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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Образовательная программа основного общего образования (8-9 классы) МБОУ 

Запрудновской СШ составлена на основании анализа результативности деятельности шко-
лы за период 2016-2017 учебного года, определяет цели, задачи, планируемые результаты, 
содержание и организацию образовательного процесса на ступени основного общего обра-
зования и направлена на формирование  общей культуры обучающихся, н их духовно-
нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное  развитие, само-
развитие и самосовершенствование, обеспечивающих социальную успешность, развитие 
творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Данная программа представляет собой краткосрочный проект, отражающий содер-
жание текущей деятельности участников образовательного процесса и перспективы разви-
тия школы на 2017-2019 год. 

Образовательная программа основного общего образования (ОП ООО) МБОУ За-
прудновской СШ содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые ре-
зультаты реализации ОП ООО. Также в программе определены способы определения дос-
тижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 
− пояснительную записку; 
− планируемые результаты освоения обучающимися ОП ООО; 
− систему оценки достижения планируемых результатов освоения ОП ООО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание ООО и включает образо-
вательные программы, ориентированные на достижение учебных и личностных  результа-
тов, в том числе: 
− основное содержание отдельных учебных предметов, курсов; 
− программу воспитания и социализации обучающихся на ступени ООО, включающую 

такие направления, как духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, их 
социализация и профессиональная ориентация, формирование культуры здорового и 
безопасного образа жизни, экологической культуры. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образователь-
ного процесса, а также механизм реализации компонентов основной образовательной про-
граммы. 

Организационный раздел включает: 
− учебный план основного общего образования как один из основных механизмов реали-

зации образовательной программы; 
− систему условий реализации ОП ООО. 
 

2. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 
2.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Образовательная программа основного общего образования (8-9 классы) муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Запрудновская средняя школа» 
определяет содержание, организацию образовательного процесса на ступени ООО, направ-
лена на информатизацию и индивидуализацию обучения подростков, формирование общей 
культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие 
обучающихся, саморазвитие и самосовершенствование, обеспечивающее социальную ус-
пешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья обучаю-
щихся. 

Содержание ОП ООО формируется с учетом: 
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государственного заказа: 
− создание условий для получение учащимися качественного образования в соответствии 

с государственными стандартами; развитие творческой, конкурентоспособной, общест-
венно-активной, функционально-грамотной, устойчиво-развитой личности; 

социального заказа: 
− организация учебного процесса в безопасных и комфортных условиях; 
− обеспечение качества образования, позволяющего выпускникам основной школы эф-

фективно  взаимодействовать с экономикой и обществом в соответствии с требованиями 
времени; 

− воспитание личности ученика, его нравственных и духовных качеств; 
− обеспечение досуговой занятости и создание условий для удовлетворения интересов и 

развития разнообразных способностей учащихся; 
− воспитание ответственного отношения учащихся к своему здоровью и формирование 

навыков здорового образа жизни; 
заказа родителей (законных представителей): 
− возможность получения качественного образования; 
− создание условий для развития интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 
− сохранение здоровья. 

 
2.2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

  ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 
Цели разработки и реализации данной ОП ООО: 

− создание условий преемственности между предыдущими и последующими ступенями 
обучения; 

− становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уникальности и 
неповторимости. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных 
задач: 
− обеспечение преемственности между ступенями обучения; 
− достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися, в том числе и детьми с ограничен-
ными возможностями здоровья; 

− обеспечение психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, форми-
рованию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответст-
вующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для ее 
реализации; 

− обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации образо-
вательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

− взаимодействие лицея при реализации образовательной программы с социальными парт-
нерами; 

− выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одаренных детей, детей с 
ограниченными возможностями здоровья с использованием возможностей дополнитель-
ного образования детей; 

− организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического твор-
чества, проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 
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− участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работ-
ников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной сре-
ды, школьного уклада; 

− включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социаль-
ной среды для приобретения опыта реального управления и действия; 

−  профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов,  учреждениями 
профессионального образования; 

− сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обу-
чающихся, обеспечение их безопасности. 

 
2.3. ФУНКЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО  

ОБРАЗОВАНИЯ. 
Образовательная программа МБОУ Запрудновской СШ выполняет следующие 

функции: 
− структурирует содержание образования в единстве всех его составляющих компонентов: 

содержательных, методологических, культурологических, организационных; 
− определяет педагогические условия реализации содержания образования, требования к 

объему, темпам и срокам прохождения учебного материала; 
− определяет подходы к содержанию и формам реализации контрольно-диагностической 

функции, базирующейся на современных мониторинговых технологиях оценки качества 
образования; 

− определяет ресурсы эффективности образовательного процесса: уровень профессио-
нально-педагогической подготовки коллектива, состояние образовательной среды лицея, 
уровень методической обеспеченности образовательного процесса, степень информати-
зации образовательного процесса. 

Участниками образовательного процесса являются обучающиеся, педагогические 
работники школы, родители (законные представители) обучающихся. 
 
2.4. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 
• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-

ФЗ; 
• Конституция Российской Федерации; 
• Федеральный закон от 01.12.2007 №309 (ред. от 23.07.2013) «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры 
Государственного образовательного стандарта»; 

• Постановление Главного государственного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утвер-
ждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в ред. изменений №1, 
утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 № 
85, изменений № 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача 
РФ от 25.12.2013 № 72); 

• Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 
компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основно-
го общего и среднего (полного) общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки 
России от 03.06.2008 № 164, от31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 
2643, от 24.01.2012 № 39); 
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• Приказ Минобразования России от 09.03.2004 3 1312 «Об утверждении федерального 
базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учрежде-
ний Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (в ред. при-
казов Минобрнауки России от 20.08.2008 № 241, 30.08.2010 № 889, 03.06.2011 № 1994); 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 
253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использова-
нию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных про-
грамм начального общего, основного общего и среднего общего образования» (со всеми 
изменениями до21.04.2016 г.); 

• Письмо Минобразования России от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании и атте-
стации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской груп-
пе для занятия физической культурой»; 

• Письмо Минобразования России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся об-
щеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура»; 

• Письмо Минобразования России от 02.02.2015 № НТ-136/08 «О федеральном перечне 
учебников»; 

• Приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального 
базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учрежде-
ний РФ 1-х и 9-х классов, реализующих программы общего образования»; 

• Приказ Минобрнауки России от 01.02.2012 № 74 «О внесении изменений в федеральный 
базисный учебный план и примерный учебные планы для образовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 
приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312»; 

• Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утвержденный 
Приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 
компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основно-
го общего и среднего (полного) общего образования»; 

• Примерные программы основного общего и среднего (полного) общего образования 
(письмо Департамента государственной политики в образовании МОиН РФ от 
07.06.2005 № 03-1263). 

• Устав МБОУ Запрудновской СШ 
 
 
 
 

2.5. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-
ГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

В процессе реализации основной образовательной программы основного общего 
образования используется системно-деятельностный подход, который предполагает: 
− воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 
общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его много-
национального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

− формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 
обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования 
и конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, опре-
деляющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и 
познавательного развития обучающихся; 
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− ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие на ос-
нове освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 
обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 
готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

− признание решающей роли содержания образования, способов организации образова-
тельной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 
социального развития обучающихся; 

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

Образовательная программа основного общего образования МБОУ Запрудновской 
СШ (8-9 классы) формируется с учетом психолого-педагогических особенностей развития 
детей 13-15 лет, связанных: 
− с переходом к овладению учебной деятельностью в основной школе в единстве 

мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, становление 
которой осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней позиции 
обучающегося — направленности на самостоятельный познавательный поиск, 
постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и 
оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

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

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

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

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

  
 Второй этап подросткового развития (14 — 15 лет, 8 — 9 классы) характеризуется: 
− бурным, скачкообразным характером развития; 
− 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; 
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− 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). 

Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность фор-
мирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связыва-
ется с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного 
процесса и выбора условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие его 
социальной взрослости требует и от родителей (законных представителей) решения соот-
ветствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на 
новый. 

Образовательная программа основного общего образования отражает стратегию 
развития образования МБОУ Запрудновской СШ и строится на следующих принципах: 
− принцип гуманности – основополагающий, так как предусматривает переоценку всех 

компонентов педагогического процесса в свете человекообразующих функций, основное 
в педагогическом процессе – развитие обучающегося; 

− принцип природосообразности позволяет создать максимально благоприятные условия 
для выявления природных способностей каждого ребенка, направлен на всестороннее 
развитие учащихся; 

− принцип развивающего обучения предполагает применение методов творческой 
деятельности и использование новейших педагогических технологий; 

− принцип целостности образования - единство процессов развития, обучения и 
воспитания обучающихся; 

− принцип дифференциации обучения предполагает формирование классов с учетом 
индивидуальных возможностей и потребностей обучающихся; 

− принцип саморазвития определяет уровень самодостаточности системы образования, 
поиск внутренних источников роста, способность адаптироваться к изменениям в 
обществе. 

 
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; 

− здоровьесберегающие технологии, направленные на сохранение и укрепление здоровья 
обучающихся. 

Общей особенностью используемых технологий обучения является ориентация на 
развитие:  
− самостоятельности мышления;  
− исследовательских умений в практико-ориентированной деятельности; 
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− 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 учащихся, 
совершенствовать процессы управления в системе образования, были поставлены 
следующие задачи, решение которых предполагается осуществить в течение нескольких 
лет: 
− определение основных направлений и шагов информатизации лицея, продолжение 

оснащения лицея 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 лицее 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 проведение общешкольных предметных недель и 
олимпиад, организация выставок по результатам творческой деятельности учащихся, 
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 общероссийского и международного уровня. С целью овладения научными 
методами познания, организуется индивидуальная и групповая проектно-исследовательская  
деятельность учащихся. 
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3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

3.2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования (далее — планируемые результаты) представляют собой 
систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, 
составляющих содержательную основу образовательной программы. Они должны: 
− обеспечивать связь между образовательным процессом и системой оценки результатов 

освоения ОП ООО; 
− являться содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ 

учебных предметов (курсов), программ внеурочной деятельности, а также для системы 
оценки качества освоения обучающимися ОП ООО. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения ОП ООО отражают 
требования ФК ГОС, специфику образовательного процесса (в частности специфику целей 
изучения отдельных учебных предметов), соответствуют возрастным особенностям 
обучающихся. 

Обязательные планируемые результаты освоения обучающимися ОП ООО: 
• достижение обучающимися уровня образованности, соответствующей обязательному 

минимуму содержания основного общего образования по всем предметным областям, 
обеспечение школьного уровня образованности; 

• формирование функциональной грамотности обучающихся, предполагающей готовность 
человека к решению стандартных задач в различных сферах жизнедеятельности; 

• прочное овладение обучающимися общеучебных умений и навыков самостоятельного 
приобретения и пополнения знаний в соответствии с этапом обучения; 

• интеллектуально-волевая готовность к продолжению образования в 10-м классе; 
• сформированность мотивов изучения основ наук, готовность к самоопределению. 

Предполагаемые планируемые результаты освоения обучающимися ОП ООО:: 
• прочное овладение коммуникативными умениями и навыками (умение строить диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать точку зрения и др.); 
• создание у учащихся фундамента культурологического образования: ориентация в худо-

жественных ценностях и памятниках мировой и отечественной культуры; 
• осмысленное отношение учащихся к изучаемым предметам, достижение минимальной 

коммуникативно-достаточной компетентности, основанной на овладения знаниями; 
• развитие у учащихся опыта организаторской деятельности на основе участия в общест-

венной жизни школы, воспитание готовности реализовать в своем поведении общечело-
веческие ценности. 

Результатом реализации ОП ООО школы должна стать «модель» выпускника. В 
результате освоения предметного содержания основного общего образования обучающиеся 
получают возможность:  
• приобрести общие умения, навыки; 
• освоить основы наук; 
• освоить на уровне требований государственных образовательных стандартов общеобра-

зовательные программы по всем предметам  учебного плана;  
• овладеть системой мыслительных операций (сравнение, обобщение, анализ, синтез, 

классификация, выделение главного);  
• овладеть навыками рациональной учебной деятельности, сложными дидактическими 

умениями;  
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• знать свои гражданские права и уметь их реализовать;  
• быть готовым к формам и методам обучения, применяемым на ступени среднего общего 

образования;  
• уметь осознанно выбрать профиль дальнейшего обучения. 

