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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 

Согласно статье 2 п.9 Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в РФ» - 

«Образовательная программа - комплекс основных характеристик образования, организационно- 

педагогических условий и в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, форм 

аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных 

и методических материалов». 

Образовательная программа является основополагающим рабочим документом школы и 

сформирована, исходя из положений Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании 

в РФ» (ст. 28 п.3 поясняется, что разработка и утверждение образовательных программ 

образовательной организации относится к компетенции образовательной организации). 

Программа является преемственной по отношению программы начального общего образования и 

учитывает современные тенденции развития системы образования. 

Адресность программы 

ОП ООО по ФК ГОС предназначена всем заинтересованным сторонам и направлена на 

удовлетворение потребностей в качественном образовании на основе совместного согласования 

позиций по решению актуальных образовательных проблем: 

• родителям для информирования о целях, содержании, организации, предполагаемых 

результатах деятельности школы по достижению каждым обучающимся образовательных 

результатов, определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной 

деятельности; 
• обучающимся; 

• педагогам для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в 

практической образовательной деятельности; 

• администрации для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению 

требований к результатам и условиям освоения обучающимися основной образовательной 

программы, принятия управленческих решений, регулирования взаимоотношений субъектов 

образовательного процесса; 

• учредителю (органу управления образования) для повышения объективности оценивания 

образовательных результатов в целом, принятия управленческих решений на основе мониторинга 

эффективности процесса, качества, условий и результатов образовательной деятельности. 

ОП ООО по ФК ГОС является документом, обязательным для исполнения, как со стороны школы, 

так и со стороны потребителей образовательных услуг. 
Нормативно - правовое обеспечение. 

ОП ООО по ФК ГОС разработана на основе следующих документов: 
• Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 года № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

• Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в образовательных учреждениях» и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10; 

• Устав МБОУ Каликинской СШ 

ОП ООО по ФК ГОС разработана с учетом возрастных особенностей, характерных для 

обучающихся, получающих основное общее образование. 

Принципы программы 

- принцип гуманизации- утверждение норм уважения и доброжелательного отношения к 

каждому ребенку, исключение принуждения и насилия над его личностью; 
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- принцип культуросообразности- создание развивающей среды, способствующей 

максимальному раскрытию личностного, интеллектуального, творческого потенциала каждого 

учащегося; 

- принцип ценностно-смыслового равенства взрослого и ребенка; 

принцип социокультурной открытости образования: 

- уважение к нормам и традициям разных культур, открытость изменяющемуся миру; 

- поддержка образовательных инициатив всех субъектов образовательного пространства 
(родителей, обучающихся, учителей и др.); 

- развитие социального партнерства. 

- принцип целостности и вариативности, предполагающий построение деятельности школы 

на основе единства процессов развития, обучения и воспитания обучающихся, гармоничного 

взаимодействия всех элементов основной образовательной программы и дополнительных программ, 

на инвариантной основе единого федерального образовательного пространства, дополняющейся 

региональной и школьной вариативными составляющими; 

- принцип дифференциации и индивидуализации, направленный на создание условий для 

полного проявления и развития способностей каждого школьника. 

- принцип непрерывности и преемственности образования, представляющий образование как 

постоянный процесс на протяжении всей жизни с опорой на предыдущий опыт и ориентацией на 

прогнозируемый результат; 
Особенности программы 

В практике образовательного процесса эффективно используются следующие технологии: 

• технологии обучения, отвечающие потребностям содержания образования (технология 

личностно-ориентированного обучения, педагогические мастерские, педагогика сотрудничества, 

технология индивидуализации и дифференциации обучения, технология группового обучения, 

технология проблемного обучения); 
• информационные технологии, без освоения которых учащиеся не смогут быть успешными; 

• здоровье-сберегающие технологии, направленные на сохранение и укрепление здоровья 

школьников. 

Общей особенностью используемых технологий обучения является ориентация на развитие: 

самостоятельности мышления; исследовательских умений в практико-ориентированной 

деятельности; умения аргументировать свою позицию; умения публично представлять результаты 

самостоятельно выполненных творческих работ; потребности в самообразовании. 

Активно используются в образовательном процессе информационно - коммуникационные 

технологии. В связи с очевидной необходимостью развивать эту сферу, шире использовать новые 

информационные технологии в образовательном процессе, повысить уровень информационной 

культуры, как педагогов, так и обучающихся, совершенствовать процессы управления в системе 

образования, были поставлены следующие задачи, решение которых предполагается осуществить в 

течение нескольких лет: 
• определение основных направлений и шагов информатизации школы, продолжение 

оснащения школы компьютерной техникой; 
• продолжение подготовки и переподготовки педагогических и административных кадров в 

области использования ИКТ; использование компьютерных технологий в образовательном 

процессе; использование ресурсов глобальной сети в управленческой и образовательной 

деятельности. 

Личностно - ориентированное обучение в школе направлено на воспитание каждого ученика 

внутренне свободной личностью, ищущей своё место в обществе в соответствии со своими 

задатками, формирующимися ценностными ориентациями, интересами и склонностями с тем, чтобы 

жить полной, осмысленной и творческой жизнью. 

Неотъемлемой частью образовательного процесса является внеурочная работа по предметам в 

различных формах (индивидуальной, групповой) с целью создания образовательной среды, 

позволяющей учащимся проявить свои индивидуальные способности и таланты: подготовка и 
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проведение общешкольных предметных недель и олимпиад, организация выставок по результатам 

творческой деятельности обучающихся, проведение интеллектуальных игр и соревнований. 

Большое значение для развития социальной адаптации, социального самоопределения и 

самореализации приобретают такие формы работы, которые позволяют учащимся выйти в реальное 

научно-образовательное пространство: участие в предметных олимпиадах и выход на олимпиады 

более высокого уровня; участие в конкурсах и соревнованиях разных уровней. С целью овладения 

научными методами познания, организуется индивидуальная и групповая научно- 

исследовательская и проектная деятельность обучающихся. 

Этап подросткового развития (14 — 15 лет, 8 — 9 классы) характеризуется: 
• бурным, скачкообразным характером развития; 

• стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

• особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в котором 

заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

• процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его характеристике как 
«переходного», «трудного» или «критического»; 

• обострённой, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к усвоению 

норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в их отношениях, 

порождающей интенсивное формирование на данном возрастном этапе нравственных понятий и 

убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности; 

• сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной неуверенностью в 

этом (нормативный кризис с его кульминационной точкой подросткового кризиса независимости, 

проявляющегося в разных формах непослушания, сопротивления и протеста); 

• изменением социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок и 

изменением характера и способа общения и социальных взаимодействий — объёмы и способы 

получения информации (СМИ, телевидение, Интернет). 
Цель реализации программы 

Основная цель реализации ОП ООО по ФК ГОС сформулирована в соответствии с требованиями 

ФК ГОС ООО: 

формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных знаниях, 

умениях, навыках и способах деятельности; приобретение опыта разнообразной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), опыта познания и самопознания; подготовка к осуществлению 

осознанного выбора индивидуальной образовательной или профессиональной траектории 
Задачи реализации программы 

Ведущими задачами реализации ОП ООО по ФК ГОС являются: 

• создание условий для становления отношения ребенка к миру и к себе, своим потребностям, 

стремлениям и желаниям, развитие разных возможностей мировосприятия; 

• поддержка инициативности, самостоятельности, навыков сотрудничества обучающихся в 

разных вида деятельности. 

• создание условий для формирования у подростка способности к осуществлению 

ответственного выбора собственной индивидуальной образовательной траектории через 

полидеятельностный принцип организации образования, организацию образовательной среды как 

многополюсной и определение динамики смены форм образовательного процесса на протяжении 

обучения подростка в основной школе 

• обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить цели и определять пути их 

достижения, использовать приобретенный в школе опыт деятельности в реальной жизни, за рамками 

учебного процесса. 
Ответственность участников образовательного процесса 

Реализация ОП ООО по ФК ГОС связана с ответственностью, которая распределяется в 

соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации» между сторонами, 

участвующими в образовательной деятельности: 
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Родители (законные представители) обязаны: 
• обеспечить ребенку получение общего образования; 
• выполнять требования Устава МБОУ Каликинской СШ; 
• уважать честь и достоинство обучающихся и работников школы. 

Обучающиеся обязаны: 

• добросовестно осваивать ООП; 

• выполнять учебный план; 

• выполнять требования Устава МБОУ Каликинской СШ; 

• заботиться о своем здоровье, стремиться к нравственному, духовному и физическому 

развитию и самосовершенствованию; 
• уважать честь и достоинство других обучающихся и работников школы; 
• бережно относиться к имуществу школы. 
Педагогические работники обязаны: 
• осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в 

полном объеме реализацию ООП, учебных планов по преподаваемому учебному курсу, предмету, 

дисциплине и модулю; 

• соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики; 
• уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательного процесса; 
• развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу, 

творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в 

условиях современного мира, пропагандировать здоровый образ жизни; применять педагогически 

обоснованные формы, методы (методики) обучения и воспитания, обеспечивающие высокое 

качество образовательного процесса; 

• при реализации содержания ООП учитывать особенности психофизического развития 

обучающихся и состояние их здоровья; 
• систематически повышать свой профессиональный уровень; 
• проходить аттестацию в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 

об образовании; 
• проходить медицинские осмотры; 
• соблюдать Устав МБОУ Каликинской СШ. 

