текстильных  и   поделочных   материалов   с   

использованием швейных    машин,    оборудования   и   приспособлений,    приборов    

влажно-тепловой   и художественной  обработки  изделий  и  полуфабрикатов;   

выполнения различных  видов художественного оформления изделий. 

В результате изучения раздела «КУЛИНАРИЯ» учащийся должен: 

знать/понимать 

 влияние способов обработки на пищевую ценность продуктов; санитарно-

гигиенические требования к помещению  кухни и  столовой,  к  обработке  пищевых 

продуктов;  виды оборудования современной кухни; виды экологического загрязнения 

пищевых продуктов, влияющие на здоровье человека; 

уметь 

 выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, 

углеводах, жирах, витаминах; определять доброкачественность пищевых продуктов по 

внешним признакам; составлять меню завтрака, обеда, ужина; выполнять 

механическую и тепловую обработку пищевых продуктов; соблюдать правила 

хранения пищевых продуктов, полуфабрикатов и готовых блюд; заготавливать на 

зиму овощи и фрукты; оказывать первую помощь при пищевых отравлениях и ожогах;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 приготовления и повышения качества, сокращения временных и энергетических 

затрат при обработке пищевых продуктов; консервирования и заготовки пищевых 

продуктов в домашних условиях; соблюдения правил этикета за столом; 

приготовления блюд по готовым рецептам, включая блюда национальной кухни; 

выпечки хлебобулочных и кондитерских изделий; сервировки стола и оформления 

приготовленных блюд. 

В результате изучения раздела «ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ» учащийся 

должен: 

знать/понимать 

 назначение и виды устройств защиты бытовых электроустановок от перегрузки; 

правила безопасной эксплуатации бытовой техники; пути экономии электрической 

энергии в быту; 

уметь 

 объяснять   работу   простых   электрических   устройств   по   их   принципиальным   

или функциональным схемам; рассчитывать стоимость потребляемой электрической 

энергии; включать в электрическую цепь маломощный двигатель с напряжением до 42 

В;  

использовать   приобретенные   знания   и   умения   в   практической  деятельности  и 

повседневной жизни для: 

 безопасной эксплуатации электротехнических и электробытовых приборов; оценки 

возможности подключения различных потребителей электрической энергии к 

квартирной проводке и определения нагрузки сети при их одновременном 

использовании; осуществления сборки электрических цепей простых 

электротехнических устройств по схемам. 

В результате изучения раздела «ТЕХНОЛОГИИ ВЕДЕНИЯ ДОМА» учащийся должен: 
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 знать/понимать 

 характеристики основных функциональных зон в жилых помещениях; инженерные 

коммуникации в жилых помещениях, виды ремонтно-отделочных работ; материалы и 

инструменты для ремонта и отделки помещений; основные виды бытовых домашних 

работ; средства оформления интерьера; назначение основных видов современной 

бытовой техники; санитарно-технические работы; виды санитарно-технических 

устройств; причины протечек в кранах, вентилях и сливных бачках канализации; 

уметь 

 планировать ремонтно-отделочные работы с указанием материалов, инструментов, 

оборудования и примерных затрат; подбирать покрытия в соответствии с 

функциональным назначением помещений; заменять уплотнительные прокладки в 

кране или вентиле; соблюдать правила пользования современной бытовой техникой; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 выбора рациональных способов и средств ухода за одеждой и обувью; применения 

бытовых санитарно-гигиенических средств; выполнения ремонтно-отделочных работ с 

использованием современных материалов для ремонта и отделки помещений; 

применения средств индивидуальной защиты и гигиены. 

В результате изучения раздела «ЧЕРЧЕНИЕ И ГРАФИКА» учащийся должен: 

знать/понимать 

 технологические понятия: графическая документация, технологическая карта, чертеж, 

эскиз, технический рисунок, схема, стандартизация; уметь 

 выбирать способы графического отображения объекта или процесса; выполнять 

чертежи и эскизы, в том числе с использованием средств компьютерной поддержки; 

составлять учебные технологические карты; соблюдать требования к оформлению 

эскизов и чертежей;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 выполнения графических работ с использованием инструментов, приспособлений и 

компьютерной техники; чтения и выполнения чертежей, эскизов, схем, технических 

рисунков деталей и изделий. 

В результате изучения раздела «СОВРЕМЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» учащийся должен:  

знать/понимать 

  сферы   современного   производства;   разделение   труда   на   производстве;   

понятие   о специальности и квалификации работника; факторы, влияющие на уровень 

оплаты труда; пути  получения  профессионального   образования;   необходимость  

учета  требований  к качествам личности при выборе профессии; 

уметь 

 находить информацию о региональных учреждениях профессионального образования, 

путях получения профессионального образования и трудоустройства; сопоставлять 

свои способности и возможности с требованиями профессии; 

использовать   приобретенные   знания   и  умения   в   практической  деятельности   и 

повседневной жизни для: 

 построения планов профессиональной карьеры, выбора пути продолжения 

образования или трудоустройства. 

Основы безопасности жизнедеятельности 
Изучение   основ   безопасности   жизнедеятельности   на   уровне   основного   общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 
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 освоение знаний о здоровом образе жизни; опасных и чрезвычайных ситуациях и 

основах безопасного поведения при их возникновении; 

 развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни, 

обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного 

отношения к своему здоровью и жизни; 

 овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать 

в случае их наступления, использовать средства индивидуальной и коллективной 

защиты, оказывать первую медицинскую помощь. 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности учащийся должен 

знать/понимать 

 основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

вредные привычки и их профилактику; 

 правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, природного и 

техногенного характера; 

 способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на местности, 

подача сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение временного 

укрытия;  

уметь 

 действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства 

для ликвидации очагов возгорания; 

 соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему; 

 оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, ушибах, 

кровотечениях; 

 пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, респиратором, 

ватно-марлевой повязкой, домашней медицинской аптечкой) и средствами 

коллективной защиты; 

 вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления людей; 

 действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!», 

комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей и продуктов 

питания в случае эвакуации населения. 

использовать   полученные   знания   и   умения   в   практической   деятельности   и 

повседневной жизни для: 

 обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 

 соблюдения мер предосторожности и правил поведения в общественном транспорте; 

 пользования бытовыми приборами и инструментами; 

 проявления бдительности, безопасного поведения при угрозе террористического акта; 

 обращения в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи. 

Физическая культура 
Изучение физической культуры на уровне основного общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

 развитие основных физических качеств и способностей, укрепление здоровья, 

расширение функциональных возможностей организма; 

 формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью; 

приобретение навыков в физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности; 

 воспитание устойчивых интересов и положительного эмоционально-ценностного 

отношения к физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельности; 
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 освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном 

развитии, роли в формировании здорового образа жизни. 

 подготовка к выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, предусмотренных 

Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом "Готов к труду и обороне" 

(ГТО). 

В результате изучения физической культуры учащийся должен:  

знать/понимать 

 роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, 

организации активного отдыха и профилактике вредных привычек; 

 основы формирования двигательных действий и развития физических качеств; 

 способы закаливания организма и основные приемы самомассажа; 

  

уметь 

 составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей 

гимнастики с учетом индивидуальных особенностей организма; 

 выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения, 

технические действия в спортивных играх; 

 выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных 

физических качеств, адаптивной (лечебной) физической культуры с учетом состояния 

здоровья и физической подготовленности; 

 осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и индивидуальной 

физической подготовленностью, контроль за техникой выполнения двигательных 

действий и режимом физической нагрузки;  

 соблюдать   безопасность   при   выполнении   физических   упражнений   и   

проведении туристических походов; 

 осуществлять судейство школьных соревнований по одному из базовых видов спорта; 

использовать   приобретенные  знания   и  умения   в   практической  деятельности  и 

повседневной жизни для: 

 проведения самостоятельных занятий по формированию телосложения, коррекции 

осанки, развитию физических качеств, совершенствованию техники движений; 

 включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и досуг. 

КРАЕВЕДЕНИЕ 

Изучение краеведения на уровне основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 - всестороннее изучение родного края с тем,  чтобы расширять общеобразовательный 

кругозор обучающихся; 

 - формировать представление об историческом прошлом родного края; 

 - формировать ценностные ориентации и убеждения; 

 - способствовать осознанному пониманию ими окружающей действительности, своего места 

и роли в жизни общества; 

- углубление и систематизация знаний о своей семье; 

 - воспитывать любовь и интерес к родному краю, к самостоятельному поиску, т.е. 

обеспечить условия для формирования личности школьника как гражданина; 

 - воспитание чувства гражданственности и патриотизма, гордости за свою Родину; 

 - формирование  представлений о том, что локальная история – это органическая часть всей 

отечественной истории. 

- воспитание  обучающихся  на положительном примере  жизни  и  деятельности   земляков, 

понимания ценности и значимости каждой человеческой жизни; 

- воспитание  гордости  и  уважения  к  живущим  рядом  ветеранам  войны  и  труда; 

- воспитание бережного отношения к природе; 
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- воспитание чувства личной ответственности за всё происходящее в окружающем мире, 

потребность быть деятельным соучастником в общественной, учебной, трудовой и досуговой 

сферах жизни; 

Задачи: 

-расширять знания учащихся по краеведению; 

-развитие познавательного интереса, интеллектуальных и творческих способностей; 

- стимулирование стремления знать как можно больше о родном крае и его людях; 

- развитие способности к творчеству, овладению и стремлению  самостоятельно добывать 

новые знания; 

- развивать навыки при работе с картой. 

знать/понимать 

-  о своей школе, посёлке, городе, крае, истории и культуре народов, населяющих  малую 

Родину. 

-как пишут сценарии экскурсий и проводят их, подбирают материал к составлению проектов 

и исследовательских работ.  

уметь  

-сохранять  и передавать опыт, традиции из поколения в поколение. 

- подготовить публичное выступление с познавательной информацией; 

-  выбрать, обработать, сохранить и распространить краеведческую информацию; 

- организовать тот или иной вид деятельности. 

     Программа  нацелена на формирование и развитие социально-коммуникативной, научно-

исследовательской, профессионально-деловой компетенций. 

ЭКОЛОГИЯ 

Изучение экологии на уровне основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- формирование сознательно-научного, нравственно-этического отношения учащихся к 

окружающей среде на интеллектуальной и эмоционально-чувственной основе. Только при 

таком отношении соблюдение моральных и  правовых норм, практическая деятельность 

экологического характера приобретают добровольный, свободный  характер; 

-  расширить представления учащихся о растительном мире, показать взаимосвязи с 

растениями и окружающей средой, формировать знания о рациональном пользовании 

богатствами природы. 

- воспитание экологической культуры,  понимание взаимосвязей в природе, а также места и 

роли человека в окружающей среде, тем самым у учеников формируется убежденность в 

необходимости охраны природы, как в своем крае, так и в стране, и на всей планете. 

- способствовать воспитанию совершенствующихся социально-успешных личностей с 

положительной «Я-концепцией», формированию у учащихся коммуникативной и 

валеологической компетентностей: особое внимание обратить на воспитание у учащихся 

ответственного отношения к природе, бережного отношения к учебному оборудованию, 

умение жить в коллективе (общаться и сотрудничать) через учебный материал каждого 

урока. 

Задачи: 

 помогать учащимся понять сущность современной экологической проблемы и осознать 

ее,  с одной стороны, как актуальную для человечества,  с другой стороны —  как лично 

значимую; 

 способствовать становлению системы экологически ориентированных личных 

ценностей (установок, убеждений, интересов, стремлений и т.д.) и отношений; 

 формировать знания и умения, составляющие основу творческой и деловой активности 

при решении экологических проблем и связанных с ними жизненных ситуаций; 
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 развивать личную ответственность за состояние окружающей среды, которая 

проявляется в умении принимать компетентные решения в ситуациях выбора и 

действовать в соответствии с ними; 

 вовлекать учащихся в реальную педагогически организованную деятельность, 

строящуюся на основе принципа расширения индивидуального экологического 

пространства. 

знать/понимать 
- экологические факторы, их влияние на организмы.  

-экосистемная организация живой природы. Экосистема, ее основные компоненты. 

Структура экосистемы. Пищевые связи в экосистеме. Взаимодействие популяций разных 

видов в экосистеме. Естественная экосистема (биогеоценоз). 

-Агроэкосистема (агроценоз) как искусственное сообщество организмов. Круговорот 

веществ и поток энергии в биогеоценозах. Биосфера – глобальная экосистема.  

-В. И.  Вернадский – основоположник учения о биосфере. Структура биосферы. 

Распространение и роль живого вещества в биосфере.  

-Ноосфера. Краткая история эволюции биосферы. Значение охраны биосферы для 

сохранения жизни на Земле. Биологическое разнообразие как основа устойчивости биосферы. 

 - Современные экологические проблемы, их влияние на собственную жизнь и жизнь 

окружающих людей.  

- Последствия деятельности человека в экосистемах.  

- Влияние собственных поступков на живые организмы и экосистемы. 

уметь 

 Называть основные экологические факторы в жизни растений; 

 Описывать различные условия существования, периоды жизни и возрастные 

состояния растений; 

 Приводить примеры различных растительных сообществ и их видового состава, 

различных жизненных форм растений; 

 Описывать и объяснять приспособление растений к различным экологическим 

факторам и влияние экологических факторов на жизнедеятельность растений; 

 Давать характеристику различным растительным сообществам, взаимосвязям внутри 

растительного сообщества, различным сезонным изменениям растений; 

 Определять антропогенное влияние на растительные сообщества, уровни жизненного 

состояния растений; 

 Объяснять роль и значение растений, грибов и бактерий в круговороте веществ и 

непрерывности жизни; 

 Объяснять роль человека в охране растительного мира, в сохранении биоразнообразия 

растений; 

 Уметь прогнозировать изменения в развитии растительных сообществ и отдельных 

растений под воздействием усилившейся антропогенной нагрузки; 

 Применять знания об экологических факторов для повышения выживаемости 

комнатных и сельскохозяйственных растений; 

 Проводить наблюдения за растениями, их жизнедеятельностью                                                   

1.3.   СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ООП ООО 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы представляет собой один из инструментов реализации 

требований государственного образовательного стандарта к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, направленный на обеспечение 

качества образования и предполагает вовлеченность в оценочную деятельность как 

педагогов, так и обучающихся. 
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Основными   функциями    системы   оценки  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. 

Основным объектом системы оценки результатов образования, ее содержательной и 

критериальной базой выступают требования государственного образовательного стандарта, 

которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися программ 

по учебным предметам. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся. 

Результаты промежуточной аттестации представляют собой результаты внутришкольного 

мониторинга индивидуальных образовательных достижений обучающихся, которые 

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. Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе 

государственной) характеризуют уровень освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, необходимый для продолжения образования. 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников осуществляется внешними (по 

отношению к образовательному учреждению) органами, т. е. является внешней оценкой. 

Основными объектами содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников основного общего образования в соответствии со структурой 

планируемых результатов выступают планируемые результаты, составляющие содержание 

блоков «ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ» всех изучаемых 

учебных предметов.  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования, и представляет собой накопительную систему 

оценки, понимаемую как коллекция работ и результатов учащегося, которая демонстрирует 

его усилия, прогресс и достижения в различных областях 

Оптимальным способом организации системы накопительной оценки является 

портфолио учащегося. 

МОДЕЛЬ    ПОРТФЕЛЯ    ИНДИВИДУАЛЬНЫХ    ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ   

ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ МБОУ «СОШ № 31» 

I. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение определяет порядок комплексной оценки индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся МБОУ «СОШ № 31» ЭМР Саратовской области. 

1.2. Индивидуальные образовательные достижения обучающихся накапливаются в портфеле 

индивидуальных образовательных достижений. 

1.3. Портфель индивидуальных образовательных достижений обучающихся содержит 

документы и материалы, подтверждающие достижения обучающихся 1-11 классов за 

определенный период обучения, и сводную ведомость результатов. 

1.4. Сводная ведомость является формой планирования достижений и их фактического 

накопления обучающимися в процессе самореализации. 

1.5. Результаты, накопленные в портфеле образовательных достижений, могут быть 

положены в основу образовательного рейтинга обучающихся и позволяют определить 

дальнейший путь успешной социализации. 
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1.6. Комплексный подход к оценке индивидуальных образовательных достижений позволяет 

решать следующие задачи: 

 поддерживать высокую образовательную мотивацию; 

 поощрять самостоятельность, расширение возможностей самообразования, 

самореализации; 

 формировать умения ставить цели, планировать и организовывать собственную 

учебную и внеучебную деятельность; 

 развивать навыки самооценки результатов деятельности; 

 создавать дополнительные возможности для успешной социализации обучающихся.  

II. Система оценки индивидуальных образовательных достижений обучающихся.  

2.1.   В   портфеле  индивидуальных  образовательных  достижений   формируется   оценка 

следующих достижений обучающихся: 

 учебные достижения; 

 внеучебные достижения; 

 надпредметные компетенции; 

 ключевые компетенции; 

 социальные компетенции. 

2.2.   Основными   принципами   оценки   индивидуальных   образовательных   достижений 

обучающихся являются: 

 единые процедура и технология оценивания; 

 достоверность используемых данных; 

 сопоставление перспективного планирования результатов и оценки фактических 

достижений; 

 соблюдение морально-этических норм при сборе и оценивании предоставляемой 

информации. 

2.3. Показатели качества учебных достижений включают в себя показатели готовности к 

обучению и показатели освоения обучающимися традиционных учебных программ, 

программ развивающего обучения. 

2.4. Показатели внеучебных достижений и общего компетентностного уровня включают в 

себя показатели индивидуальных достижений обучающегося, сформированные в учебное и 

внеучебное время. Фактические показатели общего компетентностного уровня 

устанавливаются на основе выполнения работ в рамках международных исследований 

качества знаний обучающихся, на основе документов, подтверждающих успешность участия 

в предметных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, научно-практической деятельности, 

социально-значимых проектах и акциях различной направленности. 