Итогом образовательного процесса в школе является сумма образовательных ре-
зультатов, достигнутых учащимися. Они выражаются в умении учащихся работать в ко-
манде, иметь высокий уровень учебной мотивации, владеть компетенциями, связанными с 
определенными образовательными областями, умении быть самостоятельными и конку-
рентоспособными. Области  оценки можно классифицировать следующим образом:  
• индивидуальные результаты учащихся - в сфере развития у них компетентностных  

умений и навыков, выявляются в ходе психолого-педагогического мониторинга;   
• предметные результаты - результаты, полученные в процессе оценивания учителями 

школы  на предметном уровне;   
• внутришкольные результаты - результаты, полученные в ходе административного кон-

троля, итоговой аттестации учащихся;   
• результаты внешкольной деятельности - результаты олимпиад, конкурсов, соревнова-

ний, конференций и т.п.;   
• результаты, полученные в ходе независимой внешней оценки - результаты ОГЭ; 

 
Условия достижения ожидаемых результатов: 

• наличие учебных программ и учебно-методических комплексов для всех классов по всем 
предметам учебного плана; 

• высокий уровень профессионального мастерства учителей лицея; 
• использование инновационных технологий обучения в сочетании с эффективными тра-

диционными технологиями; 
• психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса; 
• доброжелательный микроклимат в школе; 
• наличие оборудованных кабинетов; 
• материально-техническая база, обеспечивающая учебный процесс; 
• привлечение к учебно-воспитательному процессу специалистов разных сфер деятельно-

сти; 
• использование культурного и образовательного пространства села, района, страны; 
• обеспечение медицинского контроля над состоянием учебно-воспитательного процесса; 
• организация питания в школьной столовой; 
• привлечение родителей к сотрудничеству, диалогу.  

Задачи, решаемые педагогами, реализующими основную образовательную про-
грамму основного общего  образования: 
•  Реализовать  образовательную программу основной школы в  разнообразных организа-

ционно-учебных  формах (уроки, индивидуально-групповые занятия, тренинги, проекты, 
практики, конференции и пр.), с постепенным расширением  возможностей учащихся 
школы осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной работы. Сфера учения 
должна стать для подростка местом встречи замыслов  с их реализацией, местом соци-
ального экспериментирования, позволяющего ощутить границы собственных возможно-
стей.  (Эту задачу решает в первую очередь учитель).   

• Подготовить учащихся к выбору и реализации индивидуальных образовательных траек-
торий в заданной образовательной программой области  самостоятельности.  
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• Организовать систему социальной жизнедеятельности  и группового проектирования со-
циальных  событий, предоставить подросткам поле для самопрезентации и самовыраже-
ния в группах сверстников и разновозрастных группах. 

•  Создать пространство для реализации разнообразных творческих замыслов подростков, 
проявления инициативных действий.  

 
 
 
3.3. ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОБРАЗОВАТЕЛНОЙ 

ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 
4.2.1. Русский язык 

В результате изучения русского языка ученик должен знать/понимать: 
• роль  русского  языка  как  национального  языка  русского  народа, государственного  

языка  Российской  Федерации  и  средства  межнационального общения; 
• смысл  понятий:  речь  устная  и  письменная;  монолог,  диалог;  сфера  и ситуация 

речевого общения; 
• основные  признаки  разговорной  речи,  научного,  публицистического, официально-

делового стилей, языка художественной литературы;  
• особенности  основных  жанров  научного,  публицистического, официально-делового 

стилей и разговорной речи; 
• признаки  текста  и  его  функционально-смысловых  типов  (повествования, описания, 

рассуждения); 
• основные единицы языка, их признаки;  
• основные  нормы  русского  литературного  языка  (орфоэпические, лексические,  

грамматические,  орфографические,  пунктуационные);  нормы речевого этикета; 
Уметь: 

• различать  разговорную  речь,  научный,  публицистический,  официально-деловой 
стили, язык художественной литературы;  

• определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи; 
анализировать структуру и языковые особенности текста; 

• опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 
• объяснять  с  помощью  словаря  значение  слов  с  национально-культурным 

компонентом; 
аудирование и чтение: 
• адекватно  понимать  информацию  устного  и  письменного  сообщения (цель, тему 

текста, основную, дополнительную, явную и скрытую информацию);  
•  читать  тексты  разных  стилей  и  жанров;  владеть  разными  видами  чтения 

(изучающее, ознакомительное, просмотровое); 
• извлекать  информацию  из  различных  источников,  включая  средства массовой  

информации;  свободно  пользоваться  лингвистическими  словарями, справочной 
литературой;  

говорение и письмо 
• воспроизводить  текст  с  заданной  степенью  свернутости  (план,  пересказ, изложение, 

конспект); 
• создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотация, реферат, выступление, 

письмо, расписка, заявление);  
• осуществлять  выбор  и  организацию  языковых  средств  в  соответствии  с темой, 

целями, сферой и ситуацией общения;  
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• владеть  различными  видами  монолога  (повествование,  описание, рассуждение) и 
диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование 
межличностных отношений); 

• свободно, правильно излагать свои мысли в  устной и письменной форме, соблюдать 
нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие  
теме  и  др.);  адекватно  выражать  свое  отношение  к  фактам  и явлениям  окружающей  
действительности,  к  прочитанному,  услышанному, увиденному; 

• соблюдать  в  практике  речевого  общения  основные  произносительные, лексические, 
грамматические нормы современного русского литературного языка; 

• соблюдать  в  практике  письма  основные  правила  орфографии  и пунктуации; 
• соблюдать  нормы  русского  речевого  этикета;  уместно  использовать 

паралингвистические (внеязыковые) средства общения; 
• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её  

правильности,  находить  грамматические  и  речевые  ошибки,  недочеты, исправлять 
их; совершенствовать и редактировать собственные тексты. 

Использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
• осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей 

личности; значения родного языка в жизни человека и общества; 
• развития  речевой  культуры,  бережного  и  сознательного  отношения  к родному языку, 

сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 
• удовлетворения  коммуникативных  потребностей  в  учебных,  бытовых, социально-

культурных ситуациях общения; 
• увеличения  словарного  запаса;  расширения  круга  используемых грамматических  

средств;  развития  способности  к  самооценке  на  основе наблюдения за собственной 
речью; 

• использования  родного  языка  как  средства  получения  знаний  по  другим учебным 
предметам и продолжения образования. 

 
 

4.2.2. Литература 
В результате изучения литературы ученик должен знать/понимать: 

• образную природу словесного искусства; 
• содержание изученных литературных произведений; 
• основные факты жизни и творческого пути А. С. Грибоедова, А.С.Пушкина, 

М.Ю.Лермонтова, Н.В.Гоголя; 
• изученные теоретико-литературные понятия. 

Уметь: 
• воспринимать и анализировать художественный текст; 
• выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план 

прочитанного; 
• определять род и жанр литературного произведения; 
• выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; давать 

характеристику героев, 
• характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-выразительных 

средств; 
• сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 
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• выявлять авторскую позицию; 
• выражать свое отношение к прочитанному; 
• выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, 

соблюдая нормы литературного произношения; 
• владеть различными видами пересказа; 
• строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 
• участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и 

аргументировано отстаивать свою; 
• писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-
вседневной жизни для: 
• создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм 

русского литературного языка; 
• определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 
• поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его авторе 

(справочная литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета). 
 

4.2.3. Иностранный язык 
В результате изучения иностранного языка ученик должен знать/понимать: 

• основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 
• основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного 
языка; 

• интонацию различных коммуникативных типов предложений; 
признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 
модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 
прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 
основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная 
оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 
роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, 
быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, 
выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях 
своей страны и стран изучаемого языка; 

Уметь: 
говорение: 
• начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 
• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на 
изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 
рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 
сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране изучаемого 
языка; 

• делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), 
передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 
выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую 
характеристику персонажей; 

• использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 
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аудирование 
• понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических 

текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в 
аэропорту) и выделять для себя значимую информацию; 

• понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 
коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, 
выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные; 
использовать переспрос, просьбу повторить; 

чтение 
• ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; 
• читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного 

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

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, 
используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 
выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

• читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 
письменная речь 
• заполнять анкеты и формуляры; 
• писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его 

жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя 
формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
• социальной адаптации; 
• достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в 
доступных пределах; 

• создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и 
роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

• приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники 
информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, 
туристических поездках, молодежных форумах;  

• ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя 
гражданином своей страны и мира. 

 
4.2.4. История. Всеобщая история 

В результате изучения истории ученик должен знать/понимать: 
• основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших дней; 

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

исторического развития; 
• изученные виды исторических источников. 

Уметь: 
• соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей 
истории; 
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• использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных 
учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников; 

• показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, 
города, места значительных исторических событий; 

• рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание 
необходимых  фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и 
памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, 
фрагментов исторических источников; использовать приобретенные знания при 
написании творческих работ (в том числе сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов; 

• соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные 
черты исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические явления 
и события по заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и 
терминов, выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и 
явлений; определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших 
исторических событий; 

• объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории 
России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-
вседневной жизни для: 
• понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений 

современной жизни; 
• высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и мира; 
• объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 
• использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в 

общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 
 

4.2.5. Обществознание 
В результате изучения обществознания ученик должен знать/понимать: 

• социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 
• сущность общества как формы совместной  деятельности людей; 
• характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 
• содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения. 

Уметь: 
• описывать основные социальные объекты,  выделяя их существенные признаки;  

человека как социально-деятельное существо; основные социальные роли; 
• сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять  их общие 

черты и различия; 
• объяснять   взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия 

человека и общества, общества и природы, сфер общественной жизни); 
• приводить примеры  социальных объектов определенного типа, социальных отношений;  

ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм;    деятельности людей в 
различных сферах; 

• оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 
рациональности; 

• решать    познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, 
отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; 

17 
 



• осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее 
носителей (материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники); 
различать в социальной информации факты и мнения; 

• самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, заявления, 
справки и т.п.).           

Использовать приобретенные знания и умения  в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
• полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 
• общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 
• нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 
• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 
• первичного анализа и использования социальной  информации; 
• сознательного неприятия антиобщественного поведения. 
 

4.2.6. География 
В результате изучения географии ученик должен знать/понимать: 

• основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и географических 
карт по содержанию, масштабу, способам картографического изображения; результаты 
выдающихся географических открытий и путешествий; 

• географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в 
геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности человека; 
географическую зональность и поясность; 

• географические особенности природы материков и океанов, географию народов Земли; 
различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между 
географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством 
отдельных регионов и стран; 

• специфику географического положения и административно-территориального 
устройства Российской Федерации; особенности ее природы, населения, основных 
отраслей хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов; 

• природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на 
локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и защите 
людей от стихийных природных и техногенных явлений. 

Уметь: 
• выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений; 
• находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для 

изучения географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их 
обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, 
экологических проблем; 

• приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к 
условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры народов; районов 
разной специализации, центров производства важнейших видов продукции, основных 
коммуникаций и их узлов, внутригосударственных и внешних экономических связей 
России, а также крупнейших регионов и стран мира; 

• составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе 
разнообразных источников географической информации и форм ее представления; 
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• определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек; 
географические координаты и местоположение географических объектов; 

• применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 
характеристик компонентов природы; представлять результаты измерений в разной 
форме; выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-
вседневной жизни для: 
• ориентирования на местности и проведения съемок ее участков; определения поясного 

времени; чтения карт различного содержания; 
• учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения наблюдений за 

отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в 
результате природных и антропогенных воздействий; оценки их последствий; 

• наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; 
определения комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов своей 
местности с помощью приборов и инструментов; 

• решения практических задач по определению качества окружающей среды своей 
местности, ее использованию, сохранению и улучшению; принятия необходимых мер в 
случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

• проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из 
разных источников: картографических, статистических, геоинформационных. 

 
4.2.7. Математика. Алгебра. Геометрия. 