1.2 Требования к уровню подготовки выпускников основной школы 

В результате освоения содержания основного общего образования обучающийся 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. 

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, 
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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. 

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. 

На ступени основного общего образования устанавливаются требования к уровню 

освоения: 

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

«История России. Всеобщая история», «Обществознание», «География», «Математика», 

«Алгебра», «Геометрия», «Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное 

искусство», «Музыка», «МХК», «Технология», «Физическая культура» и «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

Требования к уровню освоения всех обязательных учебных предметов на ступени основного 

общего образования приведены в рабочих программах учебных предметов. 

1.3 Система оценки достижений освоения основной образовательной программы основного  

общего образования по ФК ГОС 

Система оценки достижения освоения основной образовательной программы  включает в себя две 

согласованные между собой системы оценок: 
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внешнюю оценку (оценку,осуществляемую внешними по отношению к школе службами); 

внутреннюю оценку (оценку,осуществляемую самой школой—учащимися,педагогами,руководством 

школы). 

В рамках  настоящей образовательной программы в школе используются различные формы 

оценивания знаний, умений, навыков обучающихся. Учет результативности обучения обучающихся 

на протяжении всего периода осуществляется традиционными формами оценки (текущая 

успеваемость: контрольные и тестовые работы, зачеты, диагностические контрольные работы, 

итоговый контроль). 

Система текущей и итоговой аттестации обучающихся строится на основе нормативно-правовых и 

методических документов Министерства образования и науки РФ, Устава общеобразовательного 

учреждения, требований обязательного минимума содержания основного общего образования, 

государственных образовательных стандартов и характеристик результативности образовательного 

процесса, предусмотренных учебными программами. 

Порядок текущей и промежуточной аттестации обучающихся определяется Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

В школе действует следующая система оценок знаний, умений и навыков обучающихся: 

«5» («отлично»), «4» («хорошо»), «3» («удовлетворительно»), «2» («неудовлетворительно»). 

Устный ответ оценивается отметкой«5», если обучающийся:  
• полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником;  
• изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно 
используя специальную терминологию и символику;  
• правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;  
• показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять 
их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

• продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и 
устойчивость используемых при ответе умений и навыков;  

• отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна-две неточности при 
освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию 
учителя.  

Ответ оценивается отметкой«4», если он удовлетворяет в основном требованиям на отметку «5», 
но при этом имеет один из недостатков:  

• в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа;  
• допущены один — два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные на 
замечания учителя;  
• допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в 
выкладках, легко исправленные по замечанию учителя.  

Отметка «3» ставится в следующих случаях:  
• неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание 
вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного 
материала;  
• имелись затруднения, или допущены ошибки в определении понятий, использовании 
специальной терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих 
вопросов учителя;  
• ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического 
задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме;  
• при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных 
умений и навыков.  

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

• не раскрыто основное содержание учебного материала;  
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• обнаружено незнание или непонимание учащимся большей или наиболее важной части учебного 
материала;  
• допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной терминологии, в 

рисунках, чертежах или в графиках, в выкладках, которые не исправлены после нескольких 
наводящих вопросов учителя.  

Письменная работа проверяет усвоение обучающимся  материала темы, раздела образовательной 

программы изучаемого предмета; основных понятий, правил, степень самостоятельности 
учащегося, умения применять на практике полученные знания, используя, в том числе ранее 

изученный материал. Письменная работа является одной из форм выявления уровня грамотности 
учащегося.  
При оценке письменной работы исправляются, но не учитываются ошибки на правила, которые не 

включены в образовательную программу; на еще не изученные правила. Исправляются, но не 
учитываются описки. Среди ошибок следует выделить негрубые, т. е. не имеющие существенного 

значения для характеристики грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну 
ошибку. Учитывается  повторяемость и однотипность ошибок. Однотипными считаются ошибки 

на одно правило. Первые однотипные ошибки считаются за одну, каждая следующая подобная 
ошибка учитывается как самостоятельная.  
Отметка “5” выставляется, если: учеником не допущено в работе ни одной ошибки, а также при 

наличии в ней 1 негрубой ошибки. Учитывается  качество оформления  работы, аккуратность  

ученика, отсутствие орфографических ошибок. 

Отметка “4” выставляется, если ученик допустил 2 ошибки, а также  при наличии 2-х негрубых 

ошибок. Учитывается оформление работы и общая грамотность. 

Отметка “3” выставляется, если ученик допустил до 4-х ошибок, а также при наличии 5 негрубых 

ошибок. Учитывается оформление работы.  
    Отметка “2” выставляется, если ученик допустил более 4-х ошибок. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Рабочие программы учебных предметов 

(См. приложения к программе) 

2.2 Программа воспитания и социализации 

2.2.1. Программа духовно-нравственного воспитания школьников 

Целевые установки 

Данная программа в основной школе преемственно продолжает и развивает программу духовно- 

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. Но, 

вместе с тем, содержание и виды деятельности в сфере нравственного становления личности 

подростка имеют свои особенности. 

Меняется характер социально-психологических связей и отношений подростка с внешней средой. 

Именно на начало этого возрастного периода приходится бурный рост показателей правонарушений 

и преступности, употребление табака и алкоголя, неустойчивые эмоциональные проявления. Именно 

в этом возрасте подростки начинают создавать свои «субкультурные сообщества», нередко 

асоциального характера. 

На ступень основного общего образования приходится время завершения активной фазы 

социализации обучающегося и его «самопрезентация» в качестве взрослеющего человека. 
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Духовно-нравственное развитие обучающихся на ступени основного общего образования 

пронизывает все сферы деятельности подростка. Важный показатель взросления и становления 

личности - способность к рефлексии поведения в окружающей среде, сложившихся отношений с 

окружающими. Этим определяется зрелость духовно-нравственной сферы подростка. 

В этом аспекте духовно-нравственное развитие, представляя основу образовательного процесса и 

фундамент основной образовательной программы школы, является вместе с тем результатом 

формирования научного мировоззрения. 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени основного общего 

образования является социально-педагогическая и социально-культурная поддержка собственных 

усилий подростка, связанных со становлением своей гражданской и индивидуальной личности; 

социально- педагогическое и социально-культурное сопровождение процесса культурно- 

нравственного постижения подростком Родины, духовного и культурного наследия и достояния 

народов России и всего человечества. 

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени основного общего 

образования: 

• осознанное принятие воспитанниками духовно-нравственного начала человеческой 

индивидуальности в качестве важнейшей жизненной ценности; субъектная установка на 

самовоспитание и развитие своего творческого потенциала во всех областях социо-культурной 

деятельности; 

• овладение воспитанниками набором программ деятельности и поведения, характерных для 

актуальной культурной традиции, усвоение знаний, ценностей и норм и руководство ими в 

повседневной жизни. 

Данная программа должна обеспечить самоценность проживаемого подростками возраста, 

сгладить социально-психологические стрессы периода взросления, создать условия для обогащения 

внутреннего мира подростка и его самоопределения в социальном пространстве на основе 

конструктивного взаимодействия с другими людьми. 

Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации обучающихся 

Задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования 

классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, 

раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития личности гражданина 

России.  

Каждое из этих направлений основано на определѐнной системе базовых национальных ценностей и 

должно обеспечивать их усвоение обучающимися.  
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Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется по 

следующим направлениям:  

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

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

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

гражданского общества, социальная солидарность, мир во всѐм мире, многообразие и уважение 

культур и народов);  

• воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое государство, 

демократическое государство, социальное государство, закон и правопорядок, социальная 

компетентность, социальная ответственность, служение Отечеству, ответственность за настоящее и 

будущее своей страны);  

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

выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; 

уважение достоинства другого человека, равноправие, ответственность, любовь и верность; забота о 

старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о светской 

этике, вере, духовности, религиозной жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, 

формируемое на основе межконфессионального диалога;духовно-нравственное развитие личности);  

• воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

(ценности: жизнь во всех еѐ проявлениях; экологическая безопасность; экологическая грамотность; 

физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, социально-психологическое, духовное 

здоровье; экологическая культура; экологически целесообразный здоровый и безопасный образ 

жизни; ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая ответственность; социальное 

партнѐрство для улучшения экологического качества окружающей среды; устойчивое развитие 

общества в гармонии с природой);  

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

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии (ценности: научное знание, стремление к 

познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл учения и самообразования, 

интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда; нравственный смысл труда, 

творчество и созидание; целеустремленность и настойчивость, бережливость, выбор профессии);  

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры — эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, духовный мир человека, 

самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие личности). 

Основное содержание воспитания и социализации обучающихся 
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Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека:  

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

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

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

• системные представления об институтах гражданского общества, их истории и современном 

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

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

общественный порядок;  

• осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины;  

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

нашей страны, знание национальных героев и важнейших событий отечественной истории;  

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

невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к антиобщественным действиям, 

поступкам.  

Воспитание социальной ответственности и компетентности:  

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

первоначального опыта ответственного гражданского поведения;  

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

современном мире;  

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

позволяющих обучающимся успешно действовать в современном обществе;  

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

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

личностных и общественно значимых проблем;  

• осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих подростковому возрасту:  

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

(хозяйки), наследника (наследницы);  

— социальные роли в классе: лидер – ведомый, партнѐр, инициатор, референтный в определѐнных 

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

— социальные роли в обществе: гендерная, член определѐнной социальной группы, потребитель, 

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

• формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения.  