2.5. Процедура, технология, структура оценки индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся регламентируются следующими документами: 

 федеральные и региональные нормативные и распорядительные документы по 

проведению лицензирования образовательной деятельности и государственной 

аккредитации образовательных учреждений; 

 федеральные и региональные нормативные и распорядительные документы по 

проведению и организации предметных олимпиад, конкурсов, соревнований, научно-

практических конференций, социально-значимых проектов и акций; 
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 документы, регламентирующие комплексную оценку эффективности региональной 

системы образования; 

 программа международных исследований качества образования; 

 региональная программа мониторинговых исследований. 

2.6. Портфель индивидуальных образовательных достижений формируется обучающимися 

при помощи родителей, педагогов, классных руководителей, администрации школы в виде 

накопительной папки за полугодовой учебный период. 

2.7. Сводная ведомость результатов хранится в электронном виде и на бумажном носителе. 

2.8. В течение установленного полугодового периода сводная ведомость результатов 

заполняется дважды: в начале полугодия - планируемыми результатами, в конце полугодия - 

фактическими достижениями, подтверждаемыми соответствующими документами. 

2.9. Классный руководитель: 

 осуществляет контроль заполнения обучающимися сводной ведомости планируемых и 

фактических результатов на бумажном носителе; 

 организует учет документов, входящих в портфель образовательных достижений; 

 формирует электронную базу данных в соответствии со сводной ведомостью 

результатов по полугодиям; 

 несет ответственность за достоверность предоставляемой информации; 

 осуществляет мониторинг планируемых и достигаемых результатов, проводя 

сравнение с аналогичным и предшествующим периодами по каждому обучающемуся 

и в среднем по каждому показателю; 

 выявляет причины положительной и отрицательной динамики по каждому 

обучающемуся; 

 индивидуально доводит информацию до родителей обучающихся; • вносит 

предложения администрации по внесению изменений в планирование работы, 

направленных на создание условий для более полной самореализации школьников. 

2.10. В конце учебного года сводная ведомость результатов на каждого обучающегося 

распечатывается на бумажных носителях, заверяется подписью директора и печатью 

учреждения. 

2.11. Мониторинг и анализ данных, содержащихся в сводной ведомости результатов, 

проводится на уровне классного коллектива - классным руководителем, на уровне 

образовательного учреждения - заместителем директора. 

2.12. Контроль за достоверностью предоставляемых сведений и своевременностью внесения 

их в электронную базу данных на уровне образовательного учреждения осуществляется 

заместителем директора. 

III. Структура портфеля индивидуальных достижений обучающихся. 

3.1. Портфель индивидуальных достижений состоит из 6 блоков (Приложение 1.). Результаты 

фиксируются в сводной ведомости по блокам, каждый из которых имеет свою систему 

ранжирования: 

1 блок. Предметная компетентность обучающихся.  

Максимальный средний балл по блоку -20. 

2 блок. Функциональная грамотность обучающихся.  

Максимальный средний балл по блоку -8. 

3 блок. Социальная компетентность обучающихся.  
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Максимальный средний балл по блоку -20. 

4 блок. Общекультурная и поликультурная компетентность обучающихся.  

Максимальный средний балл по блоку - 13. 

5 блок. Коммуникативная компетентность обучающихся.  

Максимальный средний балл по блоку- 19. 

6 блок. Интеллектуальная компетентность обучающихся.  

Максимальный средний балл по блоку - 20. 

IV. Порядок формирования, хранения и передачи баз данных по результатам 

оценки индивидуальных образовательных достижений обучающихся 

4.1. Для формирования, хранения и передачи баз данных по результатам оценки 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся (далее - баз данных) 

используются автоматизированные информационные системы образовательного учреждения. 

4.2. Состав данных, формат, назначение и порядок формирования файлов данных по 

результатам оценки качества индивидуальных образовательных достижений обучающихся 

(далее — файлы данных), используемых для обмена информацией между 

автоматизированными системами трех уровней определяется на региональном уровне. 

4.3. Формирование, хранение и передачу баз данных осуществляет системный администратор 

или ответственное лицо, назначаемое директором школы. 

4.4. Передача файлов данных может осуществляться с помощью порталов информационной 

поддержки оценки качества образования, создаваемых в сети Интернет. 

4.5. Достоверность передаваемых данных подтверждается предоставлением бумажного 

аналога, заверенного подписью руководителя и печатью образовательного учреждения. 

V. Содержание портфеля индивидуальных образовательных достижений.  

5.1.    Портфель    индивидуальных    образовательных   достижений    обучающихся   имеет 

следующее содержание: 

 титульный лист (Ф. И. О. обучающегося, город/район, школа, класс, итоговый балл 

сводной ведомости результатов за ____ год, по итогам четверти, полугодия, учебного 

года, начальной, основной, старшей средней (полной) школы, выбранный профиль, 

Ф.И.О. классного руководителя); 

 сводные ведомости результатов за отчетный период с указанием страниц, содержащих 

соответствующие подтверждающие документы; 

 подтверждающие документы с нумерацией страниц (копии грамот, дипломов, 

сертификатов и др.); 

 письменная характеристика на обучающегося (по требованию обучающегося); 

 лист контроля формирования портфеля индивидуальных образовательных достижений. 

VI. Использование материалов портфеля индивидуальных образовательных 

достижений. 

6.1. Материалы портфеля индивидуальных образовательных достижений могут 

рассматриваться на заседаниях Управляющего совета школы, комиссиях по приему в 

профильные классы для принятия управленческих решений: 

 об уровне образовательных достижений; 

 о компетентностном уровне обучающегося; 

 об эффективности деятельности педагога и классного руководителя по различным 

направлениям; 
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 о наличии условий в системах образования различных уровней для самореализации 

личности. 

6.2. Данные сводной ведомости результатов используются при формировании баз данных 

школьного, муниципального, регионального уровней для проведения мониторинговых 

исследований в рамках построения школьной, муниципальной, региональной системы оценки 

качества образования. 

Система оценки обучающихся основного общего образования 

1. Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учетом 

уровневого подхода, предполагает выделение базового уровня достижений как точки 

отсчета при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с 

обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут 

отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. Практика 

показывает, что для описания достижений обучающихся целесообразно установить пять 

уровней. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных 

действий с опорной системой знаний в рамках выделенных задач. 

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на 

следующей ступени образования, но не по   профильному направлению. 

Достижению базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», 

отметка «зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, 

широте (или избирательности) интересов. Уровни достижения планируемых результатов, 

превышающие базовый, можно определить, как:   

1) повышенный уровень достижения планируемых результатов, отметка «хорошо» (отметка 

«4»);  

2) высокий уровень достижения планируемых результатов, отметка «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. 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, 

целесообразно выделить также два уровня: 

1) пониженный уровень достижений, отметка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

2) низкий уровень достижений, отметка «плохо» (отметка «1»). 

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений)   фиксируется в 

зависимости от объема и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета. Как 

правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической 

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

результатов, которые осваивает большинство обучающихся; о том, что имеются 

значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся 

может выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа обучающихся (в 

среднем в ходе обучения составляющая около 10 %) требует специальной диагностики 
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затруднений в обучении,   пробелов в системе знаний и оказании целенаправленной помощи 

в достижении базового уровня. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только 

отдельных отрывочных фрагментарных знаний по предмету,   дальнейшее обучение 

практически невозможно. Учащиеся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, 

требуют специальной помощи не только по учебному предмету, но и по формированию 

мотивации к обучению, развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию 

значимости предмета для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может 

стать основой ликвидации пробелов в обучении для данной группы обучающихся. Решение о 

достижении или не достижении планируемых результатов или об освоении или не освоении 

учебного материала принимается на основе результатов   выполнения заданий базового 

уровня. Критерий достижения/освоения учебного материала можно рассматривать как 

выполнение не менее 50 % заданий базового уровня или получения 50 % от максимального 

балла за выполнение заданий базового уровня. 

 

 

2. Промежуточная аттестация обучающихся 
Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться как письменно, так и устно. 

а) Формы аттестации: 

 интегрированные комплексные контрольные работы (начальные классы); 

 контрольные итоговые работы по предметам 

 защита реферата, проекта; 

 тестирование; 

 сочинение, изложение, диктант. 

 б) Письменные итоговые контрольные задания, тесты, тематика рефератов, перечень тем для 

зачетов, сочинений, тексты изложений, диктантов разрабатываются методическими 

объединениями школы в соответствии с государственным стандартом общего образования и 

утверждаются приказом директора школы. 

в) Итоги промежуточной аттестации обучающихся отражаются отдельной графой в классных 

журналах в разделах тех предметов, по которым она проводилась. 

г) Четвертные, полугодовые, годовые отметки выставляются за 2 – 3 дня до начала каникул.  

д) Классные руководители обязаны довести до сведения учащихся и их родителей итоги 

учебного года и решение педагогического совета школы о переводе учащегося. В случае 

неудовлетворительных результатов по итогам учебного года известить родителей (законных 

представителей) в письменном виде (под роспись) с указанием даты ознакомления. 

Письменное извещение о неудовлетворительных результатах учебного года хранится в 

личном деле учащегося. 

е) В случае несогласия учащихся и их родителей с выставленной годовой отметкой по 

предмету, она может быть оспорена. Для пересмотра на основании письменного заявления 

родителей приказом по школе создается комиссия из трех человек, которая в форме 

собеседования в присутствии родителей учащегося определяет соответствие выставленной 

отметки по предмету фактическому уровню его знаний. Решение комиссии оформляется 

протоколом и является окончательным. Протокол хранится в личном деле учащегося. 

3. Четвертная и годовая отметки. 

1. При подготовке к уроку учитель должен спланировать урок так, чтобы в ходе урока 

опросить не менее 5-7 учащихся.  
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2. Четвертную (полугодовая)  и годовую отметки выставляет учитель, ведущий учебный 

предмет в данном классе, а в случае его отсутствия заместитель директора школы по 

учебно-воспитательной работе или директор школы. 

 

3. Четвертная (полугодовая)  и годовая отметки по предмету выставляется учителем в 

классный журнал за три дня до окончания учебного периода (четверти, полугодия, года) и 

комментируется учащимся учителем-предметником. 

4. Четвертные (полугодовые) и годовая отметки выставляются в дневники обучающихся 

классным руководителем, а в случае его отсутствия лицом, назначенным директором 

школы, в последний учебный день. Дневники выдаются на руки обучающимся в 

последний учебный день учебного периода во время классного часа. 

5. Для объективной аттестации учащихся за четверть  необходимо наличие не менее трех 

оценок (при 1 – 2 – х  часовой недельной учебной нагрузке по предмету) и более (при 

учебной нагрузке более 2 – х  часов в неделю) с обязательным учетом качества знаний 

учащихся по письменным, лабораторным и практическим работам.  

6. Количество текущих оценок, необходимых для выставления итоговой оценки за 

полугодие, должно быть не менее пяти. 

7. В 8 – 9-ых классах оценки за четверть выставляются по всем учебным предметам с 

недельной нагрузкой более одного часа; по учебным предметам с недельной нагрузкой 

один час выставляются оценки за полугодие (исключения составляют предметы, где 

может быть большая накопляемость оценок: география, биология, информатика и 

ИКТ, музыка, ИЗО) 

Четвертная (полугодовая) отметка обучающимся 8 – 9 - х классов  выставляется как  

округлённое по законам математики до целого числа среднее арифметическое текущих 

отметок, полученных обучающимся в период учебной четверти или соответственно 

полугодия  по данному предмету,   

 Годовая отметка по предметам, не вынесенным на промежуточную аттестацию, 

выставляется обучающимся 8-х – 9-х классов  на основании отметок за четверти. В случае 

спорной  ситуации учитывается степень важности тем в общем курсе изучаемого предмета. 

7. Порядок выставления оценок за год в 8 – 9 классах  

 1. В конце учебного года выставляются годовые оценки по всем предметам учебного плана. 

Оценка за год является единой и выставляется как среднее арифметическое на основании 

оценок, полученных обучающимися при четвертной (полугодовой) аттестации по предмету 

(для 8 – 9 – х  классов). В случае спорной оценки за год решающей является оценка за 3 

четверть и 2 полугодие в 8 – 9 – х  классах. 

 

2.Оценка «5» за год во 8-9-х классах выставляется: 

 при наличии всех четвертных оценок «5»,  

 при наличии трех четвертных оценок «5»,  

 а также возможны варианты: 

 

I II III IV год 

4 4 5 5 5 

4 5 5 4 5 

5 4 5 4 5 

 

Оценка «4» за год выставляется при отсутствии неудовлетворительных четвертных оценок: 
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 при наличии всех четвертных оценок «4»,  

 при наличии трех четвертных оценок «4»,  

 а также возможны варианты: 

 

I II III IV год 

3 4 4 3 4 

3 3 4 4 4 

4 3 4 3 4 

4 4 3 3 4 

4 3 3 4 4 

 

Оценка «3» за год выставляется: 

 при наличии всех четвертных оценок «3»,  

 при наличии трех четвертных оценок «3»,  

 при наличии  неудовлетворительных оценках в одной из четырех четвертей 

 

Оценка «2» за год выставляется при наличии трех неудовлетворительных оценок, а также при 

наличии двух неудовлетворительных оценок, при условии, что вторая из них за III или IV 

четверть. 

3.Оценка «5» за год в 8-9-х классах выставляется с учетом полугодий: 

при наличии всех полугодовых оценок «5», а также 

 

I II год 

4 5 5 

 

Оценка «4» за год выставляется при отсутствии неудовлетворительных полугодовых оценок: 

 при наличии всех полугодовых оценок «4», а также 

 

I II год 

5 4 5 

3 4 4 

3 5 4 

 
Оценка «3» за год выставляется: 

 при наличии всех полугодовых оценок «3», 

 при наличии оценки «3» за 2 полугодие при неудовлетворительной оценке за 1 

полугодие. 

Оценка «2» за год выставляется при наличии двух неудовлетворительных оценок за 

полугодие, а также при наличии неудовлетворительной оценки за 2 полугодие при оценке 

«3» за 1 полугодие. 

4.  В случае несогласия обучающегося, его родителей (законных представителей) с годовой 

оценкой обучающемуся предоставляется возможность сдать экзамен по соответствующему 

предмету комиссии, образованной приказом директора. 

8. Порядок выставления итоговых оценок  в  9-х классах  
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1. Итоговые оценки в 9 классах выставляются в соответствии с Положением о 

государственной (итоговой) аттестации выпускников IX и XI(XII) классов 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации. Итоговые оценки выставляются в 

аттестат об основном общем образовании (9 классы). 

2. При выставлении итоговых оценок  руководствуются следующим: 

2.1. итоговая оценка по предметам математика и русский язык определяется на основании 

годовой и экзаменационной; 

2.2. если выпускник на экзамене подтвердил годовую оценку, то в аттестат выставляется 

оценка, полученная на экзамене;  

2.3. если выпускник на экзамене понизил или повысил оценку на 1-2 балла, то комиссией 

рассматривается  среднее арифметическое суммы годовой оценки и экзаменационной  по 

данному предмету  в 9 классе,  и выставляется итоговая оценка после округления числа по 

правилам математического округления: 

 

Годовая оценка за 9 класс Оценка  на экзамене Итоговая оценка 

5 5 5 

5 4 5 

5 3 4 

4 5 5 

4 4 4 

4 3 4 

3 4 4 

3 5 4 

3 3 3 

 

2.4.при неудовлетворительной экзаменационной оценке не может быть выставлена 

положительная итоговая оценка; 

2.5.по остальным предметам,  годовая оценка автоматически становится итоговой и 
выставляется в аттестат; 

2.6.В случаях, не предусмотренных данным положением, а также в случае несогласия 

обучающегося с выставленной итоговой оценкой, решение о выставлении оценки принимает 

конфликтная комиссия, которая ежегодно формируется на период проведения 

государственной итоговой аттестации в МБОУ «СОШ №31» ЭМР Саратовской области. 

9. ОЦЕНКА  ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1. Учебный или исследовательский проект - проект, выполняемый обучающимся в рамках 

одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в 

самостоятельном освоении содержания избранных    областей знаний и/или видов 

деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую,    социальную, 

художественно-творческую, иную).  

При оценивании проекта учитывается:  
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1. Результат проектной деятельности должен иметь практическую направленность. 

Так, например, результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из 

следующих работ: 

1) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчеты 

о проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.); 

2) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного 

искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного 

произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального 

произведения, компьютерной анимации и др.; 

3) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

4) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и 

мультимедийные продукты. 

             2. В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта 

для его защиты, в обязательном порядке включаются: 

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в   одной из 

описанных выше или иных формах; 

2) подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту (объемом не более 

одной машинописной страницы) с указанием: 

- исходного замысла, цели и назначения проекта; 

- краткого описания хода выполнения проекта и полученных результатов; 

- списка использованных источников. 

Для конструкторских проектов в пояснительную записку, кроме того, включается описание 

особенностей конструкторских решений, для социальных проектов — описание эффекта от 

реализации проекта; 

3) общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил 

цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы без 

указания ссылок на источник (плагиата), проект к защите не допускается. Защита проекта 

осуществляется в образовательном процессе, как   на уроке, так и во внеурочной 

деятельности, или на школьной конференции. 

3.  Проектная деятельность выявляет сформированность уровня грамотности и 

компетентности учащегося, является основной формой проверки умения учеником правильно 

и последовательно излагать мысли, привлекать дополнительный справочный материал, 

делать самостоятельные выводы, проверяет речевую подготовку учащегося.  

4. Любая проектная работа включает в себя три части:  

- вступление;  

- основную часть; 

- заключение;  

И оформляется в соответствии с едиными нормами и правилами, предъявляемыми к работам 

такого уровня.  

5. С помощью проектной деятельности проверяется:  

- умение раскрывать тему;  

- умение использовать языковые средства, предметные понятия, в соответствии со стилем, 

темой и задачей высказывания (работы);  

- соблюдение языковых норм и правил правописания; качество оформления работы, 

использование иллюстративного материала;  

- широта охвата источников и дополнительной литературы. Содержание творческой работы 

оценивается по следующим критериям:  

- соответствие работы ученика теме и основной мысли;  

- полнота раскрытия тема;  

- правильность фактического материала;  

- последовательность изложения.  
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6. При оценке речевого оформления учитываются:  

- разнообразие словарного и грамматического строя речи;  

- стилевое единство и выразительность речи;  

- число языковых ошибок и стилистических недочетов.  