В результате изучения математики ученик должен знать / понимать: 
• существо понятия математического доказательства; приводить примеры доказательств; 
• существо понятия алгоритма; приводить примеры алгоритмов; 
• как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их 

применения для решения математических и практических задач; 
• как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; 

приводить примеры такого описания; 
• как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения 

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

статистических закономерностей и выводов; 
• каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры 

геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 
• смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации. 
Раздел «Арифметика» 

Уметь: 
• выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных чисел и 

десятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, арифметические 
операции с обыкновенными дробями с однозначным знаменателем и числителем; 

• переходить от одной  формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в 
виде обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде десятичной, 
проценты — в виде дроби и дробь – в виде процентов; записывать большие и малые 
числа с использованием целых степеней десятки; 
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• выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать 
рациональные и действительные числа; находить в несложных случаях значения 
степеней с целыми показателями и корней; находить значения числовых выражений; 

• округлять целые числа  и десятичные дроби, находить приближения чисел с недостатком 
и с избытком, выполнять оценку числовых выражений; 

• пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объема; 
выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот; 

• решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с 
пропорциональностью величин, дробями и процентами. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-
вседневной жизни для: 
• решения несложных практических расчетных задач, в том числе c использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера; 
• устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления, с 

использованием различных приемов; 
• интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с 

реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 
Раздел «Алгебра» 

Уметь: 
• составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие 
вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из 
формул одну переменную через остальные; 

• выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и с 
алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; 
выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

• применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и 
преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

• решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним, 
системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы; 

• решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы, 
• решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 

результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 
• изображать числа точками на координатной прямой; 
• определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; 

изображать множество решений линейного неравенства; 
• распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с 

применением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов; 
• находить значения функции, заданной формулой, табшкола, графиком по ее аргументу; 

находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или табшкола; 
• определять свойства функции по ее графику; применять графические представления при 

решении уравнений, систем, неравенств; 
• описывать свойства изученных функций, строить их графики. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-
вседневной жизни для: 
• выполнения расчетов по формулам, для составления формул, выражающих зависимости 

между реальными величинами; для нахождения нужной формулы в справочных 
материалах; 
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• моделирования практических ситуаций и исследовании построенных моделей с 
использованием аппарата алгебры; 

• описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами, 
при исследовании несложных практических ситуаций; 

• интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 
Раздел «Геометрия» 

Уметь: 
• пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 
• распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 
• изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; 

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

пространственные тела, изображать их; 
• в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел; 
• проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол между 

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

числе: для углов от 00 до 1800 определять значения тригонометрических функций по 
заданным значениям углов; находить значения тригонометрических функций по 
значению одной из них, находить стороны, углы и площади треугольников, длины 
ломаных, дуг; 

• окружности, площадей основных геометрических фигур и фигур, составленных из них; 
• решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и 
тригонометрический аппарат, соображения симметрии; 

• проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные 
теоремы, обнаруживая возможности для их использования; 

• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 
• описания реальных ситуаций на языке геометрии; 
• расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 
• решения геометрических задач с использованием тригонометрии 
• решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства); 
• построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир). 
Раздел «Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей» 

Уметь: 
• проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных или 

ранее полученных утверждений, оценивать логическую правильность рассуждений, 
использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения 
утверждений; 

• извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; 
составлять таблицы, строить диаграммы и графики; 

• решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных вариантов 
и с использованием правила умножения; 
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• вычислять средние значения результатов измерений; 
• находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые 

статистические данные; 
• находить вероятности случайных событий в простейших случаях. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-
вседневной жизни для: 
• выстраивания аргументации при доказательстве и в диалоге; 
• распознавания логически некорректных рассуждений; 
• записи математических утверждений, доказательств; 
• анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков, 

таблиц; 
• решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с 

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

• решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора 
вариантов; 

• сравнения шансов наступления случайных событий, для оценки вероятности случайного 
события в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной ситуацией. 

 
4.2.8. Информатика 

В результате изучения информатики и информационных технологий ученик дол-
жен знать/понимать: 
• виды информационных процессов; 
• примеры источников и приемников информации; 
• единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип дискретного 

(цифрового) представления информации; 
• основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, 

ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма; 
• программный принцип работы компьютера; 
• назначение и функции используемых информационных и коммуникационных 

технологий; 
Уметь: 

• выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, списками, 
деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и строить простые алгоритмы; 

• оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: 
открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать 
информацию, пользоваться меню и окнами, справочной системой; предпринимать меры 
антивирусной безопасности; 

• оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, 
необходимый для хранения информации; скорость передачи информации; 

• создавать информационные объекты, в том числе: 
- структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; про-

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

фики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности – в 
практических задачах), переходить от одного представления данных к другому; 

- создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, в частности, 
в процессе проектирования с использованием основных операций графических редакто-
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ров, учебных систем автоматизированного проектирования; осуществлять простейшую 
обработку цифровых изображений; 

- создавать записи в базе данных; 
- создавать презентации на основе шаблонов; 
• искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах 

данных, компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации (справочниках 
и словарях, каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и проектов по различным 
учебным дисциплинам; 

• пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием 
(принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой, 
цифровым датчиком); следовать требованиям техники безопасности, гигиены, 
эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информационных и 
коммуникационных технологий; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-
вседневной жизни для: 
• создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и чертежей, 

динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе – в форме блок-схем); 
• проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей объектов 

и процессов; 
• создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов учебной 

работы; 
• организации индивидуального информационного пространства, создания личных 

коллекций информационных объектов; 
• передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной 

переписке, использования информационных ресурсов общества с соблюдением 
соответствующих правовых и этических норм. 
 

4.2.9. Физика 
В результате изучения физики ученик должен знать/понимать: 

• смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие, 
электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, ионизирующие 
излучения; 

• смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность, сила, давление, 
импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент 
полезного действия, внутренняя энергия, температура, количество теплоты, удельная 
теплоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила электрического тока, 
электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность 
электрического тока, фокусное расстояние линзы; 

• смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного тяготения, 
сохранения импульса и механической энергии, сохранения энергии в тепловых 
процессах, сохранения электрического заряда, Ома для участка электрической цепи, 
Джоуля-Ленца, прямолинейного распространения света, отражения света; 

Уметь: 
• описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, 

равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и газами, 
плавание тел, механические колебания и волны, диффузию, теплопроводность, 
конвекцию, излучение, испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, 
электризацию тел, взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, 
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действие магнитного поля на проводник с током, тепловое действие тока, 
электромагнитную индукцию, отражение, преломление и дисперсию света; 

• использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 
физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления, 
температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, электрического 
сопротивления, работы и мощности электрического тока; 

• представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой 
основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы упругости от удлинения 
пружины, силы трения от силы нормального давления, периода колебаний маятника от 
длины нити, периода колебаний груза на пружине от массы груза и от жесткости 
пружины, температуры остывающего тела от времени, силы тока от напряжения на 
участке цепи, угла отражения от угла падения света, угла преломления от угла падения 
света; 

• выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 
• приводить примеры практического использования физических знаний о механических, 

тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; 
• решать задачи на применение изученных физических законов; 
• осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с 

использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-
популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и 
представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, математических 
символов, рисунков и структурных схем). 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-
вседневной жизни для: 
• обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, 

электробытовых приборов, электронной техники; 
• контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых 

приборов в квартире; 
• рационального применения простых механизмов; 
• оценки безопасности радиационного фона. 
 

4.2.10. Биология 
В результате изучения биологии ученик должен знать/понимать: 

• признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток и 
организмов растений, животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и 
агроэкосистем; биосферы; растений, животных и грибов своего региона; 

• сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, 
дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, наследственность 
и изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость, круговорот 
веществ и превращения энергии в экосистемах; 

• особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной 
деятельности и поведения; 

Уметь: 
• объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины 

мира, в практической деятельности людей и самого ученика; родство, общность 
происхождения и эволюцию растений и животных (на примере сопоставления 
отдельных групп); роль различных организмов в жизни человека и собственной 
деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей среды; биологического 
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разнообразия в сохранении биосферы; необходимость защиты окружающей среды; 
родство человека с млекопитающими животными, место и роль человека в природе; 
взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость собственного здоровья от 
состояния окружающей среды; причины наследственности и изменчивости, проявления 
наследственных заболеваний, иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в 
организме; 

• изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, 
описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием растений и 
животных, поведением животных, сезонными изменениями в природе; рассматривать на 
готовых микропрепаратах и описывать биологические объекты; 

• распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, органы и 
системы органов человека; на живых объектах и таблицах органы цветкового растения, 
органы и системы органов животных, растения разных отделов, животных отдельных 
типов и классов; наиболее распространенные растения и животных своей местности, 
культурные растения и домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные для 
человека растения и животные; 

• выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, типы 
взаимодействия разных видов в экосистеме; 

• сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, 
организмы, представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на 
основе сравнения; 

• определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической 
группе (классификация); 

• анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска на 
здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние собственных 
поступков на живые организмы и экосистемы; 

• проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте 
учебника отличительные признаки основных систематических групп; в биологических 
словарях и справочниках значения биологических терминов; в различных источниках 
необходимую информацию о живых организмах (в том числе с использованием 
информационных технологий); 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-
вседневной жизни для: 
• соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, 

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

• оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах 
животных; при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 
утопающего; 

• рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в 
окружающей среде; 

• выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за 
ними; 

• проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 
 

4.2.11. Химия 
В результате изучения химии ученик должен знать / понимать: 
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• химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ и 
уравнения химических реакций; 

• важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, относительные 
атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь, вещество, классификация 
веществ, моль, молярная масса, молярный объем, химическая реакция, классификация 
реакций, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и 
восстановитель, окисление и восстановление; 

• основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 
периодический закон; 

Уметь: 
• называть: химические элементы, соединения изученных классов; 
• объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, 

номеров группы и периода, к которым элемент принадлежит в периодической системе 
Д.И. Менделеева; закономерности изменения свойств элементов в пределах малых 
периодов и главных подгрупп; сущность реакций ионного обмена; 

• характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на основе их 
положения в периодической системе Д.И.Менделеева и особенностей строения их 
атомов; связь между составом, строением и свойствами веществ; химические свойства 
основных классов неорганических веществ; 

• определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к определенному 
классу соединений, типы химических реакций, валентность и степень окисления 
элемента в соединениях, тип химической связи в соединениях, возможность протекания 
реакций ионного обмена; 

• составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; схемы строения 
атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И.Менделеева; уравнения 
химических реакций; 

• обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 
• распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, аммиак; растворы 

кислот и щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы; 
• вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую 

долю вещества в растворе; количество вещества, объем или массу по количеству 
вещества, объему или массе реагентов или продуктов реакции; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-
вседневной жизни для: 
• безопасного обращения с веществами и материалами; 
• экологически грамотного поведения в окружающей среде; 
• оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 
• критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 
• приготовления растворов заданной концентрации. 
 

4.2.12. Изобразительное искусство 
В результате изучения изобразительного искусства ученик должен 

знать/понимать: 
• основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств; 
• основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, светотень, 

перспектива, пространство, объем, ритм, композиция); 
• выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные 

произведения; 
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• наиболее крупные художественные музеи России и мира; 
• значение изобразительного искусства в художественной культуре; 

Уметь: 
• применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, природные и подручные 

материалы) и выразительные средства изобразительных (пластических) искусств в 
творческой деятельности; 

• анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров 
изобразительного искусства и определять средства художественной выразительности 
(линия, цвет, тон, объем, светотень, перспектива, композиция); 

• ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать 
изученные произведения; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
• восприятия и оценки произведений искусства; 
• самостоятельной творческой деятельности в рисунке и живописи (с натуры, по памяти, 

воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки, декоративных и 
художественно-конструктивных работах (дизайн предмета, костюма, интерьера). 

 
4.2.13. Музыка 

В результате изучения музыкального искусства ученик должен знать/понимать: 
• особенности музыкального языка и образности, определяющие специфику музыки как 

вида искусства; 
• основные жанры народной и профессиональной музыки; 
• виды оркестра, отдельные музыкальные инструменты; 
• имена крупнейших русских и зарубежных композиторов и их основные произведения; 
• значение музыки в художественной культуре и ее роль в синтетических видах 

творчества. 
Уметь: 

• эмоционально-образно воспринимать и оценивать музыкальное произведение; 
• узнавать изученные произведения русских и зарубежных композиторов; 
• определять принадлежность музыкального произведения к одному из жанров музыки на 

основе характерных средств выразительности; 
• распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных произведений 

инструментальных и вокальных жанров; 
• различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-
вседневной жизни для: 
• высказывания собственных суждений о музыкальных произведениях; 
• исполнения народных и современных песен (самостоятельно, в ансамбле и в хоре); 
• выражения своих впечатлений от прослушанных произведений в пении, в пластическом 

и танцевальном движениях, цветовом и графическом изображении; 
• участия в художественной жизни школы (музыкальных вечерах, музыкальной гостиной, 

концерте для младших школьников и др.). 
 

4.2.14. Искусство 
В результате изучения предмета «Искусство» на базовом уровне ученик должен 

знать/ понимать: 
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• основные виды и жанры искусства; 
• изученные направления и стили мировой художественной культуры; 
• шедевры мировой художественной культуры; 
• особенности языка различных видов искусства. 

Уметь: 
• узнавать изученные произведения и соотносить их с определённой эпохой, стилем, 

направлением; 
• устанавливать стилевые и сюжетные связи  между произведениями разных видов 

искусства; 
• пользоваться различными источниками информации о мировой художественной 

культуре; 
• выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения). 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности по-
вседневной жизни для: 
• выбора путей своего культурного развития; 
• организации личного и коллективного досуга; 
• выражения собственного суждения о произведениях классики и современного искусства; 
• самостоятельного художественного творчества. 
 