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания:  
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•сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 

• любовь к школе, своей деревне, городу, народу, России, к героическому прошлому и настоящему 

нашего Отечества; желание продолжать героические традиции многонационального российского 

народа;  

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

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

справедливости;  

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

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

контроля;  

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

общественных обязанностей; стремление преодолевать трудности и доводить начатое дело до конца;  

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

самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; стремление вырабатывать и 

осуществлять личную программу самовоспитания;  

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; осознание 

значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развития, продолжения рода;  

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и иждивенчества, 

равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и действиям, нарушениям 

общественного порядка.  

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни:  

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

как одно из направлений общероссийской гражданской идентичности;  

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту, демонстрировать 

экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах деятельности;  

• понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды и экологической 

культуры человека;  

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

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

психического (умственная работоспособность, эмоциональное благополучие), 

социально-психологического (способность справиться со стрессом, качество отношений с 

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

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

безопасного образа жизни человека;  
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• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях, 

туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным играм;  

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

здоровье человека; способах их компенсации, избегания, преодоления;  

• способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, оценивать влияние 

природных и антропогенных факторов риска на здоровье человека;  

• опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества окружающей среды, 

биоразнообразия, экологическую безопасность;  

• осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность участвовать в пропаганде 

идей образования для устойчивого развития;  

• знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического качества окружающей 

среды и выполнение его требований;  

• овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения экологического 

качества окружающей среды, устойчивого развития территории, экологического 

здоровьесберегающего просвещения населения;  

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

проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества;  

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

общественно значимой экологически ориентированной деятельности;  

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

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

туризмом; самообразованию; труду и творчеству для успешной социализации;  

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

экологическом туризме;  

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

психоактивных веществ (ПАВ);  

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

распространяющим наркотики и другие ПАВ.  

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

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии:  

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в жизни, 

труде, творчестве;  

• осознание нравственных основ образования;  

• осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни;  
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• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в создании 

материальных, социальных и культурных благ; знание и уважение трудовых традиций своей семьи, 

трудовых подвигов старших поколений;  

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, информацию и 

материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять коллективную работу, в 

том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов;  

• сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой деятельности, 

общественно полезным делам, умение осознанно проявлять инициативу и дисциплинированность, 

выполнять работы по графику и в срок, следовать разработанному плану, отвечать за качество и 

осознавать возможные риски;  

• готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени образования или 

профессиональному выбору в случае перехода в систему профессионального образования (умение 

ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, в системе профессионального образования, 

соотносить свои интересы и возможности с профессиональной перспективой, получать 

дополнительные знания и умения, необходимые для профильного или профессионального 

образования);  

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

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

содействовать в благоустройстве школы и еѐ ближайшего окружения;  

• общее знакомство с трудовым законодательством;  

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

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры (эстетическое воспитание):  

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

преобразования мира;  

• эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие способности видеть и 

ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, общественной жизни;  

• представление об искусстве народов России 

2.2.2 Программа социализации обучающихся 

Программа социализации направлена на создание нравственного уклада жизнедеятельности на 

основе развития гуманных взаимоотношений детей и взрослых в условиях 

культурно-образовательного пространства. 

Целями социализацииобучающихся на ступени основного общего образования являются: 
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- обогащение и совершенствование человеческой сущности подростков посредством 

социально-педагогической и социально-культурной поддержки их -собственных усилий, 

направленных на обретение своей личностной, гражданской и социокультурной идентичности; 

- обретение воспитанниками способности операционально владеть набором программ 

деятельности и поведения, характерных для актуальной социо-культурной традиции и перспектив ее 

развития, а также усвоение ими тех знаний, ценностей и норм, которые эти традиции выражают. 

Социальная позиция человека может проявляться только в деятельности (или ее отсутствии), и 

именно в формах, способах и содержании этих проявлений фиксируются те результаты 

социализации, которые можно трактовать какперсональную включенность подростков в реальную 

позитивную социальную и культурно-образовательную практику. Это важнейший результат 

социализации обучающихся подросткового возраста. 

Виды социальной деятельности на разных уровнях социальной практики: 

Школьный уровень. Личное участие в видах деятельности: 

- развитие и поддержка гуманистического уклада школьной жизни и системы ученического 

самоуправления; 

- поддержание благоустройства территории школы; 

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

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

конкурсы). 

Уровень местного социума (муниципальный уровень). Личное участие в видах деятельности: 

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

публичных презентаций по этой работе; 

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

посвященных актуальным социальным проблемам родного края; 

- участие в исследовательских проектах, посвященных изучению на местном материале 

таких феноменов, как «органы власти и управления», (структура, функционирование, связь с 

социумом), «общественные организации и творческие союзы», «учреждения культуры, 

здравоохранения, внутренних дел и их роль в организации жизни общества»; 

- 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; 
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- этнокультурные сообщества (народы), проживающие в Нижегородской области (в том 

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

- экологическая проблематика; 

- проблематика местных молодёжных субкультур. 

Региональный, общероссийский и глобальный уровень 

Личное участие в видах деятельности: 

- разновозрастные диспуты (в том числе в Интернет-сети), по актуальным социальным и 

социокультурным проблемам, определяемым самими участниками (молодёжные движения, 

глобальные проблемы человечества, патриотизм и национализм, молодежь и рынок труда и др); 

- участие в исследовательских проектах, связанных с проблематикой поликультурных сообществ, 

взаимовлияния культурных традиций, ценности памятников исторического и культурного наследия 

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

России и их ближайших соседей. 

Персональный уровень 

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

здоровья физического, нравственного и психического - своего и окружающих); 

- 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. 

Ожидаемые результаты социального проектирования: 

- повышенная социальная активность обучающихся, их готовность принять личное 

практическое участие в улучшении социальной ситуации в местном сообществе; 

- готовность органов местного самоуправления выслушать доводы воспитанников и принять их 

предложения по улучшению социальной ситуации; 

- реальный вклад обучающихся в изменение социальной ситуации в местном сообществе; 



18 

- наличие у членов проектных групп сформированных навыков коллективной работы по 

подготовке и реализации собственными силами реального социально полезного дела; 

- изменение общественного мнения, увеличения числа жителей, готовых лично включиться в 

практическую деятельность по улучшению социальной ситуации в местном сообществе. 

Инструментарий мониторинга социализации состоит в отслеживании индивидуального и 

коллективного прогресса обучающихся по всем направлениям и формам деятельности. 

К непосредственным (прямым) результатам социализации обучающихся можно отнести: 

- знание (понимание) норм, правил и традиций социального поведения; 

- определенный набор ценностей; 

- присвоение определенного набора способов деятельности; 

- функционально грамотное поведение с позиции одной из заданных социальных ролей; 

- готовность к освоению новых социальных ролей и к участию в формировании (согласовании) 

новых норм. 

Уровень социализации обучающихся в контексте оценки качества образования представлен: 

- уровнем сформированности ключевых компетентностей (компетентность разрешения проблем, 

информационная и коммуникативная компетентности); 

- уровнем знания (понимания) обучающимися норм, правил и традиций социального 

поведения. 

2.2.3. Программа профессиональной ориентации школьников 

Профессиональная ориентация школьников на ступени основного общего образования является 

одной из основных образовательных задач школы. Результат этой работы обеспечит 

сформированность у школьника: 

• представлений о себе, как субъекте собственной деятельности, понимание собственных 

индивидуальных и личностных особенностей, возможностей, потребностей; 

• универсальных компетентностей, позволяющих школьнику проектировать и 

реализовывать индивидуальные образовательные программы в соответствии с актуальными 

познавательными потребностями; 

• общих способов работы с информацией о профессиях, профессиональной деятельности, 

рынке труда, развитии экономики и социальной сферы региона; 

• способности осуществить осознанный выбор профиля обучения на старшей ступени 

школы и будущего профессионального образования. 

Цельпрофориентационной работы - создать условия для самоопределения обучающихся в выборе 

профессиональной деятельности, сформировать психологическую готовность к успешной адаптации 

на рынке труда. 
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Задачипрофориентационной программы: 

- предоставление информации о мире профессий и профессиональной ориентации; 

- ознакомление обучающихся с природными задатками человека и условиями для 

формирования способностей в профессиональной сфере; 

- формирование волевых качеств развития личности; 

- выявление природных задатков и трансформации их в способности; 

- ознакомление с актуальными запросами рынка труда и перспективами экономического и 

социального развития региона; 

- ознакомление с рисками в выборе профессии; 

- формирование навыков самопрезентации в условиях конкурентной среды. 

Основные компоненты профориентационной работы: 

- работа в рамках учебных занятий (учебные модули инвариантной и вариативной части 

учебного плана); 

- исследовательские и социальные проекты, мастерские, практики и практикумы, экскурсии 

и др.; 

- работа в системе дополнительного образования - исследовательские и социальные 

проекты, кружки, занятия в студиях, занятия в клубных пространствах, правовые практики; 

- работа в разновозрастных группах в рамках детских объединений школы, муниципалитета; 

- работа в пространстве расширенного социального действия - познавательные интернет- 

ресурсы, социальные познавательные сети; 

- профориентационная работа на уровне классного руководителя; 

- фестивали профессий, выставки, дни открытых дверей, диспуты, встречи с людьми 

интересных профессий; 

- экскурсии как форма профориентационной работы дает возможность подросткам 

непосредственно ознакомиться с профессией в реальных условиях, получить информацию из 

первоисточников, пообщаться с профессионалами. 