7. При оценке источниковедческой базы творческой работы учитывается: 

-  правильное оформление сносок;  

- соответствие общим нормам и правилам библиографии применяемых источников и ссылок 

на них;  

- реальное использование в работе литературы приведенной в списке источников; 

-  широта временного и фактического охвата дополнительной литературы; целесообразность 

использования тех или иных источников. 

1.4. Программа воспитания и социализации обучающихся 

Пояснительная записка 

Идеи воспитания и социализации обучающихся ориентируются на национальный 

воспитательный идеал, где высшая цель – высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и 

культурных традициях российского народа.  

Современная социокультурная ситуация характеризуется множеством инновационных 

изменений в сфере образования: возникают образовательные учреждения нового типа, 

меняются приоритеты содержания обучения и воспитания, иными становятся педагогические 

технологии, стиль управления школой, критерии оценки её деятельности. Проводятся 

многочисленные эксперименты, в ходе которых образовательное учреждение стремится к 

обучаемому: создать условия для полноценного развития, защитить его, помочь 

адаптироваться к изменяющему социуму, научить жить в новой социокультурной среде. 

Поиск новых путей эффективной организации воспитательного процесса в 

образовательных учреждениях обусловлен тем, что государственная стратегия обеспечения 

роста конкурентоспособности страны, ее успешного и устойчивого развития требует 

совершенствования человеческого потенциала, определяемого во многом состоянием 

системы образования. «В условиях решения этих стратегических задач важнейшими 

качествами личности становятся инициативность, способность творчески мыслить и 

находить нестандартные решения, умение выбирать профессиональный путь, готовность 

обучаться в течение всей жизни». 

В федеральных документах определены стратегические задачи развития образовательной 

системы; решение этих задач возможно в условиях использования инновационных подходов 

к организации воспитания, межведомственного взаимодействия субъектов, реализующих 

программы воспитания, и при участии общественности. 

Это тот социальный заказ, на который должна ориентироваться современная школа в 

воспитании подрастающего поколения. 

Исходя из вышеизложенного, мы предлагаем комплексную программу воспитания и 

социализации. Основы Программы были разработаны, когда школа активно вступила в 

экспериментальную работу по теме: «Школа как пространство социального партнёрства». 

Основная идея исследования предполагала осуществить успешную социализацию, 

формирование социальной компетентности, создание в школе площадки социального 

партнерства, которая станет источником приобретения социального опыта. 

В 2013-2014 учебном году в Программу были внесены изменения, связанные с 

особенностями развития школы. За последние годы в школе увеличилось количество 

учащихся. Учитывая возрастные особенности, была пересмотрена структура и организация 
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школьного самоуправления, возникла потребность к созданию детской общественной 

организации. 

Определен комплексный характер деятельности по всем направлениям воспитательной 

работы. Разработаны правила взаимодействия в системе межличностных отношений «ученик 

- учитель», «учитель - учитель», «учитель - родитель». Все изменения были обсуждены и 

приняты на расширенном заседании Управляющего совета школы и на педагогическом 

совете. 

 Программа развития воспитательной системы муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 31» 

Энгельсского муниципального района Саратовской области разработана в соответствии со 

ст.9, п.6; ст.14, пп.1-2 Закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования и основного общего образования, Концепцией духовно-нравственного 

воспитания российских школьников, Программой развития школы, Уставом  МБОУ «СОШ 

№31» ЭМР Саратовской области. 

 

1. Программа развития воспитательной системы и актуальность ее разработки 

Современная социокультурная ситуация характеризуется множеством инновационных 

изменений в сфере образования: возникают образовательные учреждения нового типа, 

меняются приоритеты содержания обучения и воспитания, иными становятся педагогические 

технологии, стиль управления школой, критерии оценки её деятельности.  

В общественно-педагогическом сознании утверждается мысль о том,  что образовать 

человека - значит помочь ему стать субъектом культуры, исторического процесса, 

собственной жизни, научить жизнетворчеству. Педагогический коллектив школы понимает, 

что задачи обучения и образования не могут быть эффективно решены без выхода педагогов 

в сферу воспитания.   

 Цель и задачи воспитания и социализации учащихся нашей школы достигаются и 

решаются в контексте национального воспитательного идеала, представляющего собой 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее 

своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях российского народа. 

Создавая воспитательную систему нашей школы, мы исходили, прежде всего, из реалий 

сегодняшнего дня. 

 Анализ современных условий жизнедеятельности ребенка позволил выделить 

следующие проблемы: 

 Беспредельное информационное и огромное социальное пространство, не имеющее 

четких внешних и внутренних границ.  

 Существование и усиление конфликта между характером присвоения ребенком знаний 

и ценностей в школе (системность, последовательность, традиционность, 

культуросообразность и т. д.) и вне школы (клиповость, хаотичность, смешение высокой  

культуры и бытовой, размывание границ между культурой и антикультурой и   т. д.).  

 Формирование эклектичного мировоззрения,  потребительского отношения к жизни, 

морального релятивизма. 

 Иллюзия свободы. Изоляция детей от проблем, которыми живут взрослые, искажает их 

социализацию, нарушает процессы их взросления. 

 Подмена реальных форм социализации виртуальными, что приводит к самоизоляции 

детства. Результатом этого является примитивизация сознания детей, рост агрессивности, 

жестокости, цинизма, грубости, за которыми на самом деле скрываются страх, одиночество, 

неуверенность, непонимание и неприятие будущего.  
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 Переориентации воспитания с коллективистской на индивидуалистическую модель, 

фактическое отсутствие форм совместной со взрослыми, старшими детьми, подростками, 

молодежью социально ориентированной деятельности.  

2. ОРГАНИЗАЦИОННО – МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ И ПРИНЦИПЫ 

СОЦИАЛИЗАЦИИ УЧАЩИХСЯ 

Данная программа основывается на Требованиях к результатам освоения основных 

образовательных программ основного общего образования, концепции духовно-

нравственного развития, программы формирования и развития универсальных учебных 

действий. Возможность ее успешной реализации в высокой степени зависит от того, 

насколько достигнуты следующие воспитательные результаты выпускников начальной 

школы. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

ценностное отношение к России, к своей малой родине, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, русскому и родному языку, 

народным традициям; к Конституции и законам Российской Федерации; к старшему 

поколению; 

элементарные представления: об институтах гражданского общества, государственном 

устройстве и социальной структуре российского общества; о наиболее значимых 

страницах истории страны; об этнических традициях и культурном достоянии малой 

Родины; о примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 

истории и культуры; 

опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

начальные представления 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 российским религиям; 

неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе 

и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 

других людей; 

почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

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

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

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

России и человечества; 

ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

трудолюбие; 

элементарные представления о различных профессиях; 

первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 

осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 
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первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности; 

потребности и начальные 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. 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

элементарные представления о взаимной обусловленности физического, социального 

и психического здоровья человека, о важности нравственности в сохранении здоровья 

человека; 

первоначальный личный опыт здоровье сберегающей деятельности; 

первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

ценностное отношение к природе; 

первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 

элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики; 

первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

школьном дворе, по месту жительства; 

личный опыт участия в экологических экспедициях, инициативах, проектах. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов 

в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирования потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

Принципы государственной политики в области образования, сформулированные в 

Законе Российской Федерации от 29.12.2012 г.  «Об образовании в Российской 

Федерации» №273-ФЗ, задают общую смысловую и содержательную рамку для 

определения целей и задач социализации обучающихся: 

  …приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного 

развития личности; воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 … защита и развитие системой образования национальных культур, региональных 

культурных традиций и особенностей в условиях многонационального государства; 

 … адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и 

подготовки обучающихся, воспитанников». 
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Последовательная и полная реализация системой образования этих принципов 

означает, что все граждане, получившие образование, сами становятся их 

носителями. 
Социализацию в качестве категории общественного бытия можно определить как 

процесс операционального овладения индивидом набором программ деятельности и 

поведения, характерных для культурных традиций, существующих в актуальном для 

него жизненном пространстве, а также усвоение им (интериоризация) выражающих эти 

традиции знаний, ценностей и норм (в том числе конфессиональных), необходимых для 

взаимодействия и сотрудничества с носителями иных традиций на основе толерантности и 

межкультурного (в том числе межэтнического) диалога. 

Социализация обучающихся на уровне основного общего образования – не некая 

изолированная деятельность, искусственно привнесенная в образовательный процесс. 

Она осуществляется всюду – и при освоении академических дисциплин, и в развитии у 

обучающихся универсальных компетентностей, и в их собственном поведении во 

всевозможных внеучебных деятельностях. Она осуществляется просто в жизни ребенка.    

Именно в степени развитости у подростков способности к рефлексии оснований 

собственной деятельности и собственных отношений к действительности фиксируется 

критическая точка как их социализации в целом, так и важнейшие критерии оценки ее 

эффективности.  

Многие из них определяются именно зрелостью их социальных представлений и 

компетентностей, воплощаемых в поведении. 

Последовательность педагогических шагов по реализации программы выстраивается с 

учетом уровня развития школьников и социально-психологических обстоятельств. Столь же 

избирательно определяется педагогическая тактика. И точно так же, как в работе с учебной 

программой, педагог постоянно сверяет достигнутое с программой. 

Субъектами внедрения Программы воспитания и социализации в школьную реальность 

является следующие профессиональные лица: 

- директор школы как руководитель воспитательного учреждения, который непрерывно 

прослеживает тенденции социального развития школьников от возраста к возрасту, 

соотнося их с целью воспитания и программой (уровень воспитанности); 

- заместитель директора по воспитательному процессу как организатор; 

 -заместители директора по учебно-воспитательной работе как организаторы учебно-

познавательной деятельности в еѐ воспитательном потенциале (научное знание как основа 

мировоззрения) и жизнедеятельности школьников, отвечающей высоким требованиям 

культуры (социальная среда школы и разнообразная деятельность); 

- классные руководители как наставники отдельных учебных групп, сопровождающие 

социальное становление и духовное развитие индивидуальности ученика (достойная 

личность); 

- учителя-предметники, вводящие учеников в научное познание мира (отношенческое 

поле процесса обучения); 

- педагоги дополнительного образования и воспитатели групп продленного дня, 

организующие творческую и самостоятельную работу школьника (успешность школьника 

в контексте гуманных взаимоотношений); 

- а также технический персонал школы, обустраивающий школьный дом и 

содействующий бережной заботе каждого ученика этому общему дому. 

3. Цель и задачи 

Цель программы воспитания и социализации школьников –  

поэтапное создание в школе условий для воспитания и развития нравственного, 

ответственного, инициативного и компетентного гражданина России. 

На основе национального воспитательного идеала, важнейших задач духовно-

нравственного воспитания российских школьников, приведенных в Концепции, а также с 
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учетом «Требований к результатам освоения основной образовательной программы общего 

образования», установленных ФГОС, с учетом реальных условий, индивидуальных 

особенностей, потребностей учащихся нашей школы, определены общие задачи воспитания 

и социализации обучающихся 

- в области формирования личностной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию, непрерывному образованию, 

самовоспитанию и универсальной духовно-нравственной компетенции – «становиться 

лучше»;  

 принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств, развитие трудолюбия, 

способности к преодолению трудностей; 

 осознание ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять в 

пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, 

физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности в пределах своих 

возможностей; 

- в области формирования социальной культуры: 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;  

- в области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

 формирование у обучающихся почтительного  отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим. 

4. ЭТАПЫ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ СОЦИАЛИЗАЦИИ 

В процессе построения воспитательной системы социализации можно выделить следующие 

этапы: 

I этап - проектный (2012г.-2013г.) – разработка модели системы социализации, создание 

программы деятельности, определение концептуальных положений и диагностических 

средств мониторинга за результатами развития личности учащихся и формированием 

общешкольного и классных коллективов, ознакомление педагогов с теоретическими и 

методическими основами социализации школьников. 

II этап - практический (2013г.-2015г.) - реализация модельных представлений о 

воспитательной системе социализации, апробация и использование в образовательном 

процессе технологий, приемов, методов обучения и воспитания школьников, социальной и 

психологической поддержки личности ребенка в процессе развития и раскрытия его 

индивидуальных особенностей; осуществление педагогической деятельности по 

моделированию и построению воспитательных систем классов, проведение мониторинга 

развития личности и формирования коллективов. 

III этап - обобщающий (2015г.-2016г.) - обобщение опыта работы администрации, 

педагогов, родителей и учащихся школы по моделированию и построению воспитательной 

системы социализации и перспективы и пути дальнейшего развития школы. 

5.УСЛОВИЯ ПРОЦЕССА СОЦИАЛИЗАЦИИ. 

Условия, способствующие повышению эффективности процесса социализации: 

• организация полноценной и разнообразной жизни образовательного пространства 

школы, охватывающей систему внутренних отношений, структуру управления и т.д.; 
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• социальная среда как жизненная общность учащихся, где они могут проявить себя, 

удовлетворить потребность в дружбе неформальном общении и т.п., т.е. превращение из 

сугубо образовательного пространства - в социальную среду; 

• личностная направленность образовательного процесса; реализация обучения, в 

центре которого ученик с его способностями, интересами, потребностями; открытость 

обучения, т.е. не следование строго намеченному плану, а активное подключение учащихся к 

планированию урока, совместный поиск оптимальных решений, сотрудничество в 

кооперации, частичный отказ от классно-урочной системы; 

• изменение структуры учреждения, перенос акцента на самовоспитание, 

самоуправление, развитие и стимулирование процесса саморегуляции; 

• установка на развитие инициативы «снизу» (отдельных общностей, групп и 

индивидов); 

• способность институтов социализации к диалогу и сотрудничеству; разработку 

организационных и правовых актов всех лиц, вовлеченных в воспитательный процесс: 

педагогов, родителей, представителей местных органов, формирующихся финансово-

промышленных групп; 

• становление педагогического взаимодействия, состоящего из специалистов, учителей 

и родителей, объединенных общими установками и способных по мере развития 

жизнедеятельности демонстрировать молодым людям продуктивные идеи сотрудничества. 

6.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

Социализация, будучи, по своей природе всеобъемлющим и универсальным 

процессом, способна привести к позитивным результатам практически  во всех сферах 

деятельности, где человек взаимодействует с другим человеком, с группой людей, большим 

коллективом, обществом. 

В подростковом возрасте становятся актуальными все названные уровни социальной 

самоидентификации – от микрогруппы близких друзей до очно не знакомых блогеров в 

других частях света. Важно подчеркнуть при этом, что и сами эти «круги общения», и 

социокультурные формы, в которых это общение протекает, находятся для тинэйджеров в 

состоянии становления: связи часто еще не устойчивы, способны быстро возникать и столь 

же быстро распадаться, подросток «широким неводом» ищет референтных ему людей (очень 

часто старше и опытнее себя), выступающих фактически новыми агентами его дальнейшей 

интенсивной социализации. Поэтому в отношении подросткового возраста говорить о 

результатах социализации как о чем-то уже окончательно утвердившемся, нельзя. Процесс 

продолжается, и в этом отношении его интенсивность и сам факт того, что он имеет 

позитивный вектор направленности, с полным основанием может рассматриваться как уже 

состоявшийся очень важный результат. 

Принципиальное требование к оценке результатов социализации: фиксация не 

внешней «активности» подростка, не произносимых им слов, а его реальной социальной 

позиции, ее устойчивости и мотивированности, персональной включенности подростков в 

реальную позитивную социальную и социокультурную практику. Это – важнейший 

генеральный результат социализации учащихся подросткового возраста. 

Уровни планируемых результатов социализации подростков (личностное участие 

школьников в разных видах деятельности): 

• персональный, 

• школьный, 

• уровень местного социума (муниципальный уровень), 

• региональный (общероссийский, глобальный) уровень. 

1. Персональный уровень 

Развитость способности: 

- сохранять и поддерживать собственное здоровье и не иметь дурных привычек (т.е. вредных 

для здоровья физического, нравственного и психического – своего и окружающих); 
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- поддерживать и развивать товарищеские деловые отношения со всеми старшими и 

младшими, входящими в круг актуального общения; 

- критически воспринимать информацию, транслируемую печатными и электронными СМИ;  

иметь устойчивый интерес к материалам социальной и социально-культурной проблематики; 

- занимать социально ответственную позицию в отношении социально негативных событий и 

явлений окружающей жизни; реагировать на них в соответствии со своими убеждениями в 

рамках правовых и нравственных норм; 

- быть толерантным и эмпатически настроенным к носителям иных культурных традиций; 

- относиться к образованию как универсальной человеческой ценности нашего века; 

- публично выражать свое мнение, умело используя богатый арсенал вербальных и 

невербальных средств коммуникации 

2.Школьный уровень 
Личное участие в видах деятельности: 

- развитие и поддержка гуманистического уклада школьной жизни и системы школьного 

самоуправления; 

- поддержание благоустройства школьного и пришкольного пространства; 

- участие в подготовке и поддержании школьного сайта; 

- участие в подготовке и выпуске печатной или электронной версии школьной газеты; 

- участие в общешкольной поисковой, природозащитной, волонтерской и т.д. деятельности 

(школьный театр, КВН, дискуссионный клуб и др.); 

- участие в массовых мероприятиях, связанных с престижем школы (спорт, олимпиады, 

конкурсы и т.д.); 

- сознательное и ответственное участие в реализации образовательной программы школы 

(например, участие в школьном театре, в подготовке публичных презентаций для младших и 

старших товарищей и т.д.). 

3. Уровень местного социума (муниципальный уровень) 

Личное участие в видах деятельности: 

- участие в изучении и сохранении культурно-исторического наследия и достояния и 

подготовка публичных презентаций по этой работе; 

- участие в выставках изобразительного и фотоискусства, в конкурсах юных журналистов и 

т.д., посвященных актуальным социальным проблемам родного края; 

- участие в исследовательских проектах (возможно, с участием и под руководством старших 

школьников или взрослых), посвященных изучению на местном материале таких феноменов, 

как «органы власти и управления», (структура, функционирование, связь с социумом и др.), 

«общественные организации и творческие союзы», «учреждения культуры, здравоохранения, 

внутренних дел и т.д. и их роль в организации жизни общества» и др.; 

• проблематика востребованных и невостребованных профессий, трудоустройства, 

заработной платы; 

• проблематика социального здоровья (преступности, употребления наркотиков, 

алкоголизма и их социальных последствий); 

• проблематика уровня и качества жизни местного населения; 

• этнокультурные сообщества (народы), проживающие в родном краю (в том числе 

мигранты), их традиции и праздники; личное участие в развитии межкультурного 

диалога; 

• экологическая проблематика; 

• проблематика местных молодѐжных субкультур и мн. др. 