4.2.15. Технология 
В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого раздела дол-

жен знать/ понимать: 
• основные технологические понятия; 
• назначение и технологические свойства материалов; 
• назначение и устройство применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин и 

оборудования; виды, приемы и последовательность выполнения технологических 
операций, влияние различных технологий обработки материалов и получения продукции 
на окружающую среду и здоровье человека; 

• профессии и специальности, связанные с обработкой материалов, созданием изделий из 
них, получением продукции. 

Уметь: 
• рационально организовывать рабочее место; 
• находить необходимую информацию в различных источниках, применять 

конструкторскую и технологическую документацию; 
• составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления 

изделия или получения продукта; 
• выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ; 
• выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов, 

приспособлений, машин и оборудования; 
• соблюдать требования безопасности труда и правила пользования ручными 

инструментами, машинами и оборудованием; 
• осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого изделия 

(детали); 
• находить и устранять допущенные дефекты; 
• проводить разработку учебного проекта изготовления изделия или получения продукта с 

использованием освоенных технологий и доступных материалов;   
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• планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий; распределять работу при 
коллективной деятельности. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-
вседневной жизни для: 
• получения технико-технологических сведений из разнообразных источников 

информации; организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 
• изготовления или ремонта изделий из различных материалов; 
• создания изделий или получения продукта с использованием ручных инструментов, 

машин, оборудования и приспособлений; 
• контроля качества выполняемых работ с применением мерительных, контрольных и 

разметочных инструментов; 
• обеспечения безопасности труда;   
• оценки затрат, необходимых для создания объекта или услуги;   
• построения планов профессионального образования и трудоустройства. 
 

4.2.16. Физическая культура 
В результате освоения физической культуры выпускник основной школы должен 

знать/понимать: 
• роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, 

организации активного отдыха и профилактики вредных привычек; 
• основы формирования двигательных действий и развития физических качеств; 
• способы закаливания организма и основные приемы самомассажа; 

Уметь: 
• составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей гимнастики 

с учетом индивидуальных особенностей организма; 
• выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения 

(комбинации), технические действия спортивных игр; 
• выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных физических 

качеств, адаптивной (лечебной) физической культуры с учетом состояния здоровья и 
физической подготовленности; 

• осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и физической 
подготовленностью, контроль за техникой выполнения двигательных действий и 
режимами физической нагрузки; 

• соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении 
туристических походов; 

• осуществлять судейство школьных соревнований по одному из программных видов 
спорта; 

Использовать  приобретенные  знания и умения в практической  деятельности и 
повседневной  жизни для: 
• проведения самостоятельных занятий по формированию индивидуального телосложения 

и коррекции осанки, развитию физических  качеств,  совершенствованию  техники  
движений;       

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

4.2.17. Основы безопасности жизнедеятельности 
В результате освоения физической культуры выпускник основной школы должен 

знать/понимать: 
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• основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 
вредные привычки и их профилактику;    

• правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, природного и 
техногенного характера; 

• способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на местности, 
подача сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение временного 
укрытия. 

Уметь: 
• действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства 

для ликвидации очагов возгорания; 
• соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему; 
• оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, ушибах, 

кровотечениях; 
• пользоваться средствами индивидуальной  защиты (противогазом, респиратором, ватно-

марлевой повязкой, домашней медицинской    аптечкой) и средствами коллективной 
защиты; 

• вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления людей; 
• действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!», 

комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей и продуктов питания 
в случае эвакуации населения. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-
вседневной жизни для: 
• обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 
• соблюдения мер предосторожности и правил поведения пассажиров в общественном 

транспорте; 
• пользования бытовыми приборами и инструментами; 
• проявления бдительности и поведения при угрозе террористического акта; 
• обращения (вызова) в случае необходимости в соответствующие службы экстренной 

помощи. 
 
3.4. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРА-
ЗОВАНИЯ. 

В  соответствии  с  ФК ГОС   основным  объектом  системы  оценки результатов  
образования,  её  содержательной  и  критериальной  базой  выступают требования  Стан-
дарта,  которые  конкретизируются  в  планируемых  результатах освоения  обучающимися  
основной  образовательной  программы  основного общего образования. 

Основная цель системы оценивания – это повышение качества образования по-
средством установления единых требований к выставлению отметок и оценок учебных дос-
тижений. 

Отметка - это результат процесса оценивания, количественное выражение учебных 
достижений учащихся в цифрах или баллах. Оценке подлежат как объём, системность зна-
ний, так и уровень развития интеллекта, навыков, умений, компетенций, характеризующие 
учебные достижения обучающегося  в учебной деятельности. 

Задачи системы оценивания: 
− установление фактического уровня знаний, умений, навыков по предметам базисной и 

инвариантной части учебного плана, соотнесение этого уровня с требованиями 
федерального компонента государственного образовательного стандарта; 
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− контроль за выполнением учебных программ; 
− формирование мотивации, самооценки и помощь в выборе дальнейшей индивидуальной 

образовательной траектории обучающегося; 
− повышение уровня объективности, гласности в оценивании педагогом учебных 

достижений учащегося. 
Принципы системы оценивания: 

− справедливость и объективность - это единые критерии оценивания знаний учащихся, 
известные ученикам заранее; 

− учет возрастных и индивидуальных особенностей учащихся; 
− гласность и прозрачность - это доступность и понятность информации об учебных 

достижениях учащихся, возможность любого заинтересованного лица проанализировать 
результаты и сделать соответствующие выводы; 

− своевременность – оценка выставляется в течение 3 дней после проведения контроля. 
Критерии системы оценивания 
В МБОУ Запрудновской СШ принята 5-бальная шкала отметок: «5» - отлично; «4» 

- хорошо; «3» - удовлетворительно; «2» - неудовлетворительно; «1» - отсутствие ответа или 
невыполнение работы по неуважительной причине. 
 Отметку "5" - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практиче-
ская деятельность в полном объеме соответствует учебной программе, допускается один 
недочет, объем ЗУНов составляет 90-100% содержания (правильный полный ответ, пред-
ставляющий собой связное, логически последовательное сообщение на определенную тему, 
умение применять определения, правила в конкретных случаях. Ученик обосновывает свои 
суждения, применяет знания на практике, приводит собственные примеры). 
 Отметку "4" - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практиче-
ская деятельность или её результаты в общем соответствуют требованиям учебной про-
граммы и объем ЗУНов составляет 70-90% содержания (правильный, но не совсем точный 
ответ). 
 Отметку "3" - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практиче-
ская деятельность и её результаты в основном соответствуют требованиям программы, од-
нако имеется определённый набор грубых и негрубых ошибок и недочётов. Учащийся вла-
деет ЗУНами в объеме 50-70% содержания (правильный, но не полный ответ, допускаются 
неточности в определении понятий или формулировке правил, недостаточно глубоко и до-
казательно ученик обосновывает свои суждения, не умеет приводить примеры, излагает ма-
териал непоследовательно). 
 Отметку "2" - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практиче-
ская деятельность и её результаты частично соответствуют требованиям программы, име-
ются существенные недостатки и грубые ошибки, объем ЗУНов учащегося составляет 20-
50% содержания (неправильный ответ). 
 Отметку «1»- получает ученик в случае отказа от ответа или отсутствия работы без 
объяснения причины или неуважительной причины. 

Формы и сроки контроля. 
Виды аттестации: текущий контроль, промежуточная аттестация и итоговая атте-

стация. 
 Текущий контроль - это оценка качества усвоения содержания компонентов какой-
либо части (темы) конкретного учебного предмета в процессе её изучения обучающимся по 
результатам проверки (проверок). Проводится преподавателем данной учебной дисципли-
ны, предмета. 

Текущему контролю  подлежат учащиеся всех классов школы. 
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 Форму  текущего контроля определяет учитель с учетом контингента обучающихся, со-
держания учебного материала и используемых им образовательных технологий. Избранная фор-
ма текущего контроля представлена в рабочих программах по предмету. Отметка за выпол-
ненную письменную работу заносится в классный журнал к следующему уроку, за исключением 
отметки за творческие работы по русскому языку и литературе в 7-9-х классах - не позже, 
чем через неделю после их проведения. 
 Учащиеся, временно обучающиеся в санаторных школах, реабилитационных общеобра-
зовательных учреждениях, аттестуются на основе итогов их аттестации в этих учебных заве-
дениях. 
 Отметка учащихся за четверть выставляется на основе результатов письменных работ 
и устных ответов учащихся и с учетом их фактических знаний, умений и навыков.. 
 Промежуточная аттестация - процедура, проводимая с целью оценки качества освое-
ния обучающимися содержания части или всего объема учебной дисциплины после завер-
шения ее изучения. Проводится преподавателем данной учебной дисциплины, предмета 
или комиссией (в случае проведения переводных экзаменов по итогам года по данному 
предмету). 

Материалы промежуточного контроля учащихся разрабатываются учителями шко-
лы, обсуждаются на заседаниях методических объединений, согласовываются с админист-
рацией школы. 
 Итоговая аттестация - это оценка знаний выпускников по предмету  по завершении  
уровня основного общего образования для определения соответствия их знаний государст-
венным образовательным стандартам. Проводится согласно приказам Министерства обра-
зования и науки РФ и Нижегородской  области. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы ос-
новного  общего  образования  включает две составляющие: 
− результаты промежуточной аттестации обучающихся, проводимой школой самостоя-

тельно, отражающие динамику индивидуальных образовательных достижений обучаю-
щихся в соответствии с планируемыми результатами освоения ОП ООО; 

− результаты государственной аттестации выпускников, характеризующие уровень дости-
жения планируемых результатов освоения ОП ООО; 

− итоговая отметка в аттестат об основном общем образовании по всем предметам выстав-
ляется как округленное по законам математики до целого числа среднее арифметическое 
отметок, полученных обучающимися за 9 класс и результатов государственной итоговой 
аттестации по данному предмету. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итого-
вой оценке, относятся ценностные ориентации обучающегося и индивидуальные личност-
ные характеристики.  Обобщенная оценка этих и других личностных результатов освоения 
обучающимися  ООП осуществляется в ходе различных мониторинговых исследований: 
анкетирование, тестирование, результаты участия в олимпиадах, творческих конкурсах и 
т.п. 
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4. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 
4.2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ. 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
Образование на ступени основного общего образования, с одной стороны, является 

логическим продолжением обучения в начальной школе, а с другой стороны, является ба-
зой для подготовки завершения общего образования на ступени среднего (полного) общего 
образования, перехода к профильному обучению, профессиональной ориентации и про-
фессиональному образованию. 

В средних классах у обучающихся на основе усвоения научных понятий заклады-
ваются основы теоретического, формального и рефлексивного мышления, появляются 
способности рассуждать на основе общих посылок, умение оперировать гипотезами как 
отличительный инструмент научного рассуждения. Контролируемой и управляемой ста-
новится речь (обучающийся способен осознанно и произвольно строить свой рассказ), а 
также другие высшие психические функции — внимание и память. У подростков впервые 
начинает наблюдаться умение длительное время удерживать внимание на отвлечённом, 
логически организованном материале. Интеллектуализируется процесс восприятия — 
отыскание и выделение значимых, существенных связей и причинно-следственных зави-
симостей при работе с наглядным материалом, т. е. происходит подчинение процессу ос-
мысления первичных зрительных ощущений. 

В  соответствии  с  ФК ГОС разработаны  рабочие  программы  по  предметам, ко-
торые  являются  частью ООП ООО (приложение). 

Рабочая  программа  определяет  содержание  учебного  предмета,  курса,  объем  
(количество  часов)  в  соответствии  с  учебным  планом,  требования  к  результатам  ос-
воения образовательной программы основного общего образования. 
 
4.3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС в 8-9 КЛАССАХ 

Учебно-методический комплекс выбирается с целью достижения максимальных 
результатов освоения ОП ООО по ФК ГОС. 

Выбранный УМК соответствует следующим требованиям: 
− учебники включены в федеральный перечень учебников, со сроком освоения не более 

пяти лет; 
− учебники и учебные пособия  выбраны из одного учебно-методического комплекса.
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4.4. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА 

УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 
4.4.1. Пояснительная записка 

Программа  воспитания  и  социализации  обучающихся  предусматривает 
формирование  нравственного  уклада школьной  жизни,  обеспечивающего  создание 
соответствующей  социальной  среды  развития  обучающихся  и  включающего 
воспитательную,  учебную,  внеучебную,  социально  значимую  деятельность 
обучающихся,  основанного  на  системе  духовных  идеалов  многонационального народа 
России, базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм, реализуемого 
в совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов 
общественной жизни. 