Планируемые результаты освоения программы профориентации 

- способность сделать обоснованный выбор профиля обучения на основе целеполагания и 

планирования своего будущего профессионального образования; 

- способность к рефлексивным действиям: анализ ситуации и выбор ответственного 

решения, самоконтроль в достижении результата, самооценка поведения и собственных стратегий 

развития; 

- умение проектировать с помощью тьютора или педагога собственную индивидуальную 

образовательную траекторию(маршрут); 
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- способность устанавливать коммуникации со сверстниками и взрослыми для 

осуществления социально-образовательной деятельности; 

- умение работать с открытыми источниками информации (находить информационные 

ресурсы, выбирать и анализировать необходимую информацию) о рынке труда, трендах его развития 

и перспективных потребностях экономики региона для принятия решения о выборе индивидуального 

и профессионального маршрута; 

- способность к публичной самопрезентации, открытому диалогу, дискуссии по проблемам 

будущей профессиональной деятельности и самоопределения на рынке профессионального 

образования и труда. 

2.2.4. Программа формирований экологической культуры школьников 

Экологическая компетентность — необходимое достояние человека, 

действенная предпосылка для предотвращения экологически безнравственных поступков. Путь к 

экологической компетентности — придание экологическим правилам нормы поведения. 

Целью обучения является усвоение систематизированных экологических знаний и умений, 

формирование научных основ общей экологической культуры.Воспитательная цель представляет 

собой выражение потребностей общества в личности, органично сочетающей в себе экологически 

развитые сознание, эмоционально-психическую сферу и владение навыками научно обоснованной 

практической деятельности. 

Программа предусматривает принципы преемственности и интеграции организационно- 

содержательной деятельности. 

Основная школа— это этап становления экологической культуры как культуры разумного 

потребления, здорового образа жизни и деятельности, основанной на соблюдении экологического 

императива, на понимании опасности потери природной средой жизнеобеспечивающих качеств. 

Междисциплинарная интеграция раскрывается на предметах: 

— биология: организм и окружающая среда, обмен веществом и энергией; приспособленность 

организмов к среде обитания; 

— география: сферы Земли, природные зоны, климат; 

— история: возникновение и развитие человеческого общества, особенности культуры 

взаимоотношений человека и природы в различные исторические эпохи, в различных государствах; 

влияние войн на окружающую среду; 

— русский язык: функции языка как носителя культуры, язык как средство коммуникации; стили 

речи - научный, публицистический, официально-деловой, художественный; устная речь - доклад, 

выступление; навыки работы с текстами - сокращение, план, тезисы, выписки, реферат, оценка 

текста; 
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— литература: знакомство с авторами и литературными произведениями, в которых отражены 

различные аспекты отношения человека к природе, умение выражать свое отношение к природе, 

эмоциональные переживания средствами литературного языка (выполнение творческих заданий, 

предложенных в пособии, в стихотворном стиле, в виде рассказа, сказки, эссе и т.п.); 

— изобразительное искусство и музыка: исторические корни возникновения изобразительного 

искусства и музыки; когнитивная и эстетическая функции искусства; природа как источник 

вдохновения художников и композиторов; различные музыкальные жанры и жанры 

изобразительного искусства; знакомство с художниками и композиторами прошлого и 

современности, на творчество которых оказала влияние природа. 

В основе жизнедеятельности человека лежат два фундаментальных отношения: отношение 

человека к человеку и отношение человека к природе. Они определяют задачи экологического 

образования: 

• помочь обучающимся 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; 

• развивать личную ответственность за состояние окружающей среды, которая проявляется в 

умении принимать компетентные решения в ситуациях выбора и действовать в соответствии сними; 

• вовлекать обучающихся в реальную педагогически организованную деятельность, строящуюся 

на основе принципа расширения индивидуального экологического пространства. 

Ожидаемым результатом экологического образования является развитие у обучающихся следующих 

личностных качеств: 

• ответственность за состояние своего природного, социального и культурного окружения, 

определяющего условия жизни людей в нашем регионе; 

• ответственность за свое здоровье и здоровье других людей; 

• потребность участия в деятельности по охране и улучшению состояния окружающей среды, 

пропаганде идей устойчивого развития, предупреждению 

неблагоприятных последствий деятельности человека на окружающую среду и здоровье людей, а 

также формирование комплекса необходимых для реализации этой деятельности теоретических, 

практических и оценочных умений; 

• разумное ограничение потребностей; 

Планируемые результаты освоения программы 
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Описывать: 

- грамотно использовать основные научные категории, необходимые для выполнения учебной 

исследовательской работы: проблема, объект и предмет исследования; цель, задачи, гипотеза; 

методы исследования; 

- владеть понятийным и терминологическим аппаратом, используемым в экологии: экосистема, 

элементы экосистемы, экологическое взаимодействие, экологическое равновесие, развитие 

экосистем, экологический мониторинг; 

- определять типы наземных и водных экосистем своей местности; 

- уметь использовать приборы, необходимые для изучения экологических факторов и 

компонентов экосистем: термометр, барометр, гигрометр, анемометр, люксметр; дозиметр, рН-метр 

и другие индикационные приборы (исходя из возможностей материальной базы); бинокулярная лупа, 

микроскоп. 

Объяснять: 

экологические взаимодействия в экосистемах своей местности; 

- изменения, происходящие в экосистемах в результате саморазвития или под воздействием 

антропогенного фактора; 

- необходимость сохранения естественных экосистем своей местности; 

- зависимость здоровья человека от качества окружающей среды. 

Прогнозировать и проектировать: 

анализировать данные, полученные при изучении состояния экосистем своей местности; 

- сравнивать результаты своих исследований с литературными данными; 

- прогнозировать дальнейшие изменения экосистем своей местности; 

- планировать мероприятия, направленные на улучшение состояния экосистем местного уровня; 

- оформлять результаты исследований в виде творческих отчетов, научных сообщений, 

рефератов, проектов. 

Измерители результатов — система разнообразных диагностических методик, включающих 

проверочные тестовые задания, задачи, проблемные ситуации, тесты для самооценки и 

самоконтроля, которые дают возможность судить об уровне экологической подготовки обучающихся 

и эффективности использованных педагогических методов и технологий. 

2.2.5. Программа здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся в 

соответствии с определением Стандарта — это комплексная программа формирования знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психологического здоровья. Основополагающей целью программы является: 
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формирование и развитие у обучающихся установок активного, здорового и безопасного образа 

жизни, понимание личной и общественной значимости приоритета здоровья в системе социальных и 

духовных ценностей российского общества, создание социокультурной мотивации быть здоровым и 

обеспечение организационных и инфраструктурных условий для ведения здорового образа жизни. 

Для достижения указанной цели должны быть решены следующие задачи: в области 

образовательно-воспитательной деятельности: 

- формирование у обучающихся здоровье полагающего мышления на основе знаний о 

человеческом организме, о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье; 

- формирование представления об основных компонентах экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни; 

- воспитание ценностного отношения к своему здоровью и к здоровью окружающего сообщества 

путем соблюдения гигиенических, профилактических и эпидемиологических правил поведения; 

- формирование способности делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять здоровье; 

- формирование способности самовоспитания и укрепления воли обучающегося путем 

внутренней установки личности поступать не во вред здоровью и вопреки пагубным желаниям, 

привычкам и модным тенденциям; 

в области организации образовательного процесса и педагогической деятельности: 

- осуществление образовательной деятельности на основе ценностной ориентации на здоровье и 

здоровый образ жизни всех участников образовательного процесса; 

- создание в школе условий, обеспечивающих возможность каждому участнику образовательной 

деятельности самосовершенствоваться, сохранять и укреплять своё здоровье; 

- организация образовательного процесса для самореализации всех участников в управлении 

своим здоровьем, в развитии творческой, поисковой активности по определению личностных 

ценностей; 

- создание системы преемственности знаний и опыта обучающихся на каждом уровне 

образования по программе формирования культуры здорового и безопасного образа жизни; 

в области административно-управленческой деятельности: 

- создание адекватной материально-технической, ресурсной базы и кадрового обеспечения для 

реализации программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни всех 

участников образовательного процесса; 

- внедрение в образовательный процесс здоровьесберегающих технологий, 

- организация административного контроля над соблюдением требований СанПиН; 
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- осуществление профилактических мер по предотвращению ухудшений санитарно- 

гигиенических условий в школы; 

- активное использование административных и общественных ресурсов для развития 

материальной базы школы с целью повышения уровня состояния и содержания внутренних 

помещений, прилежащих территорий; 

В соответствии с ключевыми целями и задачам программы содержание направлений 

организационной, воспитательной и образовательной деятельности группируется: 

Просветительско-воспитательная деятельность: 

 1. Приобретение обучающимися через предметное обучение: 

• систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях, об основных биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о 

взаимосвязи всего живого в биосфере, 

• знаний о человеческом организме и его сосуществовании в окружающем мире; 

• общих представлений о факторах риска здоровью человека, включая влияние 

неблагоприятных природно-экологических и социально-психологических условий; 

• знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе экологических, 

эпидемиологических, транспортных, социально-конфликтных; 

• элементарных гигиенических знаний по режиму жизнедеятельности, рационального питания, 

санитарно-эпидемиологической грамотности, способов первичной профилактики заболеваний; 

• знаний и умений применять меры безопасности в экстремальных ситуациях; 

• понятий о здоровом образе жизни, способах сохранения и укрепления своего здоровья; 

• представлений о душевной и физической красоте человека; 

• понятий о воздействии на организм человека наркологических и психоактивных веществ, 

знаний об отдаленных последствиях их употребления; 

2. Формирование личностных установок на здоровый образ жизни через воспитание: 

• ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание); 

• ценностного отношения к здоровью как жизненному ресурсу человека; 

• волевых качеств личности с целью осознанного отказа от действий и поступков, опасных для 

собственного и общественного здоровья (отказ от табакокурения, приема алкоголя, наркотиков и 

психоактивных препаратов, не совершение террористических действий и опасных поведенческих 

действий в отношении окружающих людей); 

• активного поведения в осуществлении здоровье укрепляющих мероприятий (занятия 

физической культурой и спортом, соблюдение гигиенических норм режима дня, рационального 

питания, правил использования информационно- развлекательных технических средств). 
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Программа реализуется в рамках компонентов: 

— урочная деятельность - учебные предметы естественнонаучного цикла, физическая культура, 

ОБЖ; 

— традиционные общешкольные мероприятия оздоровительного характера, социально 

значимого, исследовательского. 

Формы организации деятельности: 

• Предметные недели, конференции, защиты рефератов по тематике здорового образа жизни. 

• Спортивные праздники, Дни здоровья. 

• Здоровьесберегающие технологии в предмете физическая культура. 

• «Магниты и человек» в предмете физика. 

• «География и здоровье» в предмете географии. 

• «Химия и здоровье» в предмете химия. 

• «Здоровый образ жизни» в предмете биология. 

• «Культура здоровья», «Человек и окружающая среда». 

• Проектная и исследовательская деятельность в области гуманитарных и естественнонаучных 

знаний. 

• Краеведческие, экологические группы, экологические тропы 

• Тематические праздничные мероприятия. 

• Спартакиады. 

Здоровьесберегающая деятельность: 

    - физическое воспитание ребенка на протяжении всего периода обучения, активное включение в 

разнообразные виды спорта; 

    - педагогическую деятельность, направленную на усвоение и выполнение правил здорового образа 

жизни каждым школьником; 

    - педагогическую деятельность, обеспечивающую самореализацию, ситуацию успеха, 

положительную самооценку, личностный комфорт для каждого обучающегося, включенного в 

образовательный процесс. 

Педагогические условия: 

 использование методик обучения, адекватных возрастным и индивидуальным возможностям 

обучающихся (индивидуальный и дифференцированный подход к обучению; применение 

технологий развивающего обучения; индивидуальное дозирование объема, сложности, темпа, 

распределения учебной нагрузки); 
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 активное применение в учебном процессе различных видов оздоровительных техник, 

способствующих повышению работоспособности, снижению утомляемости, улучшению 

самочувствия, укреплению здоровья; 

 создание условий для положительной учебной мотивации обучающихся и сохранения их 

психического здоровья; 

 соблюдение гигиенических требований к составлению расписания уроков, объему общей 

учебной нагрузки, объему домашних заданий (чередование учебных занятий с различной 

степенью физиологических и интеллектуальных нагрузок в дневном и недельном расписании 

 применение разных форм режима повышенной двигательной активности обучающихся в 

соответствии с возрастными особенностями и физиологическими потребностями за счет 

включения динамических пауз и физкультминуток, выбора свободной позы и перемещения в 

пространстве классной комнаты при работе в малой группе. 

Оздоровительная деятельность: 

Создание динамического образовательного пространства в соответствии с предметной 

направленностью и профилактической целесообразностью, которое включает в себя: создание 

условий для полноценного и рационального питания обучающихся; организация эффективной 

работы педагогического персонала по охране здоровья обучающихся. 

Ожидаемые результаты управленческой деятельности по созданию здоровьесберегающего 

пространства включают: 

- обеспечение условий для практической реализации индивидуального подхода к обучению и 

воспитанию; 

- повышение заинтересованности педагогического коллектива в укреплении здоровья 

обучающихся; 

- повышение квалификации педагогических работников  

- совершенствование системы физического воспитания на основе реализации индивидуального 

подхода; 

- создание системы комплексного мониторинга состояния здоровья обучающихся; 

Планируемые результаты освоения программы: 

- готовность к систематическим занятиям физической культурой и спортом, готовность к выбору 

индивидуальных режимов двигательной активности на основе осознания собственных 

возможностей; 

- осознанное отношение к выбору индивидуального рациона здорового питания; 

- знания о современных угрозах для жизни и здоровья людей, готовность активно им 

противостоять; 
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   - готовность к социальному взаимодействию по вопросам улучшения экологического качества 

окружающей среды, профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, 

профилактики инфекционных заболеваний; убеждённость в правоте выбора здорового образа жизни 

и вреде употребления алкоголя и табакокурения; 

- уменьшение темпов роста числа детей, употребляющих табак, алкоголь, наркотики; 

Основные направления мониторинга: 

- повышение отдельных составляющих психического благополучия: снижение тревожности, рост 

самооценки и т.д. ; 

- учебная успешность (повышение учебной мотивации, познавательный интерес); 

- рост показателей социализации личности, повышение социальной компетентности, 

адаптивность личности в коллективе; 

Эффективность реализации программы: 

1. Стабилизация, положительная динамика показателей состояния здоровья обучающихся 

(физического, психологического, социального): 

2. Сформированность культуры здоровья, успешность освоения и применения правил 

ведения здорового образа жизни: 

3. Безопасная внутренняя среда школы и здоровьесберегающий характер оздоровительной 

практики: 

2.3. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии  с требованиями Федерального закона  

 РФ №273 ФЗ«Об образовании в Российской Федерации»  от 12 декабря 2012 г (в действующей 

 редакции), ФК ГОС, , а также  с учетом опыта  работы школы по данной проблематике.  

Программа коррекционной работы направлена на: 

 преодоление затруднений обучающихся в учебной деятельности; 

 овладение навыками адаптации обучающихся к социуму;  

 психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, имеющих проблемы в обучении; 

 развитие потенциала обучающихся с ограниченными возможностями. 

Основные направления деятельности: 

Диагностико - коррекционная (развивающая) работа - выявление особенностей психического 

развития ребенка, соответствия уровня развития по возрастным ориентирам и требованиям общества. 

Коррекционная работа включает:  

 обеспечение психологической безопасности учащегося;  

 разработку  и  внедрение развивающих программ для обучающихся; 
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 выявление психологических особенностей учащегося, которые в дальнейшем могут 

обусловить отклонения в интеллектуальном или личностном развитии; 

 предупреждение возможных осложнений в связи с переходом обучающихся на следующую 

возрастную ступень. 

Консультирование – помощь в решении тех проблем, с которыми к психологу обращаются 

педагоги, учащиеся, родители. 

Программа коррекционной работы разрабатывается для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ), детей-инвалидов, обучающихся, имеющих нарушения в 

поведении, в установлении межличностных отношений. 

Обучающийся с ОВЗ– физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и(или) психологическом 

развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие 

получению образования без создания специальных условий. 

Программа коррекционной работы  уровня основного общего образования непрерывна и 

преемственна с другими уровнями образования (начальным, средним); учитывает особые 

образовательные потребности, которые не являются едиными и постоянными, проявляются в разной 

степени при каждом типе нарушения у обучающихся с ОВЗ. Программа ориентирована на развитие 

их потенциальных возможностей и потребностей более высокого уровня, необходимых для 

дальнейшего обучения и успешной социализации.  

ПКР разрабатывается на период получения основного общего образования. 

2.3.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при получении 
основного общего образования 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной системы 

психолого-медико-педагогической и социальной помощи обучающимся с ОВЗ для успешного 

освоения основной образовательной программы на основе компенсации первичных нарушений и 

пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации ресурсов 

социально-психологической адаптации личности ребенка, т.е. создание  системы 

психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов, детей с особыми образовательными потребностями, детей «группы риска»  

Задачи: 

 своевременное выявление детей с трудностями в обучении, в том числе  обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

 определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов; 
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 создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы  основного общего образования и их 

интеграции в образовательном учреждении; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психического и (или) 

физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 разработка и реализация индивидуальных учебных планов,  организация индивидуальных и 

(или) групповых занятий для детей слабо усваивающих ООП  ООО, в том числе для детей  с 

выраженным нарушением в психическом развитии; 

 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья и формирования здорового образа жизни; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

детей,  слабо усваивающих программу ООП ООО в том числе детей  с ограниченными 

возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

2.3.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 
направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми 
образовательными потребностями основной образовательной программы основного 
общего образования 

Направления коррекционной работы: диагностическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное, информационно-просветительское. 

Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по 

оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательного учреждения.  

Диагностическая работа  включает  в себя следующее:  

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ;  

проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений в развитии 

обучающихся с ОВЗ;  

изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных 

особенностей обучающихся;  

изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка;  

изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ;  
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мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ основного общего 

образования.  