4. Региональный, общероссийский и глобальный уровень 

Личное участие в видах деятельности: 

- разновозрастные диспуты (в том числе в Интернет-пространстве), по актуальным 

социальным и социокультурным проблемам, определяемым самими участниками 
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(молодѐжные движения, глобальные проблемы человечества, патриотизм и национализм, 

молодежь и рынок труда и др. 

- участие в исследовательских проектах, связанных с проблематикой поликультурных 

сообществ (крайне актуально для России), взаимовлияния культурных традиций, ценности 

памятников исторического и культурного наследия родного и близких и дальних народов, 

культур и цивилизаций; материального, культурного и духовного наследия народов России и 

их ближайших соседей (особенно бывших республик СССР).  

При организации воспитательной деятельности школьников необходимо понимать 

различие между результатами и эффектами этой деятельности. 

Результат — это то, что стало непосредственным итогом участия школьника в 

деятельности. Например, школьник, пройдя туристический маршрут, не только переместился 

в пространстве из одной географической точки в другую, преодолел сложности пути 

(фактический результат), но и приобрѐл некое знание о себе и окружающих, пережил и 

прочувствовал нечто как ценность, приобрѐл опыт самостоятельного действия 

(воспитательный результат). 

Эффект — это последствие результата. Например, приобретѐнное знание, пережитые 

чувства и отношения, совершенные действия развили человека как личность, способствовали 

формированию его компетентности, идентичности. 

Итак, воспитательный результат внеурочной деятельности — непосредственное 

духовно-нравственное приобретение ребѐнка благодаря его участию в том или ином виде 

деятельности. 

Воспитательный эффект внеурочной деятельности — влияние (последствие) того или 

иного духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности ребѐнка 

7.ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ФОРМЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ 

СОЦИАЛИЗАЦИИ СРЕДСТВАМИ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ, 

ОБЩЕСТВЕННОЙ, КОММУНИКАТИВНОЙ И ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Создание режима максимального благоприятствования процессам позитивной 

социализации подростков: 

• выяснение наличия у учащихся собственных взглядов по конкретным направлениям 

социализации, способность изменять их и вырабатывать новые. Я-концепции, уровня 

самоуважения и самопринятия, развитость чувства собственного достоинства, 

степени избирательности в эмоциональных привязанностях, их сбережения и 

сменяемости, меры креативности как готовности и способности самостоятельно 

решать собственные проблемы, противостоять жизненным ситуациям, мешающим 

самоизменению, самоопределению, самореализации, самоутверждению; гибкость и 

одновременно устойчивость в меняющихся ситуациях, умение творчески подходить 

к жизни. 

• определение на основе проведенного анализа основных дефицитов этого «фона» в 

контексте задач социализации (целенаправленного социального воспитания), 

зафиксированных в образовательной программе образовательного учреждения; 

• определение основных форм учебных и внеучебных (в том числе внешкольных) 

детских и детско-взрослых деятельностей, участие в которых обещает привести к 

наиболее существенным результатам и эффектам в сфере социализации 

обучающихся (газета, театр, волонтерство и другой социально-полезный труд, 

дополнительное образование, имеющее выраженное социальное измерение, и др.); 

• определение внешних партнеров школы по реализации Программы (как внутри 

системы образования, так и за ее пределами), создание механизма их взаимодействия 

с дирекцией Программы. 

2. Воспитание гражданственности, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 
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• выяснение и обсуждение вместе с разновозрастными группами подростков и 

заинтересованными представителями соответствующих социальных структур 

особенностей социально-экономического и социально- культурного состояния 

социума, причин трудностей его развития, роли различных объективных и 

субъективных факторов в этом процессе и возможностей участия молодѐжи в 

улучшения ситуации; 

• выяснение и обсуждение вместе с разновозрастными группами подростков их 

поведенческих предпочтений (в языке, одежде, музыке, манере общения и т.д.) с 

целью их (предпочтений) «десакрализации» и перевода в открытое культурное 

пространство с целью критического осмысления их позитивных и негативных 

ценностных оснований; 

• исследовательская работа с последующими дискуссиями об основаниях, по которым 

люди относят тех или иных деятелей к категории героев, считают их выдающимися, 

замечательными, краеведческая работа по выявлению и сохранению мест памяти, 

могил (особенно братских), забота о памятниках и т.п.; публичные презентации о 

славных людях данной местности, региона, России, рода человеческого; 

• система дискуссий о ценности «простой» человеческой жизни; 

• знакомство с сохранившимися народными традициями и ремеслами; 

• выявление их культурно-исторической основы, обсуждение их роли и ценности в 

современной жизни, их значения для самих носителей этих традиций и юных 

поколений и т.п.; участие в традиционных действиях (обрядах) и (посильно) в 

ремесленном производстве (дерево, глина, роспись и др.); подготовка публичных 

презентаций по этой деятельности; 

• систематическое проведение дискуссий с носителями различных взглядов и традиций 

относительно духовно-нравственных ценностей прошлого и современности в 

контексте образовательной программы школы; вынесение этой проблематики в 

школьные, местные и региональные СМИ; подготовка подростками собственных 

публикаций. 

• разработка и оформление стендов, посвященных исторической эволюции символики 

Российского государства и конкретного субъекта Федерации; возможная подготовка 

специальных презентаций по подобным историческим процессам в других 

государствах (например, США, Великобритании, Франции, Германии, Италии и др.). 

Очень полезным было бы сопоставление текстов государственных гимнов 

различных стран в разные исторические эпохи, народных, государственных и 

религиозных праздников с публичными презентациями. 

3. Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

• исследование этических норм поведения различных местных социальных 

(социокультурных) и этнокультурных страт и сообществ в XIX –XX веках 

(например, дворян, купечества, офицерства, крестьян); сопоставление этих норм с 

ныне принятыми, обсуждение причин эволюции и оценка возникшей картины; 

• посещения открытых заседаний местного суда, на которых рассматриваются дела, 

имеющие «выход» на данную проблематику и последующее обсуждение 

услышанного; 

• ознакомление по желанию обучающихся и с согласия родителей (законных 

представителей) с деятельностью традиционных религиозных организаций (путѐм 

проведения экскурсий в места богослужения, добровольного участия в подготовке и 

проведении религиозных праздников, встреч с религиозными деятелями); 

• написание эссе на нравственно-этические темы на материалах конкретных сообществ 

(семьи, подростковой дворовой группы (субкультурной тусовки), класса и т.д. (при 

условии анонимности) и последующее обсуждение затронутых в тексте проблем; 
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• посещение и последующее обсуждение спектакля или фильма, затрагивающего 

нравственно-этические вопросы; 

• участию в коллективных играх, приобретение опыта совместной деятельности; 

• посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе; 

• расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения 

открытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с домашними 

старшими родителями творческих проектов, проведения других мероприятий, 

раскрывающих историю семьи, укрепляющих и обогащающих преемственность 

между поколениями. 

4. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

• посещение учебного заведения, профильного предприятия или учреждения, 

приглашение для углубленного разговора специалистов по выбранному 

направлению подготовки выпускников; 

• организация общения с профессионально успешными людьми с целью обсуждения 

роли полученного образования (общего, профессионального, 

постпрофессионального, самообразования и т.д.) и универсальных компетентностей 

в этом успехе; достойные примеры высокого профессионализма, творческого 

отношения к труду и жизни; 

• проведение сюжетно-ролевых экономических игр, ситуаций по мотивам различных 

профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, 

конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т. д.), а также организация 

публичных самопрезентаций подростков «Мир моих увлечений»; 

• участие подростков в проектной деятельности, 

• приобретение опыта участия в различных видах общественно полезной, собственно 

творческой или исследовательской деятельности. 

5.Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

• развитие и углубление опыта непосредственного эмоционально-чувственного 

взаимодействия с реальной живой и страдающей природой в месте жительства и его 

ближних окрестностях; сопоставление бытующей практики с результатами 

качественно иных подходов к выстраиванию этих отношений; 

• проведение исследований творчества поэтов-лириков и поэтов-философов, а также 

писателей и художников-пейзажистов и анималистов, пейзажных и садовых 

архитекторов (как отечественных, так и зарубежных), раскрывающих общность мира 

природы и мира человека; 

• углубленное знакомство с публикациями Всемирного природного наследия ЮНЕСКО 

и подготовка по выбранным объектам специальных публичных презентаций; 

• получение первоначального опыта участия в природоохранительной деятельности 

(экологические акции, десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, 

очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц и т. д.); 

• участие в создании и реализации коллективных природоохранных проектов; 

• усвоение принципов экологически грамотного поведения в природе (целевые 

экскурсии, походы и путешествий по родному); 

• осмысление «темы природы» в своем собственном творчестве (стихосложении, 

рисовании, прикладных видах искусства; 

• фотографическая фиксация видов, представляющих с точки зрения участников этого 

поиска, особую эстетическую ценность; подготовка на основе серии подобных 

фотографий презентаций. 

6.Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 
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• устройство подростками публичных лекций (с приглашением родителей, местных 

жителей и др.) о выдающихся произведениях искусства; 

• организация экскурсий с последующим обсуждением увиденного и 

прочувствованного и оформлением в виде презентаций, эссе и других форм 

долговременного хранения и использования. 

• организация художественных салонов; 

• поддержка подростковой творческой деятельности посредством вынесения ее в 

публичное пространство, развитие умения выражать себя вербально. 

7. Система мероприятий 

Воспитательная работа в школе строится на основе Концепции  воспитательной системы  

«СВОД» (Сделаем Воспитание Общим Достоянием), ведущий замысел которой состоит в 

создании комфортной атмосферы жизнедеятельности, побуждающий интерес учащихся к 

реализации потребности стать самим собой, проявлению и развитию своих способностей, 

индивидуальному и коллективному творчеству, овладению умениями и навыками 

самопознания, самостроительства и саморефлексии, способности свободно адаптироваться в 

современном обществе. 

 Воспитательная система школы охватывает весь педагогический процесс, интегрируя 

учебные занятия, внеурочную жизнь детей, разнообразную деятельность и общение за 

пределами школы, влияния социальной, природной, предметно-эстетической среды.  

Воспитательная система школы строится на следующих принципах: 

 - принцип гуманизма 

 - принцип самоактуализации 

 - принцип индивидуальности 

 - принцип субъективности 

 - принцип выбора 

 - принцип творчества и успеха 

 - принцип доверия и поддержки 

 - принцип системности 

В соответствии с  Концепцией духовно-нравственного воспитания российских 

школьников нами определена система базовых ценностей. Критерием систематизации и 

разделения по определенным группам были выбраны источники нравственности и 

человечности: 

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

Отечеству); 

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

институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, 

достоинство); 

 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 

Отечеством, старшим поколением и  семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, 

свобода совести и вероисповедания); 

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

младших, забота о продолжении рода); 

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

трудолюбие, бережливость); 

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

 человечество (мир во всем мире, многообразие и равноправие культур и народов, 

прогресс человечества, международное сотрудничество). 

Общие задачи воспитания и социализации учащихся классифицированы по направлениям, 

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

сторон духовно-нравственного развития гражданина России. 

Каждое из направлений воспитания и социализации обучающихся основано на 

определенной системе базовых ценностей и призвано обеспечить принятие их  

обучающимися.  

7.1 Направления деятельности  
Развитие и совершенствование воспитательной системы школы «СВОД» (Сделаем 

Воспитание Общим Достоянием) проводилось по направлениям   

Организация воспитания и социализации учащихся нашей школы в перспективе 

достижения общенационального воспитательного идеала осуществляется по следующим 

направлениям: 
1. «Я и Отечество» - Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 

Ценности:  любовь к России, к своему народу,  к своей малой родине; служение 

Отечеству; правовое государство; гражданское общество; долг перед Отечеством, 

старшими поколениями, семьей; закон и правопорядок; межэтнический мир; свобода и 

ответственность; доверие к людям. 

2. «Я – Человек», Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; любовь; почитание родителей; забота о старших и младших; свобода 

совести и вероисповедания. 

Представления о вере, духовности, религиозной жизни человека и общества, религиозной 

картине мира. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: трудолюбие; творчество; познание; истина; созидание; целеустремленность; 

настойчивость в достижении целей; бережливость. 

4. «Я и Моё здоровье» - Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни. 

Ценности: здоровье физическое, здоровье социальное (здоровье членов семьи и школьного 

коллектива), активный, здоровый образ жизни. 

5. « Я и природа» - Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). 

Ценности: жизнь; родная земля; заповедная природа; планета Земля. 

6. «Я и Мир культуры»- Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие; 

художественное творчество. 

для реализации которых предусмотрено осуществление 5 целевых подпрограмм: 
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1. «Я - гражданин России». 

2. «Будь здоров!», в том числе по профилактике подростковой наркомании «SOS» 

3. «Родные просторы». 

4. «Дети – будущие родители». 

5. «Каникулы». 

6. «Профилактика и предупреждение асоциального поведения» 

Каждая целевая подпрограмма представляет собой относительно самостоятельную, 

функциональную программу, которая способствует  решению  конкретных задач и 

предполагает ряд организационных, научно-методических, кадровых и материально-

технических мероприятий.  

Успешности  воспитательной деятельности в школе способствуют наличие  

квалифицированных педагогических кадров (опыт работы классными руководителями свыше 

5 лет – у 81 %), методическое обеспечение, организационные и  материально-технические 

условия. Созданы  благоприятные условия, а именно: 

 Расширена на 39 % сеть социума: составлены договоры о сотрудничестве и планы 

взаимодействия  с 18  учреждениями, заинтересованными в развитии образования, 

воспитании детей, содействии семье и школе. 

 Расширена с учётом социологического исследования сеть дополнительного 

образования, благодаря увеличению количества предметных кружков, что позволило 

успешнее решать задачи по работе с обучающимися, мотивированными на углубление и 

расширение школьной программы, а именно:  организована работа кружков английского и 

немецкого языков, физического кружка,  клуба эрудитов. Продолжили деятельность  

традиционные кружки, всего 29 кружков и секций: 

а) декоративно-прикладного творчества  и изобразительного искусства «Умелые руки», 

«Город мастеров», «Палитра», «Хозяюшка»; 

б) социально-правовые  ЮППО; 

в) духовно-нравственной и гражданско-патриотической направленности: «ОПК», 

историко-краеведческий музей; 

г)спортивно-оздоровительные секции: «Фитнес. Ритмическая гимнастика», ФК 

«Сантос», волейбольная секция. 

д) эколого-туристической – «Эколого-туристический кружок» 

г) общеинтеллектуальное, научно-познавательное – предметные кружки и клубы 

В результате удалось охватить дополнительным образованием, занятостью в свободное 

от учебных занятий время более 89 % обучающихся 1-11 классов. 

 Созданы условия для развития творческих способностей, укрепления здоровья для 

всех обучающихся, благодаря  организации сотрудничества с медицинскими учреждениями, 

ДШИ № 2, клубом «Лагуна», ДК «Волга», «Восход», ФК «Сантос», музеями г. Энгельса и 

Саратова, музеями и комнатами боевой славы образовательных учреждений г. Энгельса; 

 Созданы условия для повышения методического уровня  педагогических кадров через 

работу МО классных руководителей, педагогический всеобуч, работу с молодыми 

специалистами, начинающими классными руководителями, курсовую подготовку. 

Воспитательная система функционирует в организованном  в 2016-17 учебном году 

воспитательном внешнем и внутреннем пространстве: 

1. Внешнее пространство в соответствии с договорами о сотрудничестве и 

взаимодействии составляют: 

 Центр занятости  населения г.Энгельса; 

 Центр медицинской профилактики г.Энгельса; 

 Поликлиника № 4; 



61 

 

 Центр «Позитив»; 

 Центральная библиотека г.Энгельса и филиал с.Квасниковка; 

 ДК «Восход», «Волга»; 

 ДШИ № 2; 

 Краеведческий музей г.Энгельса; 

 Музей  К.А. Федина (филиал – музей Л.Кассиля); 

 Клуб «Лагуна» («Сантос»), 

 КДН 

 ПДН 

 Управление опеки и попечительства 

 УВД 

 ВВУЗы и ССУЗы 

а также: музеи и комнаты боевой славы образовательных учреждений г.Энгельса и 

Энгельсского района , сетевое взаимодействие по различным направлениям воспитательной 

деятельности: ООШ № 2; 4, Квасниковка, 20, 21, 15. 

2. Внутреннее пространство составляют: 

 Школьные кружки и секции, клуб по интересам; 

 Летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей «Волжане»; 

 Лагерь труда и отдыха «Радуга» 

 Медико-социально-психологическая служба: педагог-логопед, педагог-психолог, 

социальный педагог, педагог-организатор, дефектологи, уполномоченный по защите 

прав участников образовательного процесса; 

 Библиотека; 

 Школьный историко-краеведческий музей; 

 Совет по профилактике асоциального поведения; 

 Педагогический коллектив  – единомышленников, родительская общественность 

7.2 Воспитательные технологии представляют научную или практическую систему 

деятельности и подразумевают подготовку подрастающего поколения к включению в 

общественную жизнь, к труду, дальнейшему профессиональному образованию, к 

социальному функционированию. Воспитательная работа школы строится на основе 

следующих воспитательных технологий: 

Технология коллективного творческого дела (И.П.Иванов). 

Технология коллективного творческого дела - это такая организация совместной 

деятельности взрослых и детей, при которой все участвуют в коллективном творчестве, 

планировании и анализе результатов и которая направлена на общественную пользу. 

Технология воспитания на основе системного подхода  (Л. И. Новикова, 

В.А.Караковский, Н. Л. Селиванова) 

Технология воспитания на основе системного подхода - это упорядоченная целостная 

совокупность компонентов, взаимодействие и интеграция которых способствуют 

целенаправленному и эффективному развитию учащихся. 