Программа  воспитания  и  социализации  обучающихся (далее Программа)  
направлена  на обеспечение  их  духовно-нравственного  развития  и  воспитания,  
социализации, профессиональной  ориентации,  формирование  экологической  культуры,  
культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Программа разработана в соответствии с документами: 
• Конституция РФ, ст.28, ст.29  (о свободе совести и о свободе информации); 
• Федеральный Закон «Об образовании Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ; 
• Международная конвенция «О правах ребенка»; 
• «Всеобщая декларация прав человека»; 
• Гражданский кодекс РФ; 
• Концепция государственной семейной политики в РФ на период до 2025 года 
• Основы законодательства РФ о культуре 

и другими законодательными актами и нормативными документами, касающимися 
сфер образования и культуры. 

Все эти юридические документы утверждают гарантии прав ребенка получать 
знания и воспитываться в соответствии с теми культурно-историческими традициями, 
которые являются для него родными. 

В современном обществе в связи с экономическим, образовательным и духовным 
расслоением существует многообразие представлений о человеке и его предназначении в 
жизни. Различные партии, фракции, организации, религиозные концессии, национальные 
объединения формулируют свои, нередко противоположные друг другу цели воспитания. 
Вопрос о целях воспитания представляется особо значимым сейчас еще и потому, что идет 
процесс формирования нового поколения российских граждан. Воспитание гражданина 
страны – одно из главных условий национального возрождения. Понятие 
гражданственность предполагает освоение и реализацию ребенком своих прав и 
обязанностей по отношению к себе самому, своей семье, коллективу, к родному краю, 
Отечеству, планете Земля. Формируя гражданина, мы, прежде всего, должны видеть в нем 
человека. Поэтому гражданин с педагогической точки зрения – это самобытная 
индивидуальность, личность, обладающая единством духовно-нравственного и правового 
долга.  

Духовно-нравственное воспитание является неотъемлемой частью общего учебно-
воспитательного процесса, осуществляемого в системе отечественного образования. 
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Традиционная педагогика считает необходимым целенаправленное развитие у человека 
проявлений духовности, а точнее – ее светлой стороны, ориентированной на доброту, 
любовь, истину, уважение к другим людям, сострадание, сочувствие, что соответствует 
православным ценностным ориентациям, определяющим смысл жизни человека как 
непрерывное духовно-нравственное его совершенствование.  

В современной педагогике живут идеи самоценности детства, сотрудничества, 
диалога, педагогической поддержки, самоопределения и самоактуализации личности, 
динамичности, эмпатии и толерантности. Следовательно, встает задача создания ребенку 
условий для свободного выбора форм, способов самореализации на основе освоения 
общечеловеческих ценностей. Необходимо, чтобы воспитательная среда была как можно 
более разнообразной, вариативной. Именно эту задачу решают различные разделы и 
направления программы. 

Программа воспитания и социализации обучающихся реализуется по следующим 
направлениям: 
− воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязан-

ностям человека; 
− воспитание нравственных чувств и этического сознания; 
− воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 
− формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 
− воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде; 
− воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях. 
Этапы реализации Программы 
1 этап – подготовительный. Аналитико-диагностическая деятельность. Поиск и 

коррекция инновационных технологий, форм, методов и способов воспитания с учетом 
личностно значимой модели образования. Изучение современных технологий новаторов, 
обобщение их педагогического опыта. Определение стратегии и тактики деятельности. 

2 этап – практический. Апробация и использование в учебно-воспитательном 
процессе личностно-ориентированных технологий, приемов, методов воспитания учащих-
ся, социальной и психолого-педагогической поддержки личности ребенка  в процессе раз-
вития и раскрытия его индивидуальных особенностей. 

3 этап – обобщающий. Обработка и интерпретация данных. Соотношение ре-
зультатов реализации Программы с поставленными целью и задачами. Определение пер-
спектив и путей дальнейшего формирования воспитательной системы. 

4.4.2. Цель и задачи Программы воспитания и социализации обучающихся 
на ступени основного общего образования 

Целью воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 
образования является социально-педагогическая поддержка становления и развития 
высоконравственного,  творческого,  компетентного  гражданина  России, принимающего  
судьбу  Отечества  как  свою  личную,  осознающего  ответственность за  настоящее  и  
будущее  своей  страны,  укоренённого  в  духовных  и  культурных традициях 
многонационального народа Российской Федерации. 

На  уровне  основного  общего  образования  для  достижения  поставленной цели 
воспитания и социализации обучающихся решаются следующие задачи: 
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В области формирования личностной культуры:  
• формирование  способности  к  духовному  развитию,  реализации  творческого 

потенциала  в  учебно-игровой,  предметно-продуктивной,  социально 
ориентированной,  общественно  полезной  деятельности  на  основе  традиционных 
нравственных  установок  и  моральных  норм,  непрерывного  образования, 
самовоспитания; 

• укрепление  нравственности,  основанной  на  свободе  воли  и  духовных 
отечественных  традициях,  внутренней  установке  личности  лицеиста  поступать 
согласно своей совести; 

• формирование  основ  нравственного  самосознания  личности  (совести) — 
способности  подростка  формулировать  собственные  нравственные  обязательства, 
осуществлять  нравственный  самоконтроль,  требовать  от  себя  выполнения 
моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

• формирование  нравственного  смысла  учения,  социально  ориентированной  и 
общественно полезной деятельности; 

• формирование  морали  —  осознанной  обучающимся  необходимости поведения,  
ориентированного  на  благо  других  людей  и  определяемого традиционными  
представлениями  о  добре  и  зле,  справедливом  и  несправедливом, добродетели и 
пороке, должном и недопустимом; 

• усвоение  обучающимся  базовых  национальных  ценностей,  духовных традиций 
народов России; 

• укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 
жизненного оптимизма; 

• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
• развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою 

нравственно  оправданную  позицию,  проявлять  критичность  к  собственным 
намерениям, мыслям и поступкам; 

• развитие  способности  к  самостоятельным  поступкам  и  действиям, совершаемым  на  
основе  морального  выбора,  к  принятию  ответственности  за  их результаты; 

• развитие  трудолюбия,  способности  к  преодолению  трудностей, целеустремлённости 
и настойчивости в достижении результата; 

• формирование  творческого  отношения  к  учёбе,  труду,  социальной деятельности на 
основе нравственных ценностей и моральных норм; 

• формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интересов, 
осознание нравственного значения будущего профессионального выбора; 

• осознание  подростком  ценности  человеческой  жизни,  формирование  умения 
противостоять  в  пределах  своих  возможностей  действиям  и  влияниям, 
представляющим  угрозу  для  жизни,  физического  и  нравственного  здоровья, 
духовной безопасности личности; 

• формирование  экологической  культуры,  культуры  здорового  и  безопасного образа 
жизни. 

В области формирования социальной культуры: 
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• формирование  российской  гражданской  идентичности,  включающей  в  себя 
идентичность  члена  семьи,  коллектива,  территориально-культурной общности, 
этнического сообщества, российской гражданской нации; 

• укрепление  веры  в  Россию,  чувства  личной  ответственности  за  Отечество, заботы 
о процветании своей страны; 

• развитие патриотизма и гражданской солидарности; 
• развитие  навыков  и  умений  организации  и  осуществления  сотрудничества  с 

педагогами,  сверстниками,  родителями,  старшими  и  младшими  в  решении 
личностно  и  социально  значимых  проблем  на  основе  знаний,  полученных  в 
процессе образования; 

• формирование  у  подростков  первичных  навыков  успешной  социализации, 
представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти 
ценности  образцах  поведения  через  практику  общественных  отношений  с 
представителями различных социальных групп; 

• формирование  у  подростков  социальных  компетенций,  необходимых  для 
конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе; 

• крепление  доверия  к  другим  людям,  институтам  гражданского  общества, 
государству;  

• развитие  доброжелательности  и  эмоциональной  отзывчивости,  понимания  и 
сопереживания  другим  людям,  приобретение  опыта  оказания  помощи  другим 
людям; 

• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
• формирование  осознанного  и  уважительного  отношения  к  традиционным религиям 

и религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей, 
понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества,  роли  
традиционных  религий  в  историческом  и  культурном  развитии России; 

• формирование  культуры  межэтнического  общения,  уважения  к  культурным, 
религиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 
• укрепление отношения к семье как основе российского общества; 
• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития 

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

заботливого отношения к старшим и младшим; 
• усвоение  нравственных  ценностей  семейной  жизни:  любовь,  забота  о любимом 

человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, 
взаимопомощь и др.; 

• формирование  начального  опыта  заботы  о  социально-психологическом 
благополучии своей семьи; 

• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей 
своего народа, других народов России. 

Таким образом, цель программы воспитания и социализации обучающихся на 
ступени основного общего образования направлена на создание модели выпускника 
основной школы: 
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− подросток, освоивший образовательные программы на базовом уровне и с углубленным 
изучением отдельных предметов; 

−  подросток, который приобрел необходимые знания и навыки жизни в обществе, 
профессиональной среде, владеющий навыками коммуникации; 

− подросток с устойчивой потребностью в самореализации и самовоспитании; 
− подросток, знающий свои гражданские права и умеющий их реализовать; 
− подросток, умеющий уважать свое и чужое достоинство; 
− подросток, обладающий запасом духовных и нравственных качеств, таких как: 

великодушие, порядочность, честность, милосердие, сострадание, готовность прийти 
на помощь людям; 

− подросток, любящий свою семью. 
5.4.3. Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации 

обучающихся на ступени основного общего образования 
Задачи воспитания и социализации обучающихся на  уровне  основного общего 

образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно 
связанным  с  другими,  раскрывает  одну  из  существенных  сторон  духовно –
нравственного развития личности гражданина России. 

Каждое  из  этих  направлений  основано  на  определённой  системе  базовых 
национальных ценностей и должно обеспечивать их усвоение обучающимися. 
Организация  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  обучающихся 
осуществляется по следующим направлениям: 
• воспитание  гражданственности,  патриотизма,  уважения  к  правам, свободам  и  

обязанностям  человека  (ценности:  любовь  к  России,  своему  народу, своему  краю,  
гражданское  общество,  поликультурный  мир,  свобода  личная   и национальная, 
доверие к людям, институтам государства и гражданского общества, социальная  
солидарность,  мир  во  всём  мире,  многообразие  и  уважение  культур  и народов); 

• воспитание  социальной  ответственности  и  компетентности  (ценности: правовое 
государство, демократическое государство, социальное государство; закон и 
правопорядок, социальная компетентность, социальная ответственность, служение 
Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей страны); 

• воспитание  нравственных  чувств,  убеждений,  этического  сознания (ценности:  
нравственный  выбор;  жизнь  и  смысл  жизни;  справедливость; милосердие;  честь;  
достоинство;  уважение  родителей;  уважение  достоинства другого  человека,  
равноправие,  ответственность,  любовь  и  верность;  забота  о старших  и  младших;  
свобода  совести  и  вероисповедания;  толерантность, представление  о  светской  
этике,  вере,  духовности,  религиозной  жизни  человека, ценностях  религиозного  
мировоззрения,  формируемое  на  основе межконфессионального диалога; духовно-
нравственное развитие личности); 

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

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

5.4.4. Основное содержание воспитания и социализации обучающихся 
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, лицее, 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 молодёжи 

в современном мире; 
• освоение  норм  и  правил  общественного  поведения,  психологических установок,  

знаний  и  навыков,  позволяющих  обучающимся  успешно  действовать  в 
современном обществе; 

• приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со 
сверстниками,  старшими  и  младшими,  взрослыми,  с  реальным  социальным 
окружением в процессе решения личностных и общественно значимых проблем; 

• осознанное  принятие  основных  социальных  ролей,  соответствующих подростковому 
возрасту: 
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− социальные  роли  в  семье:  сына  (дочери),  брата  (сестры),  помощника, 
ответственного хозяина (хозяйки), наследника (наследницы); 

− социальные  роли  в  классе:  лидер  —  ведомый,  партнёр,  инициатор, 
референтный  в  определённых  вопросах,  руководитель,  организатор,  помощник, 
собеседник, слушатель; 

− социальные  роли  в  обществе:  гендерная,  член  определённой  социальной 
группы,  потребитель,  покупатель,  пассажир,  зритель,  спортсмен,  читатель, 
сотрудник и др.; 

• формирование  собственного  конструктивного  стиля  общественного поведения. 
Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

• сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 
• любовь  к  лицею,  своему  селу,  городу,  народу,  России,  к  героическому прошлому  и  

настоящему  нашего  Отечества;  желание  продолжать  героические традиции 
многонационального российского народа; 

• понимание  смысла  гуманных  отношений;  понимание  высокой  ценности 
человеческой жизни; стремление строить свои отношения с людьми и поступать по 
законам совести, добра и справедливости;  

• понимание  значения  религиозных  идеалов  в  жизни  человека  и  общества, 
нравственной  сущности  правил  культуры  поведения,  общения  и  речи,  умение 
выполнять их независимо от внешнего контроля; 