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь в 

освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательного 

учреждения; способствует формированию освоения ООП ООО; 

Коррекционно-развивающая работа включает:  

организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, 

необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения;  

коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, познавательной и 

коммуникативно-речевой сфер;  

развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм утверждения 

самостоятельности, личностной автономии;  

формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;  

развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной 

компетенции;  

развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального 

самоопределения;  

совершенствование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных 

условиях;  

социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих 

обстоятельствах.  

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся; 

Консультативная работа может включать в себя следующее:  

выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимися с ОВЗ, единых для всех участников образовательного процесса;  

консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных методов и 

приемов работы с обучающимися с ОВЗ, отбора и адаптации содержания предметных программ;  

консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов коррекционного 

обучения ребенка с ОВЗ;  
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консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и осознанному 

выбору обучающимися с ОВЗ профессии, формы и места обучения в соответствии с 

профессиональными интересами, индивидуальными способностями и психофизиологическими 

особенностями.  

Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со 

всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не 

имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками. 

Информационно-просветительская работа может включать в себя следующее:  

информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников;  

различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, 

печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса – 

обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам – вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ОВЗ;  

проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных представителей) по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ.  

2.3.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 
поддержки обучающихся с ОВЗ 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается обучающимся на основании заявления или 

согласия в письменной форме их родителей (законных представителей).  

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с ОВЗ 

обеспечиваются специалистами образовательной организации (социальным педагогом, психологом), 

регламентируются локальными нормативными актами, уставом. Одним из условий комплексного 

сопровождения и поддержки обучающихся является тесное взаимодействие специалистов при 

участии педагогов образовательной организации, представителей администрации и родителей 

(законных представителей).  

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в образовательной организации 

осуществляются медицинским работником на договорной основе. 

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в общеобразовательной организации 

осуществляет социальный педагог. Деятельность социального педагога направлена на защиту прав 
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обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для школьников 

комфортной и безопасной образовательной среды. Социальный педагог  участвует в изучении 

особенностей школьников с ОВЗ, их условий жизни и воспитания, социального статуса семьи; 

выявлении признаков семейного неблагополучия; своевременно оказывает социальную помощь и 

поддержку обучающимся и их семьям в разрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных 

ситуаций, затрагивающих интересы подростков с ОВЗ, участвует в проведении профилактической и 

информационно-просветительской работы по защите прав и интересов школьников с ОВЗ; в выборе 

профессиональных склонностей и интересов. Основными формами работы социального педагога 

являются: беседы (со школьниками, родителями, педагогами), индивидуальные консультации (со 

школьниками, родителями, педагогами).Социальный педагог взаимодействует с педагогом класса, в 

случае необходимости с медицинским работником, а также с родителями (их законными 

представителями), специалистами социальных служб, органами исполнительной власти по защите 

прав детей.  

Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ   осуществляет психолог. 

Психолого-педагогическое сопровождение направлено на обеспечение двух согласованных 

процессов: 

1. Сопровождение развития  обучающегося и сопровождение процесса его обучения, воспитания, 

коррекции имеющихся  отклонений (включает коррекционную работу, направленную на 

исправление или ослабление имеющихся нарушений, и развивающую работу, направленную на 

раскрытие потенциальных возможностей обучающегося, достижение им оптимального уровня 

развития). 

2.Кмплексная технология, особый путь поддержки обучающегося, помощи ему в решении задач 

развития, обучения, воспитания, социализации. 

В реализации диагностического направления работы участвуют учителя-предметники. 

ПМПк является внутришкольной формой организации сопровождения детей с ОВЗ, положение и 

регламент работы которой разработаны МБОУ Каликинская СШ самостоятельно и утверждены 

локальным актом.  

Цель работы ПМПк: выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и 

оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; составление, в случае 

необходимости, индивидуальной программы обучения; выбор и отбор специальных методов, 

приемов и средств обучения). Специалисты консилиума проводят мониторинг и следят за динамикой 

развития и успеваемости школьников; рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и 

осуществляют отбор необходимых для школьника (школьников) дополнительных дидактических 

материалов и учебных пособий.  
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В ПМПк входят специалисты: социальный педагог, психолог; заместители директора. Состав ПМПк 

утверждается ежегодно приказом директора. 

2.3.4. Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к результатам, 

определенным ФК ГОС ООО.  

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер. 

Дети с помощью учителя должны усвоить  содержание ООП ООО с учетом индивидуальных 

возможностей детей с ОВЗ. 

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих индивидуальных 

достижений, а не в сравнении с успеваемостью обучающихся класса.  

Диагностический модуль 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей «группы риска», 

слабоуспевающими,  для детей  с ограниченными возможностями здоровья, проведение их 

комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им 

психолого-медико-педагогической помощи. 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

 

Сроки 

(периодичнос

ть в течение 

года) 

Ответственные 

Психолого-педагогическая диагностика  

Первичная 

диагностика для 

выявления группы 

«риска» 

Создание банка 

данных  

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированн

ой помощи 

Наблюдение, и 

психологическое 

обследование; 

анкетирование  

родителей, 

беседы с 

педагогами 

сентябрь Классный 

руководитель 

Соцпедагог, 

психолог 

 

Углубленная  

диагностика детей  

«группы риска», 

слабоуспевающих 

 

Получение 

объективных 

сведений об 

обучающемся на 

основании 

диагностической 

Диагностирован

ие 

 

сентябрь Психолог 
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информации  

Социально – педагогическая диагностика 

Определить уровень 

организованности 

ребенка, 

особенности 

эмоционально-волев

ой  и личностной 

сферы; уровень 

знаний по предметам 

 

Получение 

объективной 

информации об 

организованности 

ребенка, умении 

учиться, 

особенности 

личности, уровню 

знаний по 

предметам.  

Выявление 

нарушений в 

поведении 

(гиперактивность, 

замкнутость, 

обидчивость и т.д.)  

Наблюдение во 

время занятий, 

беседа с 

родителями, 

посещение 

семьи. 

Составление 

характеристики. 

Сентябрь - 

октябрь 

 

Классный 

руководитель 

Социальный 

педагог 

Педагог-предметн

ик 

Коррекционно-развивающий модуль 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания 

образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере детей 

«группы риска» и слабоуспевающих по предметам учебного плана. 

Задачи (направления) 

деятельности 

 

Планируемы

е 

результаты. 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

 

Сроки 

(периодичност

ь в течение 

года) 

 

Ответственны

е 

 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить 

психолого-педагогическо

е сопровождение  

обучающихся  «группы 

риска» и 

Планы, 

программы 

 

Программа 

коррекционной 

работы 

сентябрь Психолог  
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слабоуспевающих 

Обеспечить 

психологическое 

сопровождение детей 

сфере детей «группы 

риска» и 

слабоуспевающих 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

1.Формирование 

групп для 

коррекционной 

работы. 

2.Составление 

расписания занятий. 

3. Проведение 

коррекционных 

занятий. 

4. Отслеживание 

динамики развития 

ребенка 

Сентябрь Заместитель 

директора по 

УВР 

 

 

Психолог 

 

 

Профилактическая работа 

Создание условий для 

сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся  

 Внедрение 

здоровьесберегающи

х технологий в 

образовательный 

процесс  

 

В течение года 

Классный 

 руководитель 

 

 

Консультативный модуль 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения  детей по 

вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания; коррекции, развития и социализации обучающихся 

Задачи (направления) 

деятельности 

 

Планируемые 

результаты. 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

 

Сроки 

(периодичность 

в течение года) 

 

Ответственные 

 

Консультирование 

педагогических 

работников,родителей 

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и 

др. материалы.  

 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

 

По 

необходимости 

Заместители 

директора  

по УВР, ВР 

Соцпедагог, 

психолог 



36 

Классный 

руководитель 

Описание специальных условий обучения 

В МБОУ Каликинская СШ есть дети с особыми образовательными потребностями. С целью 

организации условий обучения детей данной категории в школе созданы условия для  реализации 

программы ФКГОС ООО по предметам учебного плана. Программу коррекционной работы 

реализуют соцпедагог, психолог, заместители директора по УВР, ВР, учителя- предметники. Для  

детей с ОВЗ  (ЗПР) организованы занятия по режиму шестидневной учебной недели, психологом 

проводятся коррекционно-развивающие занятия (4 занятия по 15 минут),обеспечивающие 

социализацию  обучающихся и коррекцию обучения.  Расписание максимально приближено к 

расписанию класса. 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ: 

1. Снижение  уровня тревожности обучающихся в образовательном процессе. 

2. Повышение мотивации к обучению детей  

3. Повышение качества усвоения предметных программ. 

4. Формирование  социальных и коммуникативных компетенций. 

5. Адаптация обучающихся в классном коллективе, вовлечение в общественную жизнь. 

6. Повышение уровня самоорганизации и воспитанности. 

7. Рост достижений обучающихся. 