Технологии индивидуализированного воспитания (О.С. Газман, Т.М. Ковалева) 

Технологии индивидуализированного воспитания - это такая организация воспитательного 

процесса, при которой индивидуальный подход, индивидуализация воспитания и 

индивидуальная модель взаимодействия учителя и ученика являются приоритетными 
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Технология организации самовоспитания (А.И. Кочетов) 

Самовоспитание - это процесс, в котором взаимосвязано проявляется весь духовный мир 

человека, т.е. прежде всего взаимодействуют такие его стороны, как нравственность, 

интеллект, воля и эмоции; 

— высшая форма самосовершенствования духовного мира человека, при которой функции 

воспитателя выполняет он сам. 

Технология воспитания духовной культуры молодого поколения (Н.Б. Крылова) 

Культура — это исторически определённый уровень развития общества и человека, 

выраженный в формах организации жизнедеятельности людей, а также в созданных и 

создаваемых ими материальных и духовных ценностях. 

  

7.3  Проекты программы 

В рамках приоритетных направлений деятельности педагогического коллектива  по 

созданию системы воспитания и социализации школьников предполагается реализация 

следующих проектов: 

- «Я - Гражданин» (гражданско-патриотическое и нравственное воспитание: сохранение и 

развитие традиций, способствующих воспитанию у школьников чувства гордости за свою 

школу, повышению ответственности за свои поступки и достижения в различных сферах 

деятельности, обеспечивающих высокую мотивационную готовность участия в деятельности 

школы учащихся, родителей, педагогов; приобщение семьи к процессу воспитания детей и 

подростков, способствующее укреплению связи семьи и школы в интересах развития 

ребенка; развитие системы получения родителями профессиональной помощи в деле 

воспитания детей; 

- «Здорово быть здоровым!» (физкультурно-оздоровительное направление, способствующее 

здоровьесбережению учащихся, их физическому развитию через реализацию программы 

«Формирование здоровьесберегающего спортивно-ориентированного стиля жизни», 

программы дополнительного образования детей , систему школьных спартакиад, работа 

школьного спортивного клуба «Цунами»); 

- «Родные просторы» (эколого-краеведческое направление, способствующее  изучению 

родного края, бережного отношения к природе, любви к родному краю) 

- «Познавай, выбирай, твори, действуй!»  - интеллектуальное развитие, способствующее 

повышению мотивации учащихся в приобретении новых знаний, формировании широкого 

кругозора (через проектную деятельность, систему школьных олимпиад, систему 

интеллектуальных игр, конкурсов и художественно-эстетическое направление (через 

деятельность детских объединений ЮППЛ, ЮИДД, Юность, работу фестиваля «Фабрика 

талантов», систему конкурсов и т.д.), способствующее развитию чувства прекрасного, любви 

и интереса к культуре Отечества и к мировой культуре, развитию умения найти свое место в 

творчестве, массовому участию детей в культурном досуге. 

- «Профилактика асоциальных явлений в школе» 

7.4. Воспитательная работа на втором уровне 

Ведущей деятельностью, благодаря которой возможна реализация всех проектов 

воспитательной работы станет общественно-значимая работа.  

Воспитательная работа во второй ступени направлена на развитие и 

совершенствование гражданско-правовой позиции, содействие учащимся в самореализации и 

самовыражении, развитии и проявлении индивидуальных особенностей школьников, 

предупреждение и профилактику правонарушений.  



63 

 

Цель программы:  создание максимально благоприятных условий для раскрытия и 

развития способностей каждой отдельной личности. 

Задачи: 

 организация активного познавательного социально-полезного досуга с целью 

раскрытия творческих и физических способностей обучающихся посредством включения 

подростков в ситуацию выбора (в том числе в аспекте ценностных ориентаций); 

  переориентация с детских норм поведения на взрослые, помощь в оценке и 

самооценке своих действий, поступков; 

  создание  необходимых условий для самоутверждения личности в коллективе с 

учетом ее возможностей, формирование организаторских навыков, воспитание лидерских 

качеств; 

  содействие нравственному, эстетическому воспитанию детей и подростков;  

 профилактика правонарушений; 

  содействие  различным структурам в реализации программ оздоровления, 

социального развития; 

Систему самоуправления воспитательной деятельностью в школе образуют: 

- МО классных руководителей; 

- Совет старшеклассников 

- творческие группы учителей и учащихся для решения отдельных школьных проблем; 

- активы классов; 

- актив библиотеки 

-социально-психологическая служба. 

 Акцент смещается с массовых мероприятий на групповые, представляющие больше 

возможностей для самоутверждения подростков. Предпочтение отдается временным группам 

по подготовке внеурочных дел: советам дела, инициативным и творческим группам. 

Особенно важны групповая работа, дискуссии, совместное планирование. Самое главное – 

это социализация, полное включение подростка в жизнь общества. 

 Структурными звеньями воспитательной системы школы являются органы 

ученического самоуправления, призванные помочь учащимся в самореализации и 

самовыражении, формировать активную жизненную позицию.  

Школьный ученический совет работает совместно с административной командой 

школы и учительским коллективом. Он призван координировать и оказывать помощь 

педагогам школы во внеклассной, внешкольной работе с учащимися.  

Актив класса – выборный орган самоуправления класса. Ежегодно в начале учебного 

года актив класса переизбирается. В ходе выборов актива класса учащиеся учитывают не 

только лидерские качества избираемых, но и анализируют работу кандидатов в прошлом 

учебном году, их активность в делах класса и школы в целом. На актив класса возлагается 

ответственность за содействие классному руководителю во внеклассной внеурочной 

коллективной деятельности класса. 

 Рамки классного и общешкольного коллективного творческого дела достаточны 

свободны, они стимулируют инициативу, творчество, многовариативность самовыражения 

большинства учащихся. Коллективное творчество – это, прежде всего, умение думать, а 

точнее – придумывать сообща, всем вместе. Использование во внеклассной работе методики 

коллективных творческих дел представляет собой прекрасный тренинг общественного 

творчества, способствует пе6реходу от воспитания к коллективному воспитанию и 

самовоспитанию. В коллективном деле подросток получает навыки самоопределения и 

самоутверждения.  

 Для активизации жизненной позиции класса школы объявляются конкурсы на 

получение гранта, утвержденного директором школы по следующим номинациям: самый 

спортивный, эрудированный, организованный, творческий, дружный, активный, 

трудолюбивый классы. Возможно добавление номинаций в процессе реализации игры. 
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Оценивание проходит по накопительной системе, каждый отряд может претендовать на 

награждение в различных номинациях, но лишь один класс, набравший наибольшее 

количество баллов, награждается грантом директора школы с присвоением звания «Лучший 

ученический класс». Результаты достижения отряда фиксируются на школьном сайте и 

информационном центре. 

 К условиям успешного решения педагогических задач воспитательной системы при 

подготовке и проведении КТД мы относим: 

- условия для налаживания успешных внутригрупповых межличностных контактов и 

признания индивидуального интереса; 

- проявление самостоятельности, свободы от опеки взрослых: 

- создание творческих ситуаций, требующих коллективной ответственности за успешное 

выполнение дела; 

- условия для ощутимого и уверенного преодоления трудностей; 

- развитие индивидуальной творческой деятельности. 

Построенная в таком ключе работа позволит нам развить и совершенствовать 

гражданско-правовую позицию обучающихся,  содействовать учащимся в самореализации и 

самовыражении, развивать и проявлять индивидуальные особенности школьников, 

предупредить правонарушения. С целью профилактики и предупреждения  правонарушений 

в школе действует Совет профилактики, работает наркологический пост. 

7.6 Воспитательная работа на третьем уровне 

Цель - формирование жизненной позиции учащегося, развитие способностей к 

индивидуальному выбору жизненного пути, что позволит обеспечить социальную 

мобильность выпускников нашей школы.  

 Задачи: создание условий для формирования готовности обучающихся к жизни в 

современном обществе посредством создания  модели будущей жизни во внеклассной 

внешкольной деятельности классного коллектива и школы. 

Реализация проектов воспитательной работы на старшей ступени осуществляется 

средствами Школ разной направленности в соответствии с выбранными направлениями 

воспитательной системы:  

- Школа академиков (создание условий для раскрытия интеллектуальных, умственных 

способностей, обеспечение развития познавательной активности учащихся, формирование 

потребности в самообразовании, формирование внутренней потребности и готовности к 

получению полноценного образования и дальнейшего самоопределения). 

-  Школа гражданственности (воспитание личности, духовной, нравственной, социально 

адаптированной к современному обществу, формирование чувства гордости за свой родной 

край, страну).  

-  Школа здоровья (поддержание и укрепление потребности к здоровому образу жизни, 

связанных с угрозой здоровью и жизни).  

- Школа коллектива (обучение коммуникативным навыкам общения, навыкам, укрепляющим 

социальные связи, обучение конструктивным способам выхода из конфликтных ситуаций, 

выражению своих чувств, эмоций без конфликтов).  

Все представленные аспекты работы с учащимися в их взаимосвязи и взаимодействии 

оказывают целостное педагогическое воспитательное воздействие на интеллектуальную, 

творческую, физическую сторону  личности выпускника нашей школы, способной к 

самореализации в быстроменяющемся мире, гражданина своего Отечества. 

РАБОТА С СЕМЬЯМИ УЧАЩИХСЯ. 

Совместная работа с родителями является составной частью воспитательной системы 

школы и реализуется посредством программы «Дети – будущие родители» 

1. Нормативно-правовая документация (права и обязанности родителей) 

Конституция РФ (ст.38,43) 

Семейный кодекс РФ (гл.12) 
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Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ (ст.17, 18, 19, 52) 

2. Принципы работы: 

-совместная педагогическая деятельность семьи и школы; 

-сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей; 

-педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 

-поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей; 

-содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 

-опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Реализация программы «Дети – будущие родители» предполагает решение следующих задач: 

- повышение педагогической культуры родителей; 

- опора на положительный опыт семейного воспитания; 

- диагностику семейного воспитания; 

- формирование социального паспорта классов, школы в целом; 

-  информирование родителей (лиц их заменяющих) об основных направлениях работы 

школы; 

- взаимоинформированность; 

- работу родительского лектория по интересующим их вопросам воспитания и обучения 

детей; 

- работу школьного Совета профилактики. 

Формы работы: родительский комитет, родительское собрание, родительская 

конференция, организационно - деятельностная игра, собрание-диспут, родительский 

лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, 

педагогический практикум, тренинг для родителей и др. 

Работа с родителями, как правило, предшествует работе с учащимися и 

подготавливает к ней. 

Цель: 

Повышение психолого - педагогической компетентности родителей в семейном воспитании, 

получение ими практических навыков, способствующих эффективному, социально-

поддерживающему и развивающему поведению в семье и в процессе взаимодействия с 

ребенком. 

Задачи: 

Просветительская - всестороннее психолого-педагогическое просвещение родителей через 

систему родительских собраний, тематических и индивидуальных консультаций, 

собеседований, организацию родительского лектория. 

Консультативная – совместный психолого-педагогический поиск методов эффективного 

воздействия на ребенка в процессе приобретения им общественных и учебных навыков. 

Оказание психологической помощи в осознании собственных семейных и социально-

средовых ресурсов, способствующих преодолению внутрисемейных проблем и проблем 

взаимоотношения с ребенком (подростком). 

Коммуникативная – обогащение семейной жизни эмоциональными впечатлениями, опытом 

культуры взаимодействия ребенка и родителей 

Воспитательная - воспитание у детей ответственности, чувства гордости и уважения за свою 

семью. 

Основополагающие идеи: 

• опора на базовые потребности ребенка; 

• развитие личности в процессе воспитания; 

• совместная деятельность взрослых и детей в процессе воспитания; 

• формирование единого воспитательного пространства для жизни и творчества 

каждого ребенка на основе личностного подхода; 
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• формирование у обучающихся осознанного отношения к будущему ответственному 

родительству как социальному воспитательному институту, как к важнейшему 

средству предупреждения детской безнадзорности, правонарушений и преступлений 

в детской и подростковой среде; 

• социальное партнерство общества, семьи, школы в процессе формирования культуры 

здорового образа жизни в семье. 

При этом важным является формирование у родителей установки на самостоятельную 

творческую деятельность путем внедрения активных форм, передовых технологий и методик 

психолого - педагогического всеобуча родителей, на основе единых принципов: 

• гуманистической направленности, уважения уникальности и своеобразия каждого 

ребенка, приоритетности его интересов, отношения к нему как к части будущего 

человеческого и интеллектуального потенциала государства; 

• признание преимущественного права родителей на воспитание, обучение и охрану 

здоровья своих детей; 

• взаимовлияния личностей взрослых и детей, предполагающего сотворчество педагогов 

– детей – родителей – общества; 

• преемственности и межпоколенческих связей, сохранения и развития лучших 

традиций духовно-нравственного воспитания; 

• системности: только через системный подход к организации жизнедеятельности детей, 

возможно обеспечить целостность становления личности ребенка и комплексность 

воспитания; 

• открытости, обеспечивающей тесный контакт с семьей, участие родителей в процессе 

воспитания, доступность для родителей информации об эффективности процесса 

воспитания, его индивидуальных особенностях, духовно-нравственном становлении, 

а также повышение психолого - педагогических знаний родителей, взаимодействие 

семьи и социума в целях  продуктивного воспитания. 

. 

№ 
п/п 

Направления работы и 

традиционные 

мероприятия 

Форма проведения Срок Ответственный 

Информационно-просветительская деятельность 

1 Взаимодействие семьи и 

школы 

(организационная 

работа) 

Обсуждение проблем воспитания 

детей для составления тематики 

различных форм просвещения 

родителей 

Сентябрь Зам. дир. поВР 

Соц. педагог 

2 Организация 

индивидуального 

просвещения родителей. 

Беседы по проблемам ребенка, 

организация консультаций со 

специалистами, составление памяток, 

подбор литературы 

Октябрь Соц. педагог 

Кл. руководит 

3 Создание библиотечки 

для родителей 

Организация образовательной 

литературы, полезной для родителей 

В течении 

года 

Соц. педагог 

Зав. библиотек 

4 Ошибка воспитания Круглый стол с участием родителей 

и 

учащихся 6 класса 

Ноябрь Соц. педагог 

Кл. руковод. 

Психолого-педагогическая деятельность 

1 1) Открытый разговор 

нашей общей тревоги 

2) «Мама, папа, я - 

правовая семья» 

1) Родительское собрание для 8-9 

классов 

 

2) игровая программа 

декабрь Соц. педагог 

Кл. руковод. 

Пед. – психол. 

Соц. педагог 

2 Здоровьесберегающие 

технологии в школе. 

Как 

Родительские собрания по классам январь Кл. руководит. 
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сохранить здоровье 

школьников? 

3 Необходимость 

сотрудничества семьи и 

школы в решении 

проблемы детской 

преступности и 

безнадзорности. 

Собеседование с родителями 

учащихся, 

состоящих на учете. 

апрель Соц. педагог 

4 Традиции 

патриотического 

воспитания в семье и 

гимназии. Обобщение и 

представление 

положительного опыта 

воспитания. 

Аукцион  педагогических идей май Зам.дир по ВР 

Соц. педагог 

5 1) Организация 

социально –

психологического 

просвещения родителей. 

2) «изучение 

взаимоотношений 

родителей со своим 

ребенком » 

1)Беседы по социально – 

психологическим проблемам 

ребенка, организация консультаций 

со специалистами, составление 

памяток, подбор литературы 

2) Анкетирование  родителей 

октябрь Соц. педагог 

Кл. руководит. 

Пед.-психолог 

6 «Условия здорового 

образа жизни» 

Анкетирование  родителей ноябрь Соц. педагог 

Кл. руководит. 

 

7 Открытый разговор 

нашей общей тревоги 

Родительское собрание для 8-9 

классов 

декабрь Соц. педагог 

Пед.-психолог 

Кл. руководит. 

8 1)Проблемы воспитания 

в подростковом периоде 

2) Трудовое воспитание 

1)общешкольное родительское 

собрание для 9 классов 

2) Анкетирование родителей 

март Соц. педагог 

кл. руковод. 

Соц. педагог 

9 «Ребенок глазами 

родителей» 

Анкетирование  родителей май Соц. педагог 

Кл. руководит. 

 

Работа с семьями, требующими особого внимания и  детьми асоциального поведения 

1 

Р
аб

о
та

 с
 с

ем
ь
ям

и
, 
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у
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щ
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м
и
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со
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о

го
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и
м
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и

я 
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ь
м

и
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со
ц

и
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ь
н

о
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 п
о

ве
д

ен
и

я 

Составление банка данных семей: 

многодетные, неполные, 

неблагополучные, 

малообеспеченные, опекаемые 

сентябрь Соц. педагог 

2 Посещение  многодетных семей октябрь Соц. педагог. 

Кл. руковод 

3 Занятость учащихся из семей: 

многодетных, неполных, 

неблагополучных, требующих 

особого контроля и опекаемых 

учащихся. 

Ноябрь 

январь 

Соц. педагог 

Кл. руковод 

4 Собеседование с родителями 

учащихся, состоящих на учете. 

«Необходимость сотрудничества 

семьи и школы в решении 

проблемы детской преступности и 

безнадзорности». 

апрель Соц. педагог 

Досуговая деятельность 

1 «Мои бабушки, мои Игровая программа, посвященная Октябрь Соц. педагог 
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дедушки» Дню пожилого человека Муз. руковод 

2 «Портрет семьи» Конкурс презентаций  семьи Октябрь Зам. дир по ВР 

Соц. педагог 

Кл. руковод. 

3 «Мама – слово дорогое, 

в слове том тепло и 

свет» 

Праздничная программа Ноябрь Соц. педагог 

Муз. руковд. 

Педагог-

организ. 

4 «Новый год в кругу 

семьи» 

Праздничная программа декабрь Кл. руководит. 

 

5 «Мужчина на поверке» Соревнование между отцами и 

детьми 

Февраль Соц. педагог 

Педагог-

организ. 

6 «Приходите в гости к 

нам» 

Музыкальный сувенир март Соц. педагог 

Муз. руковд. 

Педагог-

организ. 

7 «Все начинается с 

любви» 

Конкурс – встреча многодетных 

семей школы 

апрель Зам.дир. поВР 

Соц. педагог 

Педагог-

организ. 