• понимание  значения  нравственно-волевого  усилия  в  выполнении  учебных, учебно-
трудовых  и  общественных  обязанностей;  стремление  преодолевать трудности и 
доводить начатое дело до конца; 

• умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; 
готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 
стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

• понимание  и  сознательное  принятие  нравственных  норм  взаимоотношений  в семье;  
осознание  значения  семьи  для  жизни  человека,  его  личностного  и социального 
развития, продолжения рода; 

• 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, 
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устойчивость  к  заболеваниям),  психического  (умственная  работоспособность, 
эмоциональное  благополучие),  социально-психологического  (способность справиться  
со  стрессом,  качество  отношений  с  окружающими  людьми); репродуктивного  
(забота  о  своём  здоровье  как  будущего  родителя);  духовного (иерархия  ценностей);  
их  зависимости  от  экологической  культуры,  культуры здорового и безопасного 
образа жизни человека; 

• интерес  к  прогулкам  на  природе,  подвижным  играм,  участию  в  спортивных 
соревнованиях,  туристическим  походам,  занятиям  в  спортивных  секциях, 
военизированным играм; 

• представления  о  факторах  окружающей  природно-социальной  среды, негативно  
влияющих  на  здоровье  человека;  способах  их  компенсации,  избегания, 
преодоления; 

• способность  прогнозировать  последствия  деятельности  человека  в  природе, 
оценивать  влияние  природных  и  антропогенных  факторов  риска  на  здоровье 
человека; 

• опыт  самооценки  личного  вклада  в  ресурсосбережение,  сохранение  качества 
окружающей среды, биоразнообразия, экологическую безопасность;  

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

• знание  основ  законодательства  в области  защиты  здоровья  и  экологического 
качества окружающей среды и выполнение его требований; 

• овладение  способами  социального  взаимодействия  по  вопросам  улучшения 
экологического  качества  окружающей  среды,  устойчивого  развития  территории, 
экологического здоровьесберегающего просвещения населения; 

• профессиональная  ориентация  с  учётом  представлений  о  вкладе  разных профессий 
в решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества; 

• развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их к 
организации общественно значимой экологически ориентированной деятельности; 

• устойчивая мотивация к  выполнению правил личной и общественной гигиены и 
санитарии; рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической 
культурой, спортом, туризмом; самообразованию; труду и творчеству для успешной 
социализации; 

• опыт  участия  в  физкультурно-оздоровительных,  санитарно-гигиенических 
мероприятиях, экологическом туризме; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 
наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); 

• отрицательное  отношение  к  лицам  и  организациям,  пропагандирующим курение и 
пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ. 

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; 
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• осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей 
жизни; 

• осознание  нравственной  природы  труда,  его  роли  в  жизни  человека  и общества,  в  
создании  материальных,  социальных  и  культурных  благ;  знание  и уважение 
трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 
информацию  и  материальные  ресурсы,  соблюдать  порядок  на  рабочем  месте, 
осуществлять  коллективную  работу,  в  том  числе  при  разработке  и  реализации 
учебных и учебно-трудовых проектов; 

• 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 
школаскому имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и порядка в  
классе  и  лицее;  готовность  содействовать  в  благоустройстве  лицея  и  её 
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. 
 

5.4.5. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 
Воспитание  гражданственности,  патриотизма,  уважения  к  правам, свободам и 

обязанностям человека: 
• изучают  Конституцию  Российской  Федерации, получают  знания  об  основных 

правах  и  обязанностях  граждан  России,  о  политическом  устройстве  Российского 
государства, его институтах, их роли в  жизни общества, о символах государства  — 
Флаге,  Гербе  России,  о  флаге  и  гербе  субъекта  Российской  Федерации,  в  котором 
находится образовательное учреждение 
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• знакомятся  с  героическими  страницами  истории  России,  жизнью замечательных  
людей,  явивших  примеры  гражданского  служения,  исполнения патриотического 
долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра  
кинофильмов,  путешествий  по  историческим  и  памятным  местам, сюжетно-ролевых  
игр  гражданского  и  историко-патриотического  содержания, изучения учебных 
дисциплин); 

• знакомятся  с  историей  и  культурой  родного  края,  народным  творчеством, 
этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в 
процессе  бесед,  сюжетно-ролевых  игр,  просмотра  кинофильмов,  творческих 
конкурсов,  фестивалей,  праздников,  экскурсий,  путешествий,  туристско-
краеведческих экспедиций, изучения учебных дисциплин); 

• знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 
значением  государственных  праздников  (в  процессе  бесед,  проведения  классных 
часов,  просмотра  учебных  фильмов,  участия  в  подготовке  и  проведении 
мероприятий, посвящённых государственным праздникам); 

• знакомятся  с  деятельностью  общественных  организаций  патриотической  и 
гражданской  направленности,  детско-юношеских  движений,  организаций, 
сообществ,  с  правами  гражданина  (в  процессе  экскурсий,  встреч  и  бесед  с 
представителями  общественных  организаций,  посильного  участия  в  социальных 
проектах и мероприятиях, проводимых детско-юношескими организациями); 

• участвуют  в  беседах  о  подвигах  Российской  армии,  защитниках  Отечества,  в 
проведении  игр  военно-патриотического  содержания,  конкурсов  и  спортивных 
соревнований,  сюжетно-ролевых  игр  на  местности,  встреч  с  ветеранами  и 
военнослужащими; 

• получают  опыт  межкультурной  коммуникации  с  детьми  и  взрослыми  —
представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и 
образа  жизни  (в  процессе  бесед,  народных  игр,  организации  и  проведения 
национально-культурных праздников); 

• участвуют  во  встречах  и  беседах  с  выпускниками  школы,  знакомятся  с 
биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и 
патриотизма. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; 
правовое государство, гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный 
мир; свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и 
гражданского общества. 

 
 
 
 
Основные направления работы: 

Воспитательные задачи Ключевые дела 
− воспитание чувства патриотизма, 

сопричастности к героической истории 
Российского государства; 

− День села; 
− День народного единства; 
− Конкурсы на военно-патриотическую 
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− формирование у подрастающего 
поколения верности родине, готовности 
служению Отечеству и его 
вооруженной защите; 

− формирование гражданского отношения 
к Отечеству; 

− воспитание верности духовным 
традициям России; 

− развитие общественной активности, 
воспитание сознательного отношения к 
народному достоянию, уважения к 
национальным традициям. 

тематику; 
− Уроки мужества; 
− День Космонавтики; 
− Акция «Поздравляю» (поздравления 

ветеранов Великой Отечественной 
войны); 

− День России; 
− Интеллектуальные игры; 
− Участие в городских, областных и 

всероссийских конкурсах правовой, 
патриотической и краеведческой 
направленности. 

 
Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

• привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 
• изучение семейных традиций; 
• организация совместных экскурсий в музеи; 
• совместные проекты. 

Планируемые результаты: 
В школе формируется личность, осознающая себя частью общества и 

гражданином своего Отечества, овладевающая следующими компетенциями: 
− ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам российской 
федерации, родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

− знания об институтах гражданского общества, о государственном устройстве и 
социальной культуре российского общества, наиболее значимых страницах истории 
страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах 
исполнения гражданского и патриотического долга; 

− опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и 
культуры; 

− опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 
− опыт социальной и межкультурной коммуникации; 
− знания о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 
• активно  участвуют  в  улучшении  школаской  среды,  доступных  сфер  жизни 

окружающего социума; 
• овладевают  формами  и  методами  самовоспитания:  самокритика, самовнушение,  

самообязательство,  самопереключение,  эмоционально-мысленный перенос в 
положение другого человека; 

• активно  и  осознанно  участвуют  в  разнообразных  видах  и  типах  отношений  в 
основных  сферах  своей  жизнедеятельности:  общение,  учёба,  игра,  спорт, 
творчество, увлечения (хобби); 

• приобретают  опыт  и  осваивают  основные  формы  учебного  сотрудничества: 
сотрудничество со сверстниками и с учителями; 
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• активно  участвуют  в  организации,  осуществлении  и  развитии школьного 
самоуправления:  участвуют  в  принятии  решений  руководящих  органов  школы, 
решают  вопросы,  поддержанием  порядка, дисциплины  в школе;  контролируют  
выполнение обучающимися  основных  прав  и  обязанностей;  защищают  права  
обучающихся  на всех уровнях управления школы и т. д.; 

• разрабатывают  на  основе  полученных  знаний  и  активно  участвуют  в реализации 
посильных социальных проектов  —  проведении практических разовых мероприятий  
или  организации  систематических  программ,  решающих  конкретную социальную 
проблему школы; 

• учатся  реконструировать  (в  форме  описаний,  презентаций,  фото-  и 
видеоматериалов  и  др.)  определённые  ситуации,  имитирующие  социальные 
отношения в ходе выполнения ролевых проектов. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 
• знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений людей, 

участвуют в подготовке и проведении бесед; 
• участвуют  в  общественно  полезном  труде  в  помощь  школе,  селу; 
• принимают добровольное участие в  делах благотворительности, милосердия, в 

оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе; 
• расширяют положительный опыт общения со сверстниками противоположного пола в 

учёбе, общественной работе, отдыхе, спорте, активно участвуют в подготовке и 
проведении бесед о дружбе, любви, нравственных отношениях; 

• получают  системные  представления  о  нравственных  взаимоотношениях  в семье,  
расширяют  опыт  позитивного  взаимодействия  в  семье  (в  процессе проведения  
бесед  о  семье,  о  родителях  и  прародителях,  открытых  семейных праздников,  
выполнения  и  презентации  совместно  с  родителями  творческих проектов,  
проведения  других  мероприятий,  раскрывающих  историю  семьи, воспитывающих  
уважение  к  старшему  поколению,  укрепляющих  преемственность между 
поколениями). 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 
милосердие; честь, достоинство; свобода совести и вероисповедания; толерантность, 
представление о вере, духовной культуре и светской этике. 

 
Основные направления работы: 

Воспитательные задачи Ключевые дела 
− формирование духовно-нравственных 

ориентиров; 
− формирование гражданского отношения 

к себе; 
− воспитание сознательной дисциплины и 

культуры поведения, ответственности и 
исполнительности; 

− формирование потребности 
самообразования, самовоспитания 
своих морально-волевых качеств; 

− День Знаний; 
− День пожилого человека; 
− День Учителя; 
− День матери; 
− День открытых дверей; 
− Благотворительная акция «Под флагом 

добра 
− Мероприятия ко Дню защитника 

Отечества; 
− Праздничные мероприятия, 
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− развитие самосовершенствования 
личности.  

посвященные 8 Марта; 
− Беседы с обучающимися по правилам 

поведения в общественных местах и т.д. 
 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 
• оформление информационных стендов; 
• тематические общешкольные родительские собрания; 
• участие родителей в работе Управляющего совета школы, родительского комитета; 
• организация субботников по благоустройству территории; 
• организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, посещение 

театров, музеев; 
• участие родителей в конкурсах , акциях, проводимых в школе; 
• индивидуальные консультации (психологическая, педагогическая, медицинская 

помощь); 
• изучение мотивов и потребностей родителей. 