Мониторинг уровня развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

предполагает диагностические мероприятия для определения путей, форм оказания специальной 

помощи обучающимся, выбора форм сопровождения в зависимости от структуры нарушения 

учебно-познавательной деятельности, поведения, психики ребенка 

№ Диагностический инструментарий 

 

Цель диагностики 

 

Кто проводит 

 -методика Э. Ф. Замбицявичене 

(сокращенный вариант) 

«Определение уровня умственного 

развития»; 

-методика «Таблицы Шульте»; 

-методики «Узнавание фигур», 

-методики «Заучивание десяти 

слов» А.Р. Лурии; 

 

изучение уровня 

умственного развития 

обучающихся и определение 

их актуального состояния; 

-оценка параметров 

внимания и 

работоспособности 

обучающихся : 

распределения объема , 

Психолог 
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врабатываемости 

устойчивости и 

истощаемости; 

-изучение особенностей 

памяти (непосредственного 

запоминания),утомляемости, 

активного внимания; 

определение ведущего типа 

запоминания. 

 

 методика « Цветовой тест М. 

Люшера»; 

-проективный тест «ДДЧ»; 

-методика «Прогрессивные 

матрицы Равенна»; 

-рисуночная проективная 

методика « Школьная 

тревожность» 

А. М. Прихожан; 

 

оценка 

психо-эмоционального 

состояния обучающихся ; 

-изучение личностных 

особенностей ; 

-определение невербального 

интеллекта обучающихся; 

-диагностика уровня 

школьной тревожности 

обучающихся. 

-« Диагностика структуры 

интеллекта» . 

 

Психолог, классный 

руководитель 

Реализация коррекционной работы 

МБОУ Каликинская СШ реализует учебный план ФК ГОС. Обучение детей с ОВЗ проводится  

интегрировано в классах с учетом возрастных и психологических особенностей обучающихся. 

Учителя -предметники проводят занятия с учетом  рекомендаций ПМПк.  Коррекционные занятия 

проводит психолог. Коррекционные занятия реализуются по расписанию. 

Взаимодействие специалистов общеобразовательной  МБОУ Каликинской СШ 

обеспечивает системное сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

специалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

— комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 

специализированной квалифицированной помощи; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 
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— составление комплексных индивидуальных программ  коррекции отдельных сторон 

учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной сфер ребёнка. 

Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия специалистов 

— это консилиумы и службы сопровождения общеобразовательного учреждения. 

Взаимодействие специалистов: 

Направление 

деятельности 

Педагог Психолог В результате 

взаимодействия 

специалистов 

Диагностико- 

консультативн

ое 

направление: 

 

Программа 

изучения 

ребенка 

1. Устанавливает 

усвоенный 

обучающимися 

объем знаний, 

умений, навыков;  

2.Выявляет 

трудности, которые 

испытывают они в 

обучении, и 

условия, при 

которых эти 

трудности могут 

быть преодолены.  

Педагог отмечает 

особенности 

личности, 

адекватность 

поведения в 

различных 

ситуациях.  

 

1. Сбор сведений об 

обучающемся у 

педагогов, 

родителей. 

 2. Изучение 

работ 

обучающегося 

(тетради, рисунки, 

поделки и т. п.). 

 3. Беседа с 

целью уточнения 

мотивации, запаса 

представлений об 

окружающем мире, 

уровня развития 

речи. 

 4. 

Выявление и 

раскрытие причин и 

характера тех или 

иных особенностей 

психического 

развития 

обучающихся. 

 5. Анализ 

материалов 

обследования. 

Психолог 

анализирует все 

полученные о 

ребенке сведения и 

данные 

собственного 

обследования, 

выявляются его 

резервные 

возможности. 

 6. Выработка 

рекомендаций по 

обучению и 

Результат: 

предупреждение 

физических, 

интеллектуальных и 

эмоциональных 

перегрузок. 
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воспитанию. 

Реализация коррекционной работы: 

1. Через  индивидуальные и групповые коррекционные проводить занятия, направленные на 

развитие зрительно-моторной координации, речи, внимания, памяти, пространственного 

восприятия, мышления,  коррекцию в пробелах знаний учебного материала, в поведении. 

2. Работа психолога в процессе индивидуальных и групповых занятий используется для 

коррекции когнитивной сферы, эмоционально-личностного развития обучающегося, 

регуляции собственных действий. Психолог использует следующие приёмы: создание 

положительного эмоционального фона, заслуженное поощрение, организующую помощь, 

наращивание темпа деятельности на доступном материале, привитие навыков 

самоконтроля. 

3. Социальный  педагог  обеспечивает сопровождение ребёнка с ОВЗ в коррекции здорового 

образа жизни, профориентации. 

 

Результатом коррекционной работы является достижение ребёнком с ОВЗ планируемых 

результатов освоения Образовательной программы. 

 

Требования к условиям реализации программы 

Организационные условия 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получения 

образования, так и различные варианты специального сопровождения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. Это формы обучения в общеобразовательном классе по 

общей образовательной программе или по индивидуальной программе; с использованием 

индивидуального  обучения на дому. Варьироваться может степень участия специалистов 

сопровождения, а также организационные формы работы (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии). 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

-дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

-психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-воспитательного 

процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий,); 

-специализированные условия 

-здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление физического 

и психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

-участие всех обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с одноклассниками  в воспитательных, 

культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятиях. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙРАЗДЕЛ 

3.1 Учебный план 

3.1.1 Учебный план (7-9 классы) 

Пояснительная записка 

Учебный план школы призван обеспечить реализацию целей и задач образования, 

определенных действующим Федеральным законом  от 29.12.2012 г. №273 –ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Учебные предметы федерального компонента представлены в учебном плане в полном объеме. 

Часы компонента образовательного учреждения  используются ежегодно в зависимости от 

образовательного запроса родителей (законных представителей) обучающихся.  

Индивидуальные учебные планы включают в себя как учебные предметы федерального  

компонента,   так и коррекционные занятия. 

Формы проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о форме, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, с 

Приказами и инструктивными письмами Министерства образования и науки РФ по итогам 

учебного года в сроки, установленные календарным учебным графиком школы. 

Освоение образовательных программ основного общего образования завершается обязательной 

итоговой аттестацией выпускников. Государственная итоговая  аттестация выпускников 9-х 

классов школы осуществляется в соответствии со сроками, утверждаемыми  Министерством 

образования и науки РФ. 

 

 

 

Учебный план 

Основное общее образование-7-9 классы 

(пятидневная учебная неделя) 
 

 

 

Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю 

Федеральный компонент VII VIII IX 

Русский язык 4 3 2 

Литература 2 2 3 

Иностранный язык 3 3 3 

Алгебра 3 3 3 

Геометрия 2 2 2 

Информатика и ИКТ   1 2 

Всеобщая история 1 1 1 

История России 1 1 1 

Обществознание  1 1 1 

География 2 2 2 

Физика 2 2 2 

Химия   2 2 
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Биология 2 2 2 

Искусство (Музыка и ИЗО) 2 1 1 

Технология 2 1   

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

  1   

Физическая культура 3 3 3 

Итого: 30 31 30 

Компонент образовательного учреждения*  2 2 3 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе (требования СанПиН) 

32 33 33 

 
 

*Для реализации компонента образовательного учреждения родителям (законным представителям) 

предлагаются следующие учебные предметы: 

 в 7 классе: историческое краеведение, основы безопасности жизнедеятельности, индивидуальные 

групповые занятия по алгебре, индивидуальные групповые занятия по русскому языку, 

индивидуальные групповые занятия по обществознанию. 

В 8 классе: индивидуальные групповые занятия по русскому языку, индивидуальные групповые 

занятия по алгебре, индивидуальные групповые занятии по обществознанию, индивидуальные 

групповые занятия по биологии. 

В 9 классе: основы безопасности жизнедеятельности, технология, индивидуальные групповые 

занятия по русскому языку, индивидуальные групповые занятия по алгебре, индивидуальные 

групповые занятии по обществознанию, индивидуальные групповые занятия по биологии. 

 

 

 

В школе есть обучающиеся с ОВЗ ,для них разработан свой учебный план. Обучаются эти дети по 

режиму шестидневной  учебной недели. 

Образовательные 

области 
Учебные дисциплины VII VIII IX 

1 9 10 11 

Филология 
Русский язык и литература 

Иностранный язык 

7 

 

2 

6 

 

2 

6 

 

2 

Математика 
Математика 

Информатика 

5 

1 

5 

1 

5 

1 

Обществознание 

История  

Всеобщая история 

История России 

Историческое краеведение 

Обществознание 

1 

- 

- 

1 

 

- 

- 

1 

1 

- 

 

- 

- 

1 

2 

- 

 

1 

Естествознание 

Физика 

Биология,  

География 

Химия 

2 

2 

2 

- 

2 

2 

2 

3 

2 

2 

2 

2 

http://base.garant.ru/4178779/#block_1000
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Искусство 
Изобразительное искусство  

Музыка  

1 

1 

1 

1 

- 

- 

Физическая культура 

Физическая культура 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

3 

 

1 

3 

 

1 

3 

 

1 

Технология Технология 2 2 2 

Итого 31 33 33 

Обязательные индивидуальные и групповые коррекционные 

занятия 
4 4 4 

3.2. Календарный учебный график МБОУ Каликинской СШ 

утверждается ежегодно и  является одним из основных документов, регламентирующих организацию 

образовательного процесса. 