8 Распространение и 

пропаганда лучшего 

опыта семейного 

воспитания 

Проведение дня семьи, оформление 

выставок, творческих работ 

постоянно Соц. педагог 

Зам.дир. по ВР 

Деятельность по пропаганде ЗОЖ 

1 Составление банка 

данных о здоровье 

учащихся 

 Сентябрь 

Октябрь 

Соц. педагог 

 

2 Воспитание правильной 

осанки у детей. 

Лекторий для  родителей сентябрь Мед. Сестра 

Соц. педагог 

3 Распорядок дня и 

двигательный режим 

школьника 

Лекторий для родителей октябрь Кл. руководит. 

 

4 «Условия здорового 

образа жизни в семье» 

Анкетирование ноябрь Соц. педагог 

5 «Личная гигиена 

школьника» 

Лекторий для родителей ноябрь Мед. сестра 

6 
 

«Здоровая семья – 

здоровое будущее» 

конкурс ноябрь Зам. дир. по ВР 

Соц. педагог 

7 Здоровьесберегающие 

технологии. 

Как сохранить здоровье 

школьников? 

Родительские собрания по классам январь Кл. руководит. 

 

8 Физическое воспитание 

детей в семье и 

укрепление их здоровья 

Индивидуальные  консультации 1 суббота 

месяца 

Соц.педагог 

Уч. физ-ры 

9 Организация горячего 

питания 

 В течение 

года 

Соц.педагог 

10 
 

«Русская зима» Спортивный праздник март Соц. педагог 

Уч. физ-ры 

11 «Мама, папа, я – 

спортивная семья» 

Конкурсная программа май Зам.дир по ВР 

Соц. педагог 

Уч. физ-ры 
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Ожидаемые результаты: 

1. Возрождение традиций семейного воспитания, утверждения здорового образа жизни. 

2. Повышение психолого-педагогической компетентности родителей в семейном воспитании, 

получение ими практических навыков. 

3. Активное и широкое включение родителей в образовательный и воспитательный процесс: 

создание приоритета родительского воспитания; 

установление партнерских отношений педагогов, родителей, детей. 

организация психолого-педагогического просвещения родителей; 

вовлечение родителей в педагогическое самообразование; 

изучение и внедрение лучшего в школе опыта семейного воспитания. 

получение характеристики микроклимата семьи, что обеспечит поиск взаимодействия 

семьи, необходимого для быстрого нахождения средств квалифицированной помощи. 

4. Уменьшение факторов риска, приводящих к безнадзорности, правонарушениям и 

злоупотреблению психоактивными веществами в подростковой среде. 

5. Включение семьи в воспитательный процесс; 

6. Привлечение родителей к досуговой деятельности; 

7. Организация совместного досуга детей и родителей. 

8. Пропаганда ЗОЖ: 

внедрение здоровьесберегающих технологий, формирующие 

позитивные установки на ЗОЖ; 

организация активных форм развития и сохранения физического здоровья  детей. 

Управление, контроль, мониторинг 

Методами контроля являются: документальный контроль, обследование, наблюдение, 

анкетирование, иные правовые методы. 

Мониторинг — это система организации сбора, хранения, обработки,  распространения 

информации об образовательной системе и отдельных ее элементах, ориентированная на 

информационное обеспечение управления. Мониторинг позволяет судить об особенностях 

объекта в любой момент времени и обеспечить прогноз его развития. Содержание 

мониторинга, периодичность его проведения определяется в рамках плана научно- 

методического совета в зависимости от цели и конкретных задач. Этапы проведения 

мониторинговых исследований методического совета в зависимости от цели и конкретных 

задач. Этапы проведения мониторинговых исследований можно выразить формулой: 

мониторинг = наблюдение + оценка + прогноз. Важным является не только анализ отдельных 

показателей измерения через определенные промежутки времени, но и сама динамика, 

выявляемая в итоге сравнения происходящих изменений. 

8. Механизм реализации программы 

 Механизм реализации программы предполагает комплексный подход, который 

включает в себя: 

- формирование воспитательного пространства через систему мероприятий; 

- формирование методического пространства:  

(разработка программ, реализующих систему воспитательных мероприятий, разработка 

индивидуальных программ дополнительных объединений, направленных на реализацию 

проектов воспитания;  подготовка презентаций по комплексным проектам; изменение 

содержания программ предметов с включением блока дополнительного образования; 

подготовка методического материала для реализации проектов воспитания; разработка 

портфолио личных, спортивных, интеллектуальных, достижений; разработка портфолио 

достижений класса). Процесс построения воспитательной системы школы  проходит 4 этапа: 

7-8 классы. Школа самоутверждения.  

Задачи:  
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- расширение представлений о разных способах социального устройства человеческой жизни 

и приобщение к участию в общественной жизни. 

9  классы. Школа выбора. 

Задачи:  
- формирование образа жизни, достойного человека, и способности корректировать 

собственную жизнедеятельность;- формирование способности к индивидуальному 

жизненному выбору. 
   Этап  построения  Классы 

  

 Основные задачи  Предполагаемый результат 

III Школа 

самоутверждения 

8 классы - Расширение представлений о 

разных способах социального 

устройства человеческой жизни. 

  

-Приобщение к участию в 

общественной жизни 

Уметь ответственно 

выполнять общественную 

работу. 

Иметь ценностные 

ориентиры, основанные на 

понимании социальной 

реальности ( +,-) 

  

IV Школа выбора 9 классы - Формирование образа жизни, 

достойного человека, и 

способности корректировать 

собственную жизнедеятельность; 

- Формирование способности к 

индивидуальному жизненному 

выбору. 

  

Уметь   адаптироваться в 

социальных структурах и 

выстраивать социальные 

отношения. 

Уметь оценивать свою 

жизнедеятельность и 

явления социальной жизни, 

делать индивидуальный 

жизненный выбор 

На каждом этапе развития определяются свои конкретные задачи в соответствии с возрастом 

детей. В решении этих задач коллектив стремится сохранить последовательность и 

преемственность, соблюдая принципы сотрудничества, содружества, сотворчества. Субъект -

субъектные отношения участников воспитательного процесса, основанные на принципах 

сотрудничества, содружества, сотворчества детей и взрослых во имя саморазвития, созидания 

реализуются в совместной коллективной творческой деятельности детей и взрослых, 

объединенных в школьное самоуправление.   

Школьное ученическое самоуправление – это первый социальный опыт учащихся в активной 

общественной жизни, возможность стать непосредственным участником образовательного и 

воспитательного процессов, вовлечение школьников в решение школьных проблем; 

формирование навыка принятия обдуманных и взвешенных решений, касающихся не только 

лично каждого, но и группы, коллектива в целом. 

Участвуя в школьном самоуправлении, обучающиеся овладевают навыками ведения диалога, 

умением понять и оказать поддержку всем участникам образовательного процесса; учатся 

давать оценку своим действиям. 

Цели: создание педагогической среды, способствующей самоактуализации школьников, 

развитию у них ответственности за результаты деятельности; реализации партнерских 

отношений, исходя из двуединой позиции: я - управленец; я - подчиненный. 

Задачи: 
-        создание условий для активной деятельности подростков; 

-        создание условий для становления социальной адаптированной личности. 

Принципы построения структуры ученического самоуправления: 

1. Выборность всех руководящих органов самоуправления снизу доверху в классные, 

общешкольные органы ученического самоуправления. 
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2. Добровольность. 

3. Вариативность – учет интересов и потребностей школьника через свободный выбор 

участия в деятельности комитетов школьного самоуправления. 

4. Взаимодействие – координация всех участников образовательного процесса в 

оказании помощи детям. 

5. Диалогичность взаимодействия (обмен интеллектуальными, моральными, 

эмоциональными, социальными ценностями). 

Органы ученического самоуправления в школе представлены Советом старшеклассников, 

детским объединением «Юность», детским объединением «Юные помощники 

правоохранительных органов», творческими объединениями «Искорки», «Маячки». В полной 

мере детские объединения начали свою работу в 2013-2014 учебном году. Были созданы 

детские и творческие объединения «Юность», «Искорки», «Маячки». Что разнообразило 

школьную жизнь. 
ОРГАНИЗАЦИЯ ЕДИНОГО СОЦИАЛИЗИРУЮЩЕГО ПРОСТРАНСТВА ШКОЛЫ 

 

Субъекты социализации 

 

Функции (задачи) Формируемый социальный опыт 

 

Администрация школы 

 

Реализация нормативов 

кадрового, финансового, 

материального обеспечения 

школы 

Создание условий 

социализации учащихся школы 

 

Методический 

совет 

 

Методическое 

обеспечение, тьютерское 

сопровождение авторских 

программ, проектов, 

направленных на 

социализацию учащихся 

Психолого-педагогическая 

и практическая подготовка учителя к 

реализации задач социализации учащихся 

 

Социальные 

партнеры 

 

Взаимодействие с целью 

объединения ресурсов 

социализации (базы 

внеурочной деятельности, 

школьных музеев, 

информационных 

ресурсов и т.д.) 

Развитие опыта разноплановой творческой 

деятельности, формирование исторической 

памяти и уважительного отношении к 

традициям, опыта использования 

компьютерных технологий и т.п. 

Учреждения 

дополнительного 

образования детей 

 

Расширение сферы 

творческой 

самореализации учащихся 

с учетом их индивидуальных 

склонностей и возможностей 

Опыт интеллектуального, технического, 

художественного творчества; опыт 

инициации социальных акций и участия в 

них; опыт делового взаимодействия, 

проявления милосердия, заботы, 

поддержки 

Учреждения культуры (музеи, 

библиотеки, общественные 

фонды) 

Содействие в формировании 

социального опыта детей 

на основе музейной педагогики, 

социальной 

практики общественных 

фондов, информационного 

многообразия библиотечных 

фондов 

Опыт работы с музейной экспозицией; 

читательский опыт, опыт работы с 

библиотечным фондом, опыт поиска 

необходимой информации; опыт связи с 

общественными фондами и 

взаимодействия с представителями 

различных социальных групп 

Детские общественные 

организации 

 

Взаимодействие с МДОО 

«Содружество» 

 

Опыт участия в деятельности 

общественных организаций; опыт 

социальной активности, проявления 

самостоятельности и ответственности, 

рефлексивной оценки результатов 

социальной практики; опыт реального 

управления и действия 
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Зрелищные учреждения 

(театры, филармонии, 

концертные залы, кинотеатры, 

студии) 

 

Приобщение к богатству 

классического и 

современного искусства, 

воспитание уважения к 

творчеству исполнителей, 

развитие эстетического 

кругозора с использованием 

средств театральной педагогики 

(встреч с создателями 

спектакля, обсуждений, 

дискуссий по зрительским 

впечатлениям и т п.) 

Опыт восприятия спектакля, кинофильма, 

музыкального произведения; 

формирование зрительской культуры; опыт 

восприятия спектакля (кинофильма) как 

результата комплексного взаимодействия 

автора, режиссера, художника, актеров и 

многообразных служб, обеспечивающих 

рождение сценического произведения. 

Спортивные сооружения  Расширение базы занятий 

физической культурой и 

спортом. 

Развитие потребности занятий спортом; 

опыт выбора видов спорта в соответствии с 

физическими возможностями; опыт 

поведения на воде, обучение плаванию . 

4  детская поликлиника Охрана здоровья, 

профилактика 

заболеваний; контроль 

санитарно-гигиенических 

норм образовательного 

учреждения 

Содействие школе и семье 

в утверждении ценностей здорового образа 

жизни; поддержка социализации детей с 

проблемами здоровья и развития. 

Психологическая служба 

(центры психологической 

помощи, телефоны доверия) 

 

Консультативная, 

психотерапевтическая помощь 

детям, родителям, педагогам 

 

Опыт самореализации, самоутверждения, 

адекватного самовосприятия в кризисной 

ситуации; гармонизация детско-

родительских отношений. 

Муниципальные службы 

Экологической 

направленности 

 

Социальное партнерство 

со школьным коллективом по 

эколого-биологической 

направленности 

Опыт участия в природоохранной 

деятельности; проведения доступных 

эколого- биологических 

исследований, опытной работы; опыт 

участия в общественных движениях 

«Зеленый патруль», «За 

чистоту родного края» и др. 

Совет ветеранов Сохранение исторической 

памяти; поддержка ветеранов; 

содействие патриотическому 

воспитанию населения 

 

Опыт общения с людьми разных 

поколений; опыт проявления нравственно 

ценного отношения к героическому 

прошлому народа, заслугам ветеранов; 

опыт помощи заботы о них; формирование 

позитивного отношения к старшему 

поколению в своей семье 

ДО «ЮИД», «ЮППО», ТО 

«Искорки» 

Взаимодействие с 

общеобразовательным 

учреждением  в дошкольной 

подготовке детей с целью 

предупреждения проблем 

социального становления 

первоклассников 

Опыт шефства над детским садом, 

проявление заботы о младших; опыт 

применения на практике знаний и умений 

при изготовлении игрушек, поделок, 

проведении игр, праздников с 

дошкольниками 

Социальный приют для детей 

и подростков «Надежда» 

 

Социальная поддержка и 

реабилитация детей, 

оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. 

 

Опыт общения с детьми из разных 

социальных групп; опыт моральной и 

практической поддержки детей, 

нуждающихся в помощи; опыт шефской 

работы. 

Дом-интернат для 

людей пожилого возраста и 

инвалидов с.Квасниковка 

 

Социальная поддержка людей 

пожилого возраста и инвалидов, 

оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, создание 

условий для формирования у 

учащихся опыта общения с 

пожилыми людьми и 

инвалидами. 

Опыт общения с людьми из разных 

социальных групп; опыт моральной и 

практической поддержки  стариков и 

инвалидов нуждающихся в помощи; 

опыт шефской работы. 
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в/ч г.Энгельса Военно-патриотическое 

воспитании детей и молодежи 

Опыт участия в военно-полевых сборах,в 

гражданских патриотических акциях; опыт 

заботы о ветеранах военных действий; 

опыт охраны памятников, ухода за 

братскими могилами. 

Муниципальные и 

региональные 

СМИ 

 

Расширение 

информационного поля 

социализации учащихся; 

отражение жизни школы. 

Опыт поиска информации из различных 

источников; опыт обсуждения материалов 

СМИ; корреспондентский опыт; опыт 

участия в теле- и радиопрограммах . 

 

11. Оценка результативности работы: 

Критерии Показатели Инструментарий 

Уровень мотивации школьников Вовлеченность учащихся в 

подготовку и проведение 

мероприятий. 

Повышение самодисциплины. 

Повышение внутренней мотивации. 

Усиление социальных мотивов и 

познавательного интереса 

Анкетирование. 

Обратная связь с участниками 

мероприятий. 

Диагностика мотивационной сферы. 

Наличие ценностных ориентиров Атмосфера в классе и школе. 

Повышение культуры 

межличностных отношений. 

  

Тестирование. 

Наблюдение учителей за 

межличностными отношениями. 

Анкетирование. 

Развитие интеллектуального и 

творческого потенциала 

школьников 

Охват детей, участвующих в 

творческих конкурсах, 

мероприятиях, в интеллектуальной 

деятельности. 

Создание творческих, 

исследовательских работ. 

Статистический анализ результатов 

проведения мероприятий. 

Развитие социального партнерства Количество партнеров, 

принимающих участие в школьной 

деятельности. 

Наличие позитивных результатов от 

партнерских отношений. 

Охват детей, вступающих в 

партнерские отношения. 

Статистический анализ уровня 

удовлетворенности партнерскими 

отношениями. 

Анализ результативности 

принимаемых решений. 

  

Ожидаемые результаты: 

1. Возрождение традиций семейного воспитания, утверждения здорового образа жизни. 

2. Повышение психолого-педагогической компетентности родителей в семейном воспитании, 

получение ими практических навыков. 

3. Активное и широкое включение родителей в образовательный и воспитательный процесс: 

• создание приоритета родительского воспитания; 

• установление партнерских отношений педагогов, родителей, детей. 

• организация психолого-педагогического просвещения родителей; 

• вовлечение родителей в педагогическое самообразование; 

• изучение и внедрение лучшего в школе опыта семейного воспитания. 

• получение характеристики микроклимата семьи, что обеспечит поиск взаимодействия 

семьи, необходимого для быстрого нахождения средств квалифицированной 

помощи. 

4. Уменьшение факторов риска, приводящих к безнадзорности, правонарушениям и 

злоупотреблению психоактивными веществами в подростковой среде. 

5. Включение семьи в воспитательный процесс; 

6. Привлечение родителей к досуговой деятельности; 

7. Организация совместного досуга детей и родителей. 
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8. Пропаганда ЗОЖ: 

• внедрение здоровьесберегающих технологий, формирующие 

• позитивные установки на ЗОЖ; 

• организация активных форм развития и сохранения физического здоровья  детей. 

Управление, контроль, мониторинг 

Методами контроля являются: документальный контроль, обследование, наблюдение, 

анкетирование, иные правовые методы. 

Мониторинг — это система организации сбора, хранения, обработки,  распространения 

информации об образовательной системе и отдельных ее элементах, ориентированная на 

информационное обеспечение управления. Мониторинг позволяет судить об особенностях 

объекта в любой момент времени и обеспечить прогноз его развития. Содержание 

мониторинга, периодичность его проведения определяется в рамках плана научно- 

методического совета в зависимости от цели и конкретных задач. Этапы проведения 

мониторинговых исследований методического совета в зависимости от цели и конкретных 

задач. Этапы проведения мониторинговых исследований можно выразить формулой: 

мониторинг = наблюдение + оценка + прогноз. Важным является не только анализ отдельных 

показателей измерения через определенные промежутки времени, но и сама динамика, 

выявляемая в итоге сравнения происходящих изменений. 

Инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся включает следующие элементы:  

 профессиональная и общественная экспертиза планов и программ духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет следования 

требованиям ФГОС и учета специфики  (социокультурное окружение, уклад школьной 

жизни, запрос родителей и общественности, наличные ресурсы);  

 периодический контроль за исполнением планов деятельности, обеспечивающей 

духовно-нравственное развитие, воспитание и социализацию обучающихся;  

 профессиональная и общественная экспертиза отчетов об обеспечении духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет анализа и 

рефлексии изменений, произошедших благодаря деятельности педагогов в жизни школы, 

ученических групп (коллективов), отдельных обучающихся.  