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

этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 
носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

− нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 
детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

− уважительное отношение к традиционным религиям; 
− неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

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

и в обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и 
поступков других людей; 

− уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 
заботливое отношение к младшим; 

− знание традиций своей семьи и лицея, бережное отношение к ним. 
Воспитание  экологической  культуры,  культуры  здорового  и  безопасного образа 

жизни: 
• получают  представления  о  здоровье,  здоровом  образе  жизни,  природных 

возможностях  человеческого  организма,  их  обусловленности  экологическим 
качеством  окружающей  среды,  о  неразрывной  связи  экологической  культуры 
человека  и  его  здоровья  (в  ходе  бесед,  просмотра  учебных  фильмов,  игровых  и 
тренинговых программ, уроков и внеурочной деятельности); 

• участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа жизни  — 
проводят беседы, тематические игры, театрализованные представления для младших 
учащихся,  сверстников,  населения.  Просматривают  и  обсуждают  фильмы, 
посвящённые разным формам оздоровления; 

• учатся  экологически  грамотному  поведению  в  лицее,  дома,  в  природной  и 
городской  среде:  организовывать  экологически  безопасный  уклад  школаской и 
домашней жизни, бережно расходовать воду, электроэнергию, утилизировать мусор, 
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сохранять места обитания растений и животных (в процессе участия  в практических 
делах,  проведения  экологических  акций,  ролевых  игр,  школьных  конференций, 
уроков технологии, внеурочной деятельности); 

• участвуют  в  проведении школьных спартакиад,  эстафет,  экологических  и 
туристических  слётов,  экологических  лагерей,  походов  по  родному  краю; 

• ведут краеведческую,  поисковую,  экологическую  работу  в  местных  и  дальних 
туристических походах и экскурсиях, путешествиях и экспедициях; 

• участвуют  в  практической  природоохранительной  деятельности; создании и 
реализации коллективных природоохранных проектов; 

• составляют  правильный  режим  занятий  физической  культурой,  спортом, туризмом,  
рацион  здорового  питания,  режим  дня,  учёбы  и  отдыха  с  учётом экологических  
факторов  окружающей  среды  и  контролируют  их  выполнение  в различных формах 
мониторинга; 

• учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим; 
• получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения,  рекламы  на  здоровье  человека  (в  рамках  бесед  с  педагогами, 
психологами, медицинскими работниками, родителями); 

• приобретают  навык  противостояния  негативному  влиянию  сверстников  и взрослых  
на  формирование  вредных  для  здоровья  привычек,  зависимости  от  ПАВ (научиться 
говорить «нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, об суждения видеосюжетов 
и др.); 

• участвуют  на  добровольной  основе  в  деятельности  детско-юношеских 
общественных  экологических  организаций,  мероприятиях,  проводимых 
общественными экологическими организациями; 

• проводят школьный экологический мониторинг, включающий: 
− систематические и целенаправленные наблюдения за состоянием окружающей 

среды своей местности, своего жилища; 
− мониторинг  состояния  водной  и  воздушной  среды  в  своём  жилище, школе, 

населённом пункте; 
− выявление  источников  загрязнения  почвы,  воды  и  воздуха,  состава  и 

интенсивности загрязнений, определение причин загрязнения; 
− разработку  проектов,  снижающих  риски  загрязнений  почвы, воды и  воздуха, 

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

• разрабатывают  и  реализуют  учебно-исследовательские  и  просветительские проекты  
по  направлениям:  экология  и  здоровье,  ресурсосбережение,  экология  и бизнес и др. 

Ценности: здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, 
здоровье нравственное и социально-психологическое. 

Основные направления работы: 
Воспитательные задачи Ключевые дела 
− создание условий для сохранения 

физического, психического, духовного 
и нравственного здоровья учащихся; 

− воспитание негативного отношения к 

− Дни здоровья; 
− Система профилактических мер по 

ППД ОБЖ; 
− Участие в спартакиаде школьников; 
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вредным привычкам; 
− пропаганда физической культуры и 

здорового образа жизни. 

− Акция «Живи ярко и стильно без 
наркотиков!»; 

− Спортивные мероприятия; 
− Беседы с обучающимися «Здоровый 

образ жизни», «Профилактика 
простудных заболеваний» и др.; 

− Участие в массовых мероприятиях 
«День защиты детей»; 

− Акция «Внимание- дети!» по 
профилактике дорожно-транспортного 
травматизма; 

− Мероприятия, посвященные 
Всемирному дню борьбы со СПИДом; 

− Проведение диспансеризации; 
− Вовлечение учащихся в секции по 

интересам. 
 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 
• родительские собрания по профилактике табакокурения, наркомании, сквернословия, 

детского дорожно-транспортного травматизма; 
• беседы на тему информационной безопасности и духовного здоровья детей; 

профилактики внутрисемейных конфликтов, наркопрофилактики и др.; 
• консультации психолога, учителя физической культуры по вопросам 

здоровьесбережения обучающихся. 
Планируемые результаты: 

− ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 
− знания о взаимной обусловленности физического, нравственного, психологического, 

психического и социально-психологического здоровья человека, о возможности морали 
и нравственности в сохранении здоровья человека; 

− личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 
− знания о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, 

труда и творчества; 
− знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 
Воспитание  трудолюбия,  сознательного,  творческого  отношения  к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 
• участвуют  в  подготовке  и  проведении  конкурсов научно-фантастических проектов, 

вечеров неразгаданных тайн; 
• ведут  дневники  экскурсий,  походов,  наблюдений  по  оценке  окружающей среды; 
• участвуют  в  олимпиадах  по  учебным  предметам,  изготавливают  учебные пособия  

для    кабинетов,  руководят  техническими  и  предметными кружками, 
познавательными играми обучающихся младших классов; 

• участвуют  в  экскурсиях  в  научные  организации,  учреждения  культуры,  в  ходе  
которых знакомятся с различными видами труда, с различными профессиями; 
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• знакомятся  с  профессиональной  деятельностью  и  жизненным  путём  своих 
родителей  и  прародителей,  участвуют  в  организации  и  проведении  презентаций 
«Труд нашей семьи»; 

• участвуют  в  различных  видах  общественно  полезной  деятельности  на  базе лицея  и  
взаимодействующих  с  ней  учреждений  дополнительного  образования, других 
социальных институтов; 

• приобретают  умения  и  навыки  сотрудничества,  ролевого  взаимодействия  со 
сверстниками,  взрослыми  в  учебно-трудовой  деятельности  (в  ходе  сюжетно-
ролевых  экономических  игр,  посредством  создания  игровых  ситуаций  по  мотивам 
различных  профессий,  проведения  внеурочных  мероприятий  (праздники  труда, 
ярмарки,  конкурсы,  города  мастеров,  организации  детских  фирм  и  т. д.), 
раскрывающих  перед  подростками  широкий  спектр  профессиональной  и  трудовой 
деятельности); 

• участвуют  в  различных  видах  общественно  полезной  деятельности  на  базе лицея  и  
взаимодействующих  с  ним  учреждений  дополнительного  образования, других  
социальных  институтов  (занятие  народными  промыслами, природоохранительная  
деятельность,  работа  в  творческих  и  учебно-производственных  мастерских,  
трудовые  акции,      других  трудовых  и  творческих общественных  объединений  как  
подростковых,  так  и  разновозрастных,  как  в учебное, так и в каникулярное время); 

• участвуют  во  встречах  и  беседах  с  выпускниками  лицея,  знакомятся  с 
биографиями  выпускников,  показавших  достойные  примеры  высокого 
профессионализма, творческого отношения к труду и жизни; 

• учатся  творчески  и  критически  работать  с  информацией:  целенаправленный сбор 
информации, её структурирование, анализ и обобщение из разных источников (в  ходе  
выполнения  информационных  проектов  —  дайджестов,  электронных  и бумажных  
справочников,  энциклопедий,  каталогов  с  приложением  карт,  схем, фотографий и 
др.). 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и 
истине; целеустремленность и настойчивость; бережливость. 

 
 
Основные направления работы: 

Воспитательные задачи Ключевые дела 
− формирование у учащихся сознания 

принадлежности к коллективу лицея; 
− стремление к сочетанию личных и 

общественных интересов, к созданию 
атмосферы подлинного товарищества и 
дружбы в коллективе; 

− воспитание сознательного отношения к 
учебе, труду; 

− развитие познавательной активности, 
участия в школаских мероприятиях; 

− формирование готовности лицеистов к 

 
− Организация ежедневного дежурства по 

кабинетам; 
− Организация мероприятий по уборке 

территории школы; 
− Профориентационные экскурсии на 

предприятия, в ЦЗН; 
− Выставки декоративно-прикладного 

творчества; 
− Познавательно-развлекательные и 

коллективно-творческие мероприятия; 
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сознательному выбору профессии. − Вовлечение учащихся в секции, клубы 
по интересам. 

 
Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

• участие родителей (законных представителей) в мероприятиях по благоустройству 
территории лицея; 

• совместные проекты с родителями (законными представителями); 
• участие в коллективно-творческих делах по подготовке трудовых праздников. 

Планируемые результаты: 
− ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие; 
− ценностное и творческое отношение к учебному труду; 
− знания о различных профессиях; 
− навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, взрослыми; 
− осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 
−  опыт участия в различных видах общественно полезной личностно значимой 

деятельности; 
− потребности и умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 
− мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 
Воспитание  ценностного  отношения  к  прекрасному,  формирование  основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание): 
• получают представления об эстетических идеалах и художественных ценностях культур  

народов  России  (в  ходе  изучения  учебных  предметов,  встреч  с представителями  
творческих  профессий,  экскурсий  на  художественные производства,  к  памятникам  
зодчества  и  на  объекты  современной  архитектуры, ландшафтного  дизайна  и  
парковых  ансамблей,  знакомства  с  лучшими произведениями  искусства  в  музеях,  
на  выставках,  по  репродукциям,  учебным фильмам); 

• знакомятся  с  эстетическими  идеалами,  традициями  художественной  культуры 
родного  края,  с  фольклором  и  народными  художественными  промыслами  (в  ходе 
изучения учебных предметов, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, 
внеклассных  мероприятий,  включая  шефство  над  памятниками  культуры  вблизи 
лицея,  посещение  конкурсов  и  фестивалей  исполнителей  народной  музыки, 
художественных  мастерских,  театрализованных  народных  ярмарок,  фестивалей 
народного творчества, тематических выставок); 

• знакомятся  с  местными  мастерами  прикладного  искусства,  наблюдают  за  их 
работой,  участвуют  в  беседах  «Красивые  и  некрасивые  поступки»,  «Чем  красивы 
люди вокруг нас» и др., обсуждают прочитанные книги, художественные фильмы, 
телевизионные  передачи,  компьютерные  игры  на  предмет  их  этического  и 
эстетического содержания; 

• получают  опыт  самореализации  в  различных  видах  творческой  деятельности, 
развивают  умения  выражать  себя  в  доступных  видах  и  формах  художественного 
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творчества  на  уроках  художественного  труда  и  в  системе  учреждений 
дополнительного образования; 

• участвуют  вместе  с  родителями  в  проведении  выставок  семейного художественного 
творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности,  
реализации  культурно-досуговых  программ,  включая  посещение объектов  
художественной  культуры  с  последующим  представлением  в образовательном 
учреждении своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ; 

• участвуют  в оформлении класса и  лицея, озеленении школаского двора, стремятся 
внести красоту в домашний быт. 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие. 
Основные направления работы: 

Воспитательные задачи Ключевые дела 
− раскрытие духовных основ 

отечественной культуры; 
− воспитание у лицеистов чувства 

прекрасного, развитие творческого 
мышления, художественных 
способностей, формирование 
эстетических вкусов, идеалов; 

− формирование понимания значимости 
искусства в жизни каждого гражданина; 

− формирование культуры общения, 
поведения, эстетического участия в 
мероприятиях. 

− День Знаний; 
− Выполнение творческих заданий по 

разным предметам; 
− Посещение учреждений культуры; 
− День открытых дверей; 
− КТД эстетической направленности; 
− Праздник Последнего звонка; 
− Организация экскурсий по 

историческим местам Нижегородской 
области, России; 

− Участие в творческих конкурсах, 
проектах, выставках декоративно-
прикладного творчества; 

− Участие в городских конкурсах; 
− Выпускные вечера; 
− Совместные мероприятия с 

библиотекой. 
 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 
• участие в коллективно-творческих делах; 
• совместные проекты; 
• привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 
• организация экскурсий по Нижегородской области, России; 
• совместные посещения с родителями театров, музеев; 
• участие в художественном оформлении классов, школы  к праздникам, мероприятиям. 

Планируемые результаты: 
− умения видеть красоту в окружающем мире; 
− умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 
− знания об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры; 
− опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 
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− опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 
социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

− опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование 
потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

− мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 
 

5.4.6. Принципы и особенности организации содержания воспитания и 
социализации обучающихся 

Принцип ориентации на идеал.  Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради 
чего оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными 
ориентирами  человеческой  жизни,  духовно-нравственного  и  социального  развития 
личности.  

В  содержании  программы  должны быть  актуализированы определённые 
идеалы,  хранящиеся  в  истории  нашей  страны,  в  культурах  народов  России,  в  том 
числе в религиозных культурах, в культурных традициях народов мира. 

Аксиологический  принцип.  Принцип  ориентации  на  идеал  интегрирует 
социально-педагогическое  пространство  образовательного  учреждения. 
Аксиологический  принцип  позволяет  его  дифференцировать,  включить  в  него разные  
общественные  субъекты.  В  пределах  системы  базовых  национальных ценностей  
общественные  субъекты  могут  оказывать  личное  содействие  в формировании у 
обучающихся той или иной группы ценностей.  

Принцип  следования  нравственному  примеру.  Следование  примеру  — ведущий  
метод  воспитания.  Пример  —  это  возможная  модель  выстраивания отношений  
подростка  с  другими  людьми  и  с  самим  собой,  образец  ценностного выбора,  
совершённого  значимым  другим.  Содержание  учебного  процесса, внеучебной  и  
внешколаской  деятельности  должно  быть  наполнено  примерами нравственного  
поведения.  В  примерах  демонстрируется  устремлённость  людей  к вершинам  духа,  
персонифицируются,  наполняются  конкретным  жизненным содержанием  идеалы  и  
ценности.  Особое  значение  для  духовно-нравственного развития обучающегося имеет 
пример учителя. 