Календарный учебный график 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Каликинская средняя школа 

Начало учебного года – 1 сентября текущего года 

Окончание учебного года – для обучающихся 1-8, 10 классов -31августа  текущего года,  

Для обучающихся 9, 11 классов -в соответствии со сроками, утверждаемыми Министерством 

образования и науки Российской Федерации 

Продолжительность учебного года 

2-8– 35 недель 

9 класс – 34 недели (без учета государственной итоговой аттестации) 

Продолжительность учебных четвертей 

Наименование Продолжительность 

Первая учебная четверть 9 недель 

Вторая учебная четверть 7 недель 

Третья учебная четверть 11 недель 

Четвертая учебная четверть 8 недель 

1. Продолжительность каникул 

Наименование Продолжительность 

Осенние 9 календарных дней 

Зимние 14 календарных дней 

Весенние 7 календарных дней 

Дополнительные  каникулы для 

обучающихся 1 классов 

7 календарных дней 

Летние 93 календарных дня 

2. Сроки проведения промежуточных аттестаций 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о промежуточной аттестации 

обучающихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости без прерывания (прекращения) 

образовательного процесса  

Наименование 

Вторая учебная четверть 

Четвертая учебная четверть 

3. Режим работы школы 

Продолжительность учебной недели-5 дней. Для детей с ОВЗ (КО и ЗПР) организована 

шестидневная учебная неделя. 

Начало занятий в  8-00 

Продолжительность уроковво 2-11 классах - 45 минут 
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Сведения о сменности занятий-в одну смену. 

 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования 

В школе, созданы необходимые психолого- педагогические, кадровые, материально- 

технические, финансовые, информационно- методические условия и ресурсы реализации 

Программы. 

Кадровое обеспечение образовательной программы соответствует требованиям к подготовке 

педагогов. Педагогические работники имеют базовое образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины. В педагогическом коллективе школы есть все необходимые 

специалисты: учителя-предметники, социальный педагог, библиотекарь, руководители 

ШМО.Образовательное учреждение укомплектовано работниками пищеблока, вспомогательным 

персоналом, медицинское обслуживание осуществляется медицинскими работниками ГБУЗ НО 

«Борская ЦРБ». 

Специфика кадров определяется квалифицированными специалистами, ориентацией на успех в 

профессиональной деятельности, в развитии творческих способностей. Педагоги школы прошли 

курсы повышения квалификации и владеют современными образовательными технологиями, 

умеют осуществлять мониторинг деятельности и рефлексивный анализ её хода и результатов. 

Образовательное учреждение предусматривает преемственность методов и форм организации 

начального общего и основного общего образования за счёт максимально полного охвата детей 

различными образовательными услугами, оптимизации интеллектуальной нагрузки, что даёт 

возможность сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье детей, обеспечивает их 

гармоничное развитие. Укомплектованность штата педагогических работников в 7-9 классах- 100 % 

Коррекционная работа в общеобразовательном учреждении осуществляется специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, 

прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки. Уровень 

квалификации работников школы для каждой занимаемой должности соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное 

право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. 

При финансировании общеобразовательного учреждения используется нормативно - подушевой 

принцип, в основу которого положен норматив финансирования реализации программ в расчете на 1 

учащегося, установленный постановлением правительства Нижегородской области «О методике 

формирования системы оплаты труда и стимулирования работников муниципальных 

общеобразовательных учреждений». 

Оплата труда педагогического работника складывается из базовой части фонда оплаты труда, 

которая обеспечивает гарантированную заработную плату педагогического работника учреждения, 

исходя из количества выданных им учебных часов и численности обучающихся в классах (часы 

аудиторной занятости), а также часов неаудиторной занятости. Аудиторная занятость включает 

проведение уроков. Неаудиторная занятость включает виды работ с учащимися в соответствии с 

должностными обязанностями: консультации и дополнительные индивидуальные занятия, 

подготовка обучающихся к олимпиадам, конференциям, проектная и исследовательская работа, 

практики и т.п. 

Помимо базовой части оплаты труда педагогический работник может получать оплату из 

стимулирующей части фонда оплаты труда. Система стимулирующих выплат работникам 

образовательного учреждения включает в себя поощрительные выплаты по результатам труда. 

Критериями для осуществления данных выплат является качество обучения и воспитания 

обучающихся. В этих целях учреждением разработана система критериев и целевых показателей 

(индикаторов) качества образования и их балльная оценка. 
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Материально-технические условия реализации образовательной программы и 

информационно-образовательная среда 

Материально-технические условия учреждения обеспечивают возможность организации 

обучения в учреждении детей с ограниченными возможностями здоровья, индивидуального и 

коллективного пользования кабинетами для организации коррекционных и реабилитационных 

занятий, организации спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского 

обслуживания и санитарно- гигиенического обслуживания, а также наличие оборудования и 

технических средств обучения. 

В школе оборудованы для обучающихся 7-9 и 10-11 классов: 

1. 11  учебных кабинетов; 

2. библиотека, книгохранилище и читальный зал, обеспечивающие сохранность книжного 

фонда; 

3. компьютерный класс; 

4. актовый зал; 

5. спортивный зал; 

6.  мастерская; кабинет домоводства 

7. помещение для питания обучающихся (на 60 мест), а также для хранения и 
приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания; 

8. административные и иные помещения, оснащённые необходимым оборудованием; 

9. санузлы; 

10. участок (территория школы) с необходимым набором оснащенных зон. 

В школе ведется большая работа по охране труда всех участников образовательного процесса, по 

созданию оптимальных санитарно-гигиенических условий. 

В образовательном учреждении введена система контроля учета доступа, школа оборудована: 

- «тревожной» кнопкой, сигнал которой выведен на пульт дежурной части УВД; 
- датчиками срабатывания автоматической пожарной сигнализации; 
- системой громкоговорящего внутреннего оповещения, телефоном. 

В образовательном учреждении действует широкая сеть кружков, секций, позволяющих 

учитывать и развивать различные интересы и способности обучающихся. 
Информационно-методические условия реализации программы. 

В школе создана открытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных 

информационных образовательных ресурсов, современных информационно- 

телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленная на формирование 

творческой, социально активной личности, а также на повышение компетентности участников 

образовательного процесса в решении учебно- познавательных и профессиональных задач с 

применением информационно- коммуникационных технологий. 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и 

обеспечивает использование ИКТ: 

• в учебной деятельности; 

• в исследовательской и проектной деятельности; 

• при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

• в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников 

образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а также 

дистанционное взаимодействие школы с другими организациями социальной сферы и органами 

управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 
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 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания текста 

на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 

структурирования текста средствами текстового редактора; 

 записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

 создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), 

специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных 

геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных 

линий; 

 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений; 

 Выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

 вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать); 

 Информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду школы, в том числе через Интернет, размещения гипермедиа 

сообщений в информационной среде школы; 

 поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в 

справочниках, словарях, поисковых системах); 

 использования носимых аудиовидеоустройств для учебной деятельности на уроке и вне 

урока; 

 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, 

групповой работы над сообщениями(вики); 

 создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представления и 

анализа данных; 

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, 

включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуально- наглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественнонаучных объектов и явлений; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, 

использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических 

синтезаторов; 

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ- инструментов, 

реализации художественно-оформительских и издательских проектов, натурной и рисованной 

мультипликации; 

 создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях); 

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; 
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 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 

также компьютерных тренажёров; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного учреждения; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своего времени с использованием ИКТ; 

 планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов 

(выступлений, дискуссий, экспериментов); 

 обеспечения доступа в информационно-библиотечном центре к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиа ресурсов на 

электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических 

тексто- графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, 

научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, 

 освещением и мультимедиа сопровождением; 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 

Технические средства: мультимедийные проекторы и экраны; принтеры монохромные; 

принтер цветной; цифровой фотоаппарат; оборудование компьютерной сети; интерактивные 

доски. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка 

планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных документов 

учредителя; подготовка локальных актов образовательного учреждения; подготовка программ 

формирования ИКТ- компетентности работников школы (индивидуальных программ для 

каждого работника). 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: размещаются 

домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, географическая карта); 

результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие работы учителей и 

обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов управления; 

осуществляется методическая поддержка учителей (интернет-школа, интернет-ИПК, 

мультимедиа коллекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники. 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные наглядные 

пособия; электронные тренажёры; электронные практикумы. 

Школой определяются необходимые меры и сроки по приведению информационно- 

методических условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования в соответствие с требованиями Стандарта. 
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3.4. Мониторинг реализации образовательной программы 

 

 

 

Критерии и показатели Диагностические средства 

Удовлетворенность всех участников 

образовательного процесса 

Анкета «Удовлетворенность учебно- 

воспитательным процессом в школе» 

Рост личных достижений всех 

участников образования 

Статистический анализ итоговой и промежуточной 

аттестации обучающихся 

Анализ динамики уровня профессиональной 

квалификации педагогов 

Анализ результативности участия в районных 

олимпиадах, интеллектуальных и досуговых смотрах 

и конкурсах, а также смотрах и конкурсах педагогов. 

Успешность коррекции отклонений в 

развитии человека 

Стандарт определения уровня воспитанности 

Анализ динамики численности обучающихся, 

стоящих на учете в ОДН и КДН и допускавших факты 

нарушений правил внутреннего распорядка 

 Анализ динамики численности обучающихся, 

испытывающих затруднения в овладении стандартом 

Конкурентоспособность и 

привлекательность школы 
Анализ динамики основных результатов работы 

школы 

Анализ динамики численности выпускников, 

продолживших образование в техникумах, 

колледжах, 

Анализ численности обучающихся, выбывших из 

школы в другие школы 