Критериями эффективности реализации 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 включенности родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и социализации 

обучающихся указаны ниже. 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития 

обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания 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 обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами 

контрольного этапа исследования (диагностический); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 
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развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольным 

этапах исследования. При условии соответствия содержания сформировавшихся смысловых 

систем у подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях 

общепринятым моральным нормам устойчивость исследуемых показателей может являться 

одной из характеристик положительной динамики процесса воспитания и социализации 

обучающихся. 
 

Критерии оценки эффективности воспитательного процесса школы. 

 

Ожидаемые результаты Критерии отслеживания 

результата 

Методики  

Охват внеурочной 

деятельностью 

 1. Занятость учащихся во 

внеурочное время 

сводная таблица 

 

Состояние преступности                       1. Отсутствие правонарушений и 

отсева учащихся; 

количество учащихся, состоящих 

на  

учете в ПДН ОВД 

Уровень воспитанности                           1. Уважение к школьным традициям 

и фундаментальным ценностям;  

2. Демонстрация знаний этикета и 

делового общения;  

3. Овладение социальными 

навыками 

сводная таблица по классам 

Сформированность 

познавательного потенциала 

1.Освоение учащимися 

образовательной программы  

2.Развитость мышления  

3.Познавательная активность 

учащихся  

 4. Сформированность учебной 

деятельности 

1. Школьный тест умственного 

развития  

2. Статистический анализ текущей 

и итоговой успеваемости  

3. Методики изучения развития 

познавательных процессов 

личности ребенка  

4. Метод экспертной оценки 

педагогов и самооценки учащихся 

(МЭОП и СУ)  

5.Педагогическое наблюдение  

Сформированность 

коммуникативного 

потенциала личности 

выпускника  

 

1. Коммуникабельность  

2. Сформированность 

коммуникативной культуры 

учащихся  

3. Знание этикета поведения 

1.Методика  выявления 

коммуникативных склонностей. 

2. Методы экспертной оценки 

педагогов и самооценки учащихся. 

3.Педагогическое наблюдение.  

Сформированность 

нравственного потенциала 

 

1.Нравственная направленность 

личности  

2. Сформированность отношений 

ребенка к Родине, обществу, семье, 

школе, себе, природе, труду. 

1.Тест Н.Е. Щурковой 

"Размышляем о жизненном опыте"  

2. Методика С.М. Петровой 

"Русские пословицы"  

3.Методики"Акт добровольцев", 

"Недописанный тезис", "Ситуация 

свободного выбора"  

4. Метод ранжирования 

 5. Методики "Репка" ("Что во мне 

выросло"), "Магазин", "Золотая 

рыбка", "Цветик - семицветик"  
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Сформированность 

физического потенциала 

 

1. Состояние здоровья   

 2. Развитость физических качеств 

личности 

1. Состояние здоровья 

выпускника школы  

2. Развитость физических качеств 

личности  

3.Статистический медицинский 

анализ состояния здоровья 

ученика  

4.Выполнение контрольных 

нормативов по проверке развития 

физических качеств  

5. Отсутствие вредных привычек 

Сформированность 

эстетического потенциала 

1. Развитость чувства прекрасного  

 2. Сформированность других 

эстетических чувств 

 

Результативность работы ДО 

 

1. Эффективность деятельности 

органов, объединений. 

 2. Расширение круга вопросов, 

самостоятельно решаемых детьми. 

Методика М.И. Рожкова 

«Диагностика уровня творческой 

активности учащихся» 

Сводная таблица 

Результативность в районных 

и областных мероприятиях 

Имидж школы Сводная таблица 

Оценка микроклимата в 

школе 

 

       1. Характер отношений между 

участниками учебно-

воспитательного процесса  

       2. Единые требования 

педагогов и родителей к ребенку. 

        3. Участие детей, родителей, 

учителей в мероприятиях.  

        4. Нравственные ценности. 

        5. Создание благоприятного 

психологического климата в 

коллективе. 

Тест Н.Е.Щурковой «Размышляем 

о жизненном опыте». 

Методика С.М. Петровой 

«Пословицы» 

Методика М.И. Рожковой 

«Изучение социализированности 

личности». 

Методика Л.В. Байбородовой 

«Ситуация выбора». 

Анкета «Что такое счастье?» 

Игра  «Фантастический выбор» 

Анкета «Моя семья». Методика 

Е.Н. Степановой «Изучение 

удовлетворенности педагогов 

жизнедеятельностью в 

образовательном учреждении». 

Методика А.А. Андреева. 

«Изучение удовлетворенности 

родителей жизнедеятельностью в 

образовательном учреждении». 

Методика Е.А. Степановой 

«Изучение удовлетворенности 

родителей жизнедеятельностью в 

образовательном учреждении». 

Методика А.А. Андреева  

«Изучение удовлетворенности 

подростков жизнедеятельностью в 

образовательном учреждении». 

Анкета для старшеклассников. 

Сформированность 

общешкольного коллектива  

1.Состояние эмоционально-

психологических отношений в 

коллективе  

2.Развитость самоуправления  

3.Сформированность совместной 

деятельности  

 

 1. Анкетирование; 

 2. Тест «Размышляем о 

жизненном опыте» 

Н.Е.Щурковой; 

 3.Методика «Изучение 

социализированности личности 

учащегося» М.И.Рожкова; 

4. Методика «Определение уровня 

развития самоуправления в 

ученическом коллективе» 

М.И.Рожкова; 

5.Методика «Изучения 

удовлетворенности учащихся 

школьной жизнью» 

А.А.Андреева; 
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6.Комплексная методика 

«Изучения удовлетворенности 

родителей жизнедеятельностью 

образовательного учреждения» 

А.А.Андреева; 

7.Методика «Социально-

психологическая самоаттестация 

коллектива» Р.С.Немова. 

8.  Методика "Наши отношения"  

Удовлетворенность учащихся 

и их родителей 

жизнедеятельностью 

 

1. Комфортность ребенка в школе  

2. Эмоционально-психологическое 

положение ученика в школе 

(классе) 

1. Методика А.А. Андреева 

"Изучение удовлетворенности 

учащегося школьной жизнью"  

2. Методики "Наши отношения", 

"Психологическая атмосфера в 

коллективе"  

3. Анкета "Ты и твоя школа"  

4. Социометрия 

5. Сводная ведомость 

трудоустройства выпускников 

Интеграция учебной и 

внеучебной деятельности. 

 

1.Рост познавательной активности 

учащихся. 

2.Наличие высокой мотивации в 

учебе. 

3.Расширение кругозора учащихся. 

4.Самореализация в разных видах 

творчества. 

5.Самоопределение после 

окончания школы. 

Анализ результативности участия 

во внеклассной работе. 

Анкета «Зеркало». 

Анкета «Патриот». 

Анкета «Что вам интересно?» 

Анкета «Анализ интересов и 

направленности подростков». 

 Анкета «Интересы и досуг». 

 Анкета «Профориентация  

подростков. 

 Анкета «Познавательные 

потребности подростка». 

 Методика Д.В. Григорьевой 

«Личностный рост» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



78 

 

II. Содержательный раздел. 

2.1.   Программы учебных предметов 

Рабочие программы реализуют содержание основного общего образования по всем 

общеобразовательным предметам и составлены на основе примерных (типовых) учебных и 

авторских программ применительно к МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №31» 

Энгельсского муниципального района Саратовской области: 

 

 
Предмет 

 

Клас

с 

 

ФИО учителя-составителя 

рабочей программы 

Примерная программа 

 

1 

 

Русский язык 

 

8 

 
Ионкина Г.О., Павлюк Л.В. Баранов М. Т., Ладыженская Т. А., 

Шанский Н. М. Русский язык. 

Программы общеобразовательных 

учреждений. 5-9 классы.- М: 

Просвещение, 2008 

 

 

 

 

 
 

 
9 Кляйнфельдер Н.Е. 

 

 

 

 
 

 
2 

 

Литература 

 

8 

 
Ионкина Г.О., Павлюк. Л.В. Коровина В. Я. и др. / Под ред. 

Коровиной В. Я.                              ' 

Литература. Программы 

общеобразовательных учреждений. 

5-11 классы (Базовый уровень). М: 

Просвещение, 2008 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

9 Кляйнфельдер Н.Е.,  

Павлюк. Л.В. 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

Английский 

язык 

 

8-9 

 

 

Рожкова Л.М., 

Краснопевцева Н.Ю. 

Биболетова М.З. Программа 

курса английского языка к УМК 

«Еnglish» для уч-ся 2-9 кл. 

общеобраз. учреждений// 

Биболетова М.З., Н.Н. 

Трубанева.-Обнинск, Титул,2006. 

4 

 

Немецкий 

язык 

 

8-9 Павлюк Л.В. И.Л.Бим «Немецкий язык». 5-1 

1кл. М: Просвещение, 2005 

5 

 

Математика 

 

 

8 Волосожар М.И. Примерная программа основного 

общего образования по 

математике М.Просвещение, 

2008год 
 

 

 9 Гудкова И.А. 

6 

 

Информатика 

 

8-9 Хмелевский Н.В. Программы для 

общеобразовательных 

учреждений: Информатика. 2-11 

классы» -2-е издание, 

исправленное и дополненное. М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2005 

 

7 

 

История 

 

8 

 

Ермохина Л.Б.,  Л.Н.Алексашкина «Всемирная 

история». Просвещение, 2004 

Уколова В.И. «История древнего 

мира» М: Просвещение, 2007 

В.А.Ведюшкин «История 

Средних веков».- М., 

«Просвещение», 2006 г. Данилов 

А. А., Косулина Л. Г. История. 

9 

 

Ермохина Л.Б.,  
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Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 6-11 классы. - М: 

Просвещение, 2009 

8 

 

Обществозна 

ние 

 

8 

 

Ермохина Л.Б., Л.В.Боголюбов. Программа по 

обществознанию. М.: 

Просвещение, 2006 Никитин 

А.Ф., Никитина Т.И. 

Обществознание. М:Дрофа,2009 9 

 

Ермохина Л.Б.,  

9 

 

География 

 

8-9 

 

Кайбалиева Э.И. Программа по географии. 6-9 

классы/Под ред.А.И.Алексеева.-

М,:Дрофа,2010 

10 

 

Биология 

 

8-9 Котлярова Е.В. А.А. Плешаков, Н.И. Сонин -

Программы для 

общеобразовательных 

учреждений. Биология. 5-11 

классы. -М.: Дрофа, 2008 

11 

 

Экология 

 

8-9 

 

 Кайбалиева Э.И., 

Котлярова Е.В. 

Региональная программа для 

общеобразовательных 

учреждений, 1-11 класс (под ред. 

С.И.Беляниной и Ю.И.Буланого) 

«Экология животных» 

И.М.Швец, М.: Вентана-Граф, 

2005 

12 

 

Физика 

 

8-9 

 

 

 Хмелевский Н.В. «Физика. 7-9 классы» под 

редакцией Е. М. Гутник, А. В. 

Перышкина. -М:Дрофа 

13 

 

Химия 

 

8-9 

 

Дорошенко И.И. 

 

Программа под редакцией 

Габриеляна О. С. для 

общеобразовательных 

учреждений М, Дрофа,2008г. 

 

16 
 

Искусство 
 

8-9 
 

Ракчеева Л.В. «Искусство. 8-9 классы» 

Г.П.Сергеева, Программа.2010 

17 
 

Технология 
 

8 
 

АйшапаховаА.А., Курбатов 

А.Я. 

 

Технология. Трудовое обучение. 

В.Д.Симоненко, Ю.Л. Хотунцев. М.: 

Просвещение, 2005 С.Н.Чистяков, 

Т.И.Шалавина. «Твоя 

профессиональная карьера»М.: 

Просвещение, 2005 

18 
 

 

ОБЖ 
 

 

8 
 

Дорошенко И.И. Авторская комплексная учебная 

программа для 5-11-х классов 

общеобразовательных учреждений 

А. Т. Смирнов, Б.О.Хренников 

Москва «Просвещение», 2011 г. 

9 Шамонина Г.В 

19 
 

Физическая 

культура 
 

8-9 Шамонина Г.В. «Комплексная программа 

физического воспитания учащихся 

1-11 классов» (В. И. Лях А. А., 

Зданевич. - М.: Просвещение, 2011 
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20 Краеведение 8 

 

Ракчеева Л.В.  Авторская программа  Гавриловой 

Г.Н., Колесова Е.В. «Культура 

края» 

9  Ермохина Л.Б. 

 (историческое) 

 

Авторская программа по 

историческому краеведению 

Аристархова Е.В., Булычев М.В., 

Самсонов С.И. 2009 

 

 
Название курса 

 

класс 

 

ФИО учителя 

 

1 Учебный курс по математике 

«Дополнительные вопросы математики в 8 

классе 

8 Гудкова И.А 

2 
 

Учебный курс по географии 

«Пространственное разнообразие России» 

8 
 

Кайбалиева Э.И. 

3 Учебный курс по физике «Учись решать 

задачи»  
8 Хмелевский Н.В. 
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III. Организационный раздел 

3.1.   Учебный план МБОУ «СОШ №31» на 2017-2018 учебный год 
1.Пояснительная записка 

Цель реализации основного общего образования: 

Становление и формирование личности обучающегося, развитие его индивидуальных 

возможностей, интересов и способности к социальному самоопределению. 

1.1. Учащиеся III уровня (8-9 классы) обучаются  на основании Федерального 

государственного образовательного стандарта  основного общего образования.  

1.2. В основной школе производится деление на подгруппы при организации занятий: 

 по иностранному языку (на английский и немецкий язык); 

 технологии (юноши и девушки при наполняемости класса 25 человек) 

 информатике и ИКТ (при наполняемости класса 25 человек) 

1.3. Учебным планом ОУ предусмотрено следующее распределение часов регионального 

компонента: 

в 8 классах – краеведение, экология – 1 ч./нед. 

в 9 классах – краеведение, экология, основы безопасности жизнедеятельности – 1ч./нед. 

1.4. Учебным планом ОУ предусмотрено следующее распределение часов части, 

формируемой участниками образовательного процесса в соответствии с диагностикой, 

проводимой администрацией ОУ 

 

в 8аб классах 

- учебный курс по математике «Дополнительные вопросы математики в 8 

классе»  – 1 ч./нед. с целью развития навыков проектной деятельности; 

- учебный курс по географии «Пространственное разнообразие России» с целью 

усиления отдельных тем предмета; 

- учебный курс по физике «Учись решать задачи»  с целью удовлетворения 

социального заказа. 

в 9-х классах часы компонента образовательного учреждения используются на 

предпрофильную подготовку и реализуются следующим образом: 

- сентябрь и октябрь – курсы психолого-педагогического сопровождения «Мой 

выбор», «Формула будущей профессии», «Дорога к себе» и ориентационный курс; 

- ноябрь – май – учебные предметные элективные курсы предпрофильной 

подготовки 

Перечень элективных курсов и предметов 

МБОУ СОШ № 31 на 2017-2018 учебный год 

№ 

п/п 

Предмет 

(направление) 

Название курса 

(эл. предмета) 

Авторы курса, эл. 

предмета 

Количес

тво 

часов 

Уровень 

утверждения 

курса 

1 Психолого – 

педагогическое 

сопровождение 

«Мой выбор» Меттус Е. В., 

Турта О. С. 

Санкт-Петербург 

8 Региональный  

2 Психолого – 

педагогическое 

сопровождение 

«Формула будущей 

профессии» 

« Дорога к себе» 

Щеглова О. В., 

Юрасова Ю. В. 

Аношкин Ю. Ю. 

8 Региональный 

3 Ориентационн

ый курс 

«Информационно- 

образовательная 

среда 

предпрофильного 

обучения» 

Вересовкина Т. К. 8 Региональный 

3 Русский язык «Культура речи» Исаева Э. С. 

 

12 Региональный  

4 Математика  «Секреты 

комбинаторики» 

Шарафутдинова 

Р. Ю. 

12 Региональный  
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МОУ «Лицей г. 

Вольска» 

5 Обществознан

ие  

«Право в нашей 

жизни» 

Каменчук И. Л. 

СарИПКиПРО 

12 Региональный 

6  Химия  «Химия вокруг 

нас» 

Валиахметова 

Г.Я.  

12 Региональный 

7 Биология  «Маленькая 

система большого 

значения или вся 

правда об 

эндокринной 

системе» 

Мяделец М.В. и 

Сатаева А.А. 

учителя биологии 

МБОУ «СОШ № 

15» ЭМР 

Саратовской 

области 

12 Региональный 

8 География  «Политическая 

карта мира» 

Крылова О. В. 12 Федеральный 

9 Информатика  «В мире 

Publisher» 

 

Хмелевская А. С. 

МОУ «СОШ № 

31» 

12 Муниципальный 

10 Физика «Физика и 

медицина» 

Новиков С.М.  12 Федеральный 

11 Английский 

язык 

 

«Пишем по- 

английски» 

Береш О.Н., МОУ 

«СОШ №63»  

г. Саратов 

12 Региональный 

1.5.С целью установления фактического уровня теоретических знаний учащихся по 

предметам обязательного компонента учебного плана, их практических умений и 

навыков, а также с целью контроля выполнения учебных программ    промежуточная 

аттестация  в 8  классах проводится  по следующим предметам в следующих формах: 

Классы Предмет Форма проведения 

8 классы 

4 

предмета 

Русский язык Диктант с грамматическими 

заданиями (не более 3), изложение, 

(допустима независимая форма 

проведения промежуточной 

аттестации обучающихся) 

Математика Комбинированная контрольная работа, 

в формате ГИА, тест, (допустима 

независимая форма проведения 
промежуточной аттестации 

обучающихся) 

География, биология, история, 

экология, иностранный язык, 

литература, физика, химия, 

обществознание, информатика, ОБЖ 

(по выбору участников 

образовательных отношений) 

Тест в формате ГИА, сочинение 

(литература), говорение (иностранный 

язык), (допустима независимая 

форма проведения промежуточной 

аттестации обучающихся)  

География, биология, история, 

экология,  литература, химия, 

физика, информатика, технология, 

искусство, физическая культура, 

ОБЖ (по выбору участников 

образовательных отношений) 

Защита проекта, реферата, 

исследовательской работы, 

самопрезентация, (допустима 

независимая форма проведения 
промежуточной аттестации 

обучающихся) 

1.6. Внеучебная  занятость на  уровне основного общего образования  

реализуется по направлениям и представлена  кружковой работой,  детскими 
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объединениями, студиями, индивидуально-групповыми занятиями, проведением 

секций, организованных педагогами МБОУ «СОШ №31» и сотрудниками организаций 

сетевого взаимодействия (на договорной основе): центральной  библиотекой  

г.Энгельса и филиалом с.Квасниковка,  ДК «Восход», «Волга», ДШИ № 2,  

краеведческим музеем г.Энгельса, музеем  К.А. Федина (филиал – музей Л.Кассиля), 

клубом «Лагуна» («Сантос»), музеем ДОСААФ,  ЦРТДиЮТ, театром оперетты г. 

Энгельса. 

 Содержание занятий, предусмотренных во внеучебной деятельности, 

формируется с учётом социального заказа обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и основана на программах дополнительного образования и внеучебной 

деятельности рекомендованных на федеральном и региональных уровнях: 

 Художественно-эстетическое: изостудия «Палитра»; театральная студия 

 Физкультурно-спортивное: секции «Волейбол», «Тхэквандо», 

 Научно-познавательное:  кружки «Английский. Учение с увлечением», 

«Занимательная химия»,  

 Социальное: детское объединение «Юность»  

 Правовое: кружок детское объединение  «Юные инспектора дорожного 

движения»; 

 Гражданско-патриотическое: клуб «Историко-краеведческий музей», 

кружок «Загадки истории». 
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Учебный  план (недельный) основного общего образования, реализующий 

государственные образовательные стандарты 2004 года 

Учебные предметы Кол-во часов 

в неделю 
 8 а 8 б 

Федеральный компонент 

Русский язык 3 3 

Литература 2 2 

Иностранный язык 

 

Английский язык 

Немецкий язык                   

3 

3 

3 

3 

Математика 5 5 

Информатика и ИКТ 1 1 

История 2 2 

Обществознание (включая экономику и право) 1 1 

География 2 2 

Физика 2 2 

Химия 2 2 

Биология 2 2 

Искусство  1 1 

Технология 1 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

Физическая культура 3 3 

Итого: 31 31 

Региональный компонент 

Краеведение  1 1 

Экология 1 1 

Итого: 2 2 

Компонент образовательного учреждения  

Учебный курс по математике «Дополнительные вопросы 

математики в 8 классе» 

1 1 

Учебный курс по  географии «Пространственное разнообразие 

России» 

1 1 

Учебный курс по физике «Учись решать задачи» 1 1 

Итого: 3 3 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-ти 

дневной учебной неделе 

36 36 

Внеучебная деятельность образовательного учреждения, 8 классы 

Направление 

деятельности 

Наименование формы 

реализации 

Количество часов в 

неделю 
итого 

8а 8б 

Правовое Детское объединение  

«Юные помощники 

правоохранительных органов» 

0,5 0,5 1 
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Художественно-

эстетическое 

Театральная студия 1 1 2 

Научно-

познавательное 

Предметный кружок 

«Занимательная химия» 

- 0,5 0,5 

Гражданско-

патриотическое 

Загадки истории 0,5 - 0,5 

Спортивно-

оздоровительное 

 

Секция «Волейбол» 1 1 2 

Социальное Детское объединение 

«Юность» 

 

0,25 0,25 0,5 

Итого  3,5 3,25 6,5 

 

Учебный  план (недельный) основного общего образования, реализующий 

государственные образовательные стандарты 2004 года 

Учебные предметы Кол-во часов 

в неделю 
  9 а 9 б 

Федеральный компонент 

Русский язык 2 2 

Литература 3 3 

Иностранный язык 

 

Английский язык    

Немецкий язык 

3 

3 

3 

3 

Математика 5 5 

Информатика и ИКТ 2 2 

История 2 2 

Обществознание (включая экономику и право) 1 1 

География 2 2 

Физика 2 2 

Химия 2 2 

Биология 2 2 

Искусство  1 1 

Физическая культура 3 3 

Итого: 30 30 

Региональный компонент 

Краеведение  1 1 

Экология 1 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

Итого: 3 3 

Компонент образовательного учреждения  

 Элективные курсы предпрофильной подготовки 3 3 

Итого: 3 3 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-ти 

дневной учебной неделе 

36 36 
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Внеучебная деятельность образовательного учреждения, 9 классы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направление 

деятельности 

Наименование 

Формы реализации 

Количество часов в 

неделю 

итого 

9 а 9 б 

Спортивно-

оздоровительное 

Секция «Волейбол» 1 1 2 

Секция «Тхэквандо» 1 1 2 

Правовое Детское объединение  

«Юные помощники 

правоохранительных 

органов» 

0,5 0,5 1 

Социальное Детское объединение 

«Юность» 

 

0,25 0,25 0,5 

Научно-

познавательное 

Предметный кружок 

«Занимательная химия» 

0,5 - 0,5 

Гражданско-

патриотическое 

Загадки истории - 0,5 0,5 

Итого:  3,025 3,25 6,05 
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3.2.   Система условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы школы является создание и поддержание комфортной 

развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, 

физического, трудового развития обучающихся. 

1.  Образовательная среда. 

В школе создаются условия, которые направлены на обеспечение современного 

качества образования и должны: 

• соответствовать требованиям Стандарта; 

• гарантировать    сохранность   и   укрепление    физического,   психологического   и 

социального здоровья обучающихся; 

• обеспечивать реализацию основной образовательной программы образовательного 

учреждения и достижение планируемых результатов её освоения; 

• учитывать    особенности    образовательного    учреждения,    его    организационную 

структуру, запросы участников образовательного процесса; 

• предоставлять     возможность     взаимодействия     с     социальными     партнёрами, 

использования ресурсов социума. 

2. Кадровое обеспечение 

№ п/п 

 

Наименование показателя 

 

на 01.09.2017г. 

1 Укомплектованность педагогическими кадрами 100% 

2 

 

Доля педагогических работников, имеющих квалификационную 

категорию, % 

50% 

 

3 

 

Доля педагогических работников, прошедших курсы повышения 

квалификации 

63% 

 

4 

 

Доля педагогических работников, прошедших курсы повышения 

квалификации по ФГОС, % 

56% 

 

5 

 

Доля педагогических работников, участников профессиональных 

конкурсов, % 

31% 

 

Сведения о кадровых условиях реализации основной образовательной программы 

Наименование индикатора Единица 

измерения/значение 

Значение 

сведений 

1. Доля педагогических работников, которым по 

результатам аттестации установлена высшая 

квалификационная категория 

% 16 

2. Доля педагогических работников, которым по 

результатам аттестации установлена первая 

квалификационная категория 

% 44 

3. Доля педагогических работников, в отношении которых 

по результатам аттестации принято решение о 

соответствии занимаемой должности 

% 52 

4. Доля педагогических работников, получивших 

дополнительное профессиональное образование в объеме, 

соответствующем требованиям ФГОС 

% 16 
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3. Учебно-методические условия: 
•    Подготовка к введению ФГОС ООО 

• Совершенствование форм и методов обучения на основе использования 

деятельностных образовательных технологий; 

•    Создание системы исследовательской деятельности, обеспечивающей возможность 

самореализации и раскрытия школьников на основе удовлетворения и развития их 

исследовательской активности; 

•    Совершенствование модели дополнительного (углубленного) изучения предметов 

• Внедрение современных цифровых технологий и продуктов, включающих тренажеры, 

самоучители; 

•    Создание обогащенной, развивающей среды, отвечающей особым познавательным 

потребностям и возможностям одаренных детей и подростков, основанной на 

индивидуализации обучения и личностного развития.  

4. Информационно-методические условия: 
• Модернизация       учебно-методического       и       информационного       оснащения 

образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС; 
• Развитие     системы     управления     образовательным     процессом     в     системе 

«Дневник.ру»; 
• Развитие ИТ - инфраструктуры; 
• Развитие системы управления информационными ресурсами школы; 
• Расширение доступа к электронным образовательным ресурсам; 
• Оснащение   библиотеки   доступом   к   цифровым   образовательным   ресурсам, 

пополнение библиотечного фонда за счет учебников, соответствующих ФГОС. 

№ 

п/п 

 

Наименование показателя 

 

На 

01.09. 

2017г 

1 Фонд библиотеки (единиц хранения) 9762 

2 Обеспеченность обучающихся учебными и учебно-методическими 

ресурсами, % 

7322 

(100%) 

3 Общее количество доступных электронных изданий, ед. 142 

4 Скорость доступа к Интернет-ресурсам, Мбит/с 4Мбит 

5. 

 

Наличие читального зала библиотеки с обеспечением возможности 

работы на компьютере с выходом в Интернет 

да 

 

6. 

 

Доля учебных кабинетов, оборудованных компьютерами, кол ед./доля 

% 

8/30 

 

7 

 

Количество персональных компьютеров в расчете на одного 

обучающегося 

0,03 

 
8 
 

Доля обучающихся, которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом 

100 

 

 

5.  Финансово-экономические условия направлены на: 
•    обеспечение государственных гарантий на получение бесплатного общедоступного 

основного общего образования; 
•    обеспечение возможности реализации требований Стандарта; 
•    формирование объема расходов для реализации основной образовательной 
программы основного общего образования; 
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. 

Объём действующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании 

учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг. 
Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) размерам 

направляемых на эти цели средств бюджета. 
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Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 

программы основного общего образования осуществляется на основе нормативного 

подушевого финансирования. 
При расчёте подушевого норматива учитываются затраты рабочего времени 

педагогических работников на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды 

работ (учебная, воспитательная, методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности 

работников. 
6. Материально-технические условия. Материально-техническая база школы 

постепенно приводится в соответствие с задачами по обеспечению реализации основной 

образовательной программы образовательного учреждения и созданию соответствующей 

образовательной и социальной среды. 
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 16 марта 2011 г. № 174, а также 

соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе: 
• постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

• постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 24.12.2015 №81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях» вступившего в силу с 02.01.2016 года; 
• приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащённости учебного 

процесса и оборудования учебных помещений»; 
• приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников»; 
• перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов; 

Состояние материально-технической базы 

№ 

п/п 
 

Требования ФГОС, нормативных и локальных актов 
 

Имеется в наличии 
 

1 
 

Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими 

местами обучающихся и педагогических работников 
 

1 
 

2 
 

Помещения для занятий естественно - научной 

деятельностью, моделированием, техническим 

творчеством, иностранными языками 

6 
 

3 

 

Помещения для занятий музыкой, хореографией и 

изобразительным искусством 
3 

 

4 
 

Библиотека с рабочими зонами, оборудованными 

читальными залами и книгохранилищами, 

обеспечивающими сохранность книжного фонда, 

медиатекой 

1 
 

5 Актовый зал 1 

6 
 

Спортивные сооружения (комплексами, залами, 

бассейнами, стадионами, спортивными площадками, 

тирами), оснащёнными игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарём 
 

1спортивный зал, 

оснащённые игровым, 

спортивным 

оборудованием и 

инвентарём. 

Спортивная площадка. 

Хоккейная коробка 
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7 
 

Помещения для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи, обеспечивающими 

возможность организации качественного горячего 

питания, в том числе горячих завтраков 

1 
 

8 Помещения медицинского назначения Медицинский кабинет  

Основное общее образование 

Русский язык 

1 

 

Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А.,Дейкина А.Д. и 

др. Русский язык 

8 

 

Просвещение 

 

2 

 

Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д. и 

др. Русский язык 

9 

 

Просвещение 

 

Литература 

3 

 

Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. 

Литература 

8 

 

Просвещение 

 

4 

 

Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. и др./Под 

ред. Коровиной В.Я. Литература 

9 

 

Просвещение 

 

Английский язык 

5 Биболетова М.З., Трубанева Н.Н. Английский язык 8 Титул 

6 Биболетова М.З., Бабушис Е.Е., Кларк О. И. и др. 

Английский язык 

9 

 

Титул 

 

Немецкий язык 

7 Бим И.Л., Садомова Л.В., Крылова Ж.Я. и др. 

Немецкий язык 

8 

 

Просвещение 

 

8 Бим И.Л., Садомова Л.В. Немецкий язык 9 Просвещение 

Математика 

9 Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. 

Геометрия 

7-9 Просвещение 

10 Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И. и др./Под 

ред. Теляковского С.А. Алгебра 

8 

 

Просвещение 

 

11 Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И. и др./Под 

ред. Теляковского     С.А. Алгебра 

9 

 

Просвещение 

 

Информатика 

12 Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ 8 БИНОМ. 

13 Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ 9 БИНОМ. 

История 

14 Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. 

Всеобщая история. История Нового времени. 1800 - 

1900 

8 

 

Просвещение 

 

15 Сороко-Цюпа О. С, Сороко-Цюпа А.О. Всеобщая 

история. Новейшая история 

9 

 

Просвещение 

 

16 Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России 8 Просвещение 

17 

 

Данилов А.А., Косулина Л.Г., Брандт М.Ю. История 

России 

9 Просвещение 

18 

 

Ревякин А.В./Под ред. Чубарьяна     А.О. Всеобщая 

история. История  Нового времени. 1800 - 1900 

8 

 

Просвещение 

 

19 Сергеев Е.Ю./Под ред. Чубарьяна А.О. Всеобщая 

история. Новейшая история 

9 

 

Просвещение 

 

Обществознание 
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20 
 

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И.,   Иванова Л.Ф. и 

др./Под ред. Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю., 

Городецкой Н.И. Обществознание 

8 
 

Просвещение 
 

21 
 

Боголюбов Л.Н., Матвеев А.И., Жильцова Е.И. и др./Под 

ред. Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю., Матвеева 

А.И. Обществознание 

9 Просвещение 
 

22 Никитин А.Ф., Никитина Т.И. Обществознание 9 Дрофа 

География 

23 Дронов В.П., Баринова И.И., Ром В.Я./Под ред. Дронова 

В. П. 
География 

8 
 

Дрофа 
 

24 
 

Дронов В.П., Баринова И.И., Ром В.Я./Под ред. Дронова 

В.П. География 
9 
 

Дрофа 
 

Биология 

25 Сонин Н.И., Санин М.Р. Биология 8 Дрофа 

26 С.Г.Мамонтов, В.Б.Захаров, И.Б.Агафонова, Н.И. Сонин. 

Биология 
9 Дрофа 

Физика 

27 Перышкин А.В. Физика 8 Дрофа 

28 Перышкин А.В., Гутник Е.М. Физика 9 Дрофа 

Химия 

29 Габриелян О. С. Химия 8 Дрофа 

30 Габриелян О. С. Химия 9 Дрофа 

Искусство 

31 Сергеева Г. П., Кашекова И.Э., Критская Е.Д. Искусство 8-9 Просвещение 

Технология 

32 Симоненко В.Д., Электов А. А., Гончаров Б.А. и др. 

Технология 

8 ВЕНТАНА-

ГРАФ 

Основы безопасности жизнедеятельности 

33 Смирнов А.Т., Хренников Б.О./Под ред.Смирнова А.Т. 

Основы безопасности    жизнедеятельности 

8 

 

Просвещение 

 

34 Смирнов А.Т., Хренников Б.О./Под ред.Смирнова А.Т. 

Основы безопасности    жизнедеятельности 

9 

 

Просвещение 

 

Физическая культура 

35 Матвеев А.П. Физическая культура 8-9 Просвещение 

 

8.Календарный учебный  график МБОУ «СОШ № 31» Энгельсского муниципального 

района Саратовской области на 2017-2018 учебный год 

1. Продолжительность учебного года: 

 

 

8-е классы 

 

9-е классы 

 

Начало учебного года 

(дата) 

 

Окончание учебного 

года (дата) 

 
35 

учебных 

недель 

 

 

 

+ 

 

 

 

1 сентября  

2017 г. 

 

8-е классы – 30 мая 2018 

г. 

 
36 

учебных 

недель 

 

 

 

 

 

+ 

 

1 сентября  

2017 г. 

 

9-е классы – 

23 июня 2018 г. 
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2. Продолжительность четверти, каникул: 

Четверть  
 

Начало (дата) 
 

Окончание 

(дата) 
 

Кол-во 
учебных 
недель 

Сроки 
каникул 

Количество 
каникулярных 
дней 

I 

 

1 сентября 

2017 г. 

 

29.10.2017 

 

9 недель 

 

Осенние 

30.10.17-

06.11.17 

 

09 дней 

 

II 

 

07.11.2017 

 

30.12.2017 

 

7 недель 

 

Зимние 

01.01.18-

13.01.18 

 

12 дней 

 

III 

 

15.01.2018 

 

24.03.2018 

 

10 недель 

 

Весенние 

26.03.18-

03.04.18 

 

09 дней 

 

IV 

 

04.04.2018 

 

30.05.2018 

 

9 недель 

 

Летние 

01.06.18-

31.08.18 

 

92 дня 

 

Сроки 
промежуточной 

аттестации 

с 11.05.2018 
по 28.05. 2018 

 

 

 

 

   

 

 

Сроки 

 

9 классы с 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

итоговой 

 

26.05.2018 

 

 

 

 

 

 

 аттестации     

ИТОГО 

 

 

 

 

 
35 недель 

 

30 дней 

 

122 дня 
 

3. Продолжительность учебной недели: 

 

 
8-9 классы 

 5 дневная неделя 

 

 

 6 дневная учебная неделя 

 

+ 

 

4. Продолжительность занятий и перемен: уроков -  8-9 классы - 45 мин; перемен: 5 мин., 
10мин., 20 мин. 

Школа односменная 
  8а, 86, 9а, 96. 

1 урок -08.30 - 09.15  Перемена - 10 мин  

2 урок -09.25 -10.10   Перемена - 20 мин  

3 урок -10.30 -11.15   Перемена - 20 мин  

4 урок -11.35 -12.20   Перемена - 20 мин  

5 урок -12.40 -13.25   Перемена - 5 мин  

6 урок -13.30 -14.15 

Начало занятий неаудиторной занятости:  
7- 9 классы 15.00 

Окончание занятий неаудиторной занятости: 21.00 

 

9.  Контроль реализации ООП ООО 
Контроль реализации Программы осуществляет администрация МБОУ «СОШ №31» 

через следующие формы работы: 

• мониторинг реализации Программы (4 раза в год); 

• педагогический совет; 
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• публичное выступление на заседании Управляющего совета; 

• методические объединения школ

 