Принцип диалогического общения со значимыми другими. В формировании 
ценностей  большую  роль  играет  диалогическое  общение  подростка  со сверстниками,  
родителями,  учителем  и  другими  значимыми  взрослыми.  Наличие значимого другого в 
воспитательном процессе делает возможным его организацию на  диалогической  основе. 
Диалог  исходит  из  признания  и  безусловного  уважения права  воспитанника  свободно  
выбирать  и  сознательно  присваивать  ту  ценность, которую  он  полагает  как  
истинную.  

Диалог  не  допускает  сведения  нравственного воспитания  к  морализаторству  и  
монологической  проповеди,  но  предусматривает его  организацию  средствами  
равноправного  межсубъектного  диалога.  Выработка личностью собственной системы 
ценностей, поиски смысла жизни невозможны вне диалогического общения подростка со 
значимым другим. 

Принцип  идентификации.  Идентификация  —  устойчивое  отождествление себя  
со  значимым  другим,  стремление  быть  похожим  на  него.  В  подростковом возрасте  
идентификация  является  ведущим  механизмом  развития  ценностно-смысловой  сферы  
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личности.  Духовно-нравственное  развитие  личности  подростка поддерживается  
примерами.  В  этом  случае  срабатывает  идентификационный механизм  —  происходит 
проекция собственных возможностей на образ значимого другого, что позволяет 
подростку увидеть свои лучшие качества, пока ещё скрытые в  нём  самом,  но  уже  
осуществившиеся  в  образе  другого.  

 Идентификация  в сочетании  со  следованием  нравственному  примеру  
укрепляет  совесть  — нравственную  рефлексию  личности,  мораль  —  способность  
подростка  
формулировать  собственные  нравственные  обязательства,  социальную ответственность  
—  готовность  личности  поступать  в  соответствии  с  моралью  и требовать этого от 
других. 

Принцип  полисубъектности  воспитания  и  социализации.  В  современных 
условиях  процесс  развития,  воспитания  и  социализации  личности  имеет 
полисубъектный,  многомерно-деятельностный  характер.  Подросток  включён  в 
различные  виды  социальной,  информационной,  коммуникативной  активности,  в 
содержании  которых  присутствуют  разные,  нередко  противоречивые  ценности  и 
мировоззренческие  установки.  Эффективная  организация  воспитания  и социализации  
современных  подростков  возможна  при  условии  согласования (прежде  всего,  на  
основе  общих  духовных  и  общественных  идеалов,  ценностей) социально-
педагогической  деятельности  различных  общественных  субъектов: лицея,  семьи,  
учреждений  дополнительного  образования,  культуры  и  спорта, традиционных  
религиозных  и  общественных  организаций  и  др.   

При  этом деятельность  образовательного  учреждения,  педагогического  
коллектива  в организации  социально-педагогического  партнёрства  должна  быть  
ведущей, определяющей ценности, содержание, формы  и методы воспитания и 
социализации обучающихся  в  учебной,  внеучебной,  внешколаской,  общественно  
значимой деятельности.   

Социально-педагогическое  взаимодействие  лицея  и  других общественных  
субъектов  осуществляется  в  рамках  Программы  воспитания  и социализации 
обучающихся. 

Принцип  совместного  решения  личностно  и  общественно  значимых проблем. 
Личностные и общественные проблемы являются основными стимулами развития  
человека.  Их  решение  требует  не  только  внешней  активности,  но  и существенной  
перестройки  внутреннего  душевного,  духовного  мира  личности, изменения отношений 
(а отношения и есть ценности) личности к явлениям жизни.  

Воспитание  —  это  оказываемая  значимым  другим  педагогическая  поддержка 
процесса  развития  личности  воспитанника  в  ходе  совместного  решения  стоящих 
перед ним личностно и общественно значимых проблем. 

Принцип  системно-деятельностной  организации  воспитания.  Интеграция 
содержания  различных  видов  деятельности  обучающихся  в  рамках  программы  их 
духовно-нравственного  развития  и  воспитания  осуществляется  на  основе  базовых 
национальных ценностей.  

Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с  педагогами,  
родителями,  иными  субъектами  культурной,  гражданской  жизни обращаются к 
содержанию: 
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− общеобразовательных дисциплин; 
− произведений искусства; 
− периодической  печати,  публикаций,  радио-  и  телепередач,  отражающих 

современную жизнь; 
− духовной культуры и фольклора народов России; 
− истории,  традиций  и  современной  жизни  своей  Родины,  своего  края,  своей семьи; 
− жизненного опыта своих родителей и прародителей; 
− общественно  полезной,  личностно  значимой  деятельности  в  рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 
− других источников информации и научного знания. 

 
5.4.7. Основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся 
Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, 

создания  дополнительных  пространств  самореализации  обучающихся  с  учётом 
урочной  и  внеурочной  деятельности,  а  также  форм  участия  специалистов  и 
социальных  партнёров  по  направлениям  социального  воспитания,  методического 
обеспечения  социальной  деятельности  и  формирования  социальной  среды  школы.  

Основными  формами  педагогической  поддержки  социализации  являются  
ролевые игры,  социализация  обучающихся  в  ходе  познавательной  деятельности, 
социализация обучающихся средствами общественной и трудовой деятельности. 

Ролевые  игры.  Структура  ролевой  игры  только  намечается  и  остаётся 
открытой до завершения работы. Участники принимают на себя определённые роли, 
обусловленные  характером  и  описанием  проекта.  Это  могут  быть  литературные 
персонажи  или  выдуманные  герои.  Игроки  могут  достаточно  свободно 
импровизировать в рамках правил и выбранных персонажей, определяя направление и  
исход  игры.  По  сути,  сам  процесс  игры  представляет  собой  моделирование группой  
обучающихся  той  или  иной  ситуации,  реальной  или  вымышленной, имеющей место в 
историческом прошлом, настоящем или будущем. 

Для  организации  и  проведения  ролевых  игр  различных  видов  (на  развитие 
компетенций,  моделирующих,  социодраматических,  идентификационных, 
социометрических  и  др.)  могут  быть  привлечены  родители,  представители различных  
профессий,  социальных  групп,  общественных  организаций  и  другие значимые 
взрослые. 

Педагогическая  поддержка  социализации  обучающихся  в  ходе познавательной  
деятельности.  Познавательная  деятельность  обучающихся, организуемая в рамках 
системно- деятельностного подхода, предполагает в качестве основных  форм  учебного  
сотрудничества  сотрудничество  со  сверстниками  и  с учителем.   

Социальный  эффект  такого  сотрудничества  рассматривается  как 
последовательное  движение  обучающегося  от  освоения  новых  коммуникативных 
навыков до освоения новых социальных ролей. Методы педагогической поддержки 
социальной  деятельности  в  рамках  познавательной  деятельности  направлены  на 
поддержку  различных  форм  сотрудничества  и  взаимодействия  в  ходе  освоения 
учебного материала. 
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Педагогическая  поддержка  социализации  обучающихся  средствами 
общественной  деятельности.  Социальные  инициативы  в  сфере  общественного 
самоуправления  позволяют  формировать  у  обучающихся  социальные  навыки  и 
компетентности, помогающие им лучше осваивать сферу общественных отношений.  

Социально значимая общественная деятельность связана с развитием 
гражданского сознания  человека,  патриотических  чувств  и  понимания  своего  
общественного долга. Направленность  таких  социальных  инициатив  определяет  
самосознание подростка как гражданина и участника общественных процессов. Спектр  
социальных  функций  обучающихся  в  рамках  системы  школаского самоуправления  
очень  широк.  В  рамках  этого  вида  деятельности  обучающиеся должны иметь 
возможность: 
− участвовать в принятии решений   Управляющего Совета  лицея; 
− решать  вопросы,  связанные  с  самообслуживанием,  поддержанием  порядка, 

дисциплины, дежурства и работы в лицее; 
− контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; 
− защищать права обучающихся на всех уровнях управления лицеем. 

Деятельность  общественных  организаций  и  органов  ученического 
самоуправления  в  лицее  создаёт  условия  для  реализации  обучающимися собственных 
социальных инициатив, а также: 
− придания  общественного  характера  системе  управления  образовательным 

процессом; 
− создания школьного уклада,  комфортного  для  учеников  и  педагогов, 

способствующего активной общественной жизни школы. 
Важным  условием  педагогической  поддержки  социализации  обучающихся 

является  их  включение  в  общественно  значимые  дела,  социальные  и  культурные 
практики.  Организация  и  проведение  таких  практик  могут  осуществляться педагогами  
совместно  с  родителями  обучающихся,  квалифицированными представителями  
общественных  и  традиционных  религиозных  организаций, учреждений культуры. 

Педагогическая  поддержка  социализации  обучающихся  средствами трудовой  
деятельности.  Трудовая  деятельность  как  социальный  фактор первоначально  
развивает  у  обучающихся  способности  преодолевать  трудности  в реализации  своих  
потребностей. Но  её  главная  цель  —  превратить  саму  трудовую деятельность  в  
осознанную  потребность.  По  мере  социокультурного  развития обучающихся  труд  всё  
шире  используется  для  самореализации,  созидания, творческого и профессионального 
роста. 

При  этом  сам  характер  труда  обучающегося  должен  отражать  тенденции 
индивидуализации  форм  трудовой  деятельности,  использование  коммуникаций, 
ориентацию  на  общественную  значимость  труда  и  востребованность  его результатов.  

Уникальность,  авторский  характер,  деятельность  для  других  должны стать  
основными  признаками  различных  форм  трудовой  деятельности  как  формы 
социализации  личности.  Добровольность  и  безвозмездность  труда,  элементы 
волонтёрства и доброхотничества позволяют соблюсти баланс между конкурентно-
ориентированной моделью социализации будущего выпускника и его социальными 
императивами гражданина. 

Социализация  обучающихся  средствами  трудовой  деятельности  должна  быть  
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направлена  на  формирование  у  них  отношения  к  труду  как  важнейшему жизненному  
приоритету.  В  рамках  такой  социализации  организация  различных видов  трудовой  
деятельности  обучающихся  (трудовая  деятельность,  связанная  с учебными  занятиями,  
ручной  труд,  занятия  в  учебных  мастерских,  общественно полезная работа, 
профессионально ориентированная производственная деятельность и др.) может 
предусматривать привлечение для проведения отдельных мероприятий представителей  
различных  профессий,  прежде  всего  из  числа  родителей обучающихся. 

 
5.4.8. Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся 
Методологический  инструментарий  мониторинга  воспитания  и  социализации 

обучающихся предусматривает использование следующих методов: 
Тестирование  (метод  тестов)  —  исследовательский  метод,  позволяющий выявить  
степень  соответствия  планируемых  и  реально  достигаемых  результатов воспитания  и  
социализации  обучающихся  путём  анализа  результатов  и  способов выполнения 
обучающимися ряда специально разработанных заданий. 
Опрос  —  получение  информации,  заключённой  в  словесных  сообщениях 
обучающихся.  Для  оценки  эффективности  деятельности  образовательного учреждения 
по воспитанию и социализации обучающихся используются следующие виды опроса: 
• анкетирование  —  эмпирический  социально-психологический  метод получения  
информации  на  основании  ответов  обучающихся  на  специально подготовленные 
вопросы анкеты; 
• интервью  —  вербально-коммуникативный  метод,  предполагающий проведение  
разговора  между  исследователем  и  обучающимися  по  заранее разработанному  плану,  
составленному  в  соответствии  с  задачами  исследования процесса воспитания и 
социализации обучающихся. В ходе интервью исследователь не  высказывает  своего  
мнения  и  открыто  не  демонстрирует  своей  личной  оценки ответов  обучающихся  или  
задаваемых  вопросов,  что  создаёт  благоприятную атмосферу общения и условия для 
получения более достоверных результатов; 
• беседа  —  специфический метод исследования, заключающийся в проведении 
тематически  направленного  диалога  между  исследователем  и  обучающимися  с целью  
получения  сведений  об  особенностях  процесса  воспитания  и  социализации  
обучающихся. 
Психолого-педагогическое  наблюдение  —  описательный  психолого-педагогический  
метод  исследования,  заключающийся  в  целенаправленном восприятии  и  фиксации  
особенностей,  закономерностей  развития  и  воспитания обучающихся. В рамках 
мониторинга предусматривается использование следующих видов наблюдения: 
• включённое  наблюдение  —  наблюдатель  находится  в  реальных  деловых  или 
неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он 
оценивает; 
• узкоспециальное  наблюдение  —  направлено  на  фиксирование  строго определённых  
параметров  (психолого-педагогических  явлений)  воспитания  и социализации 
обучающихся. 

5.4.9. Совместная деятельность школы, семьи и общественности. 
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Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени ООО 
осуществляются не только образовательным учреждение, но и семьей. Взаимодействие 
образовательного учреждения и семьи имеет решающее значение для организации нрав-
ственного уклада жизни обучающегося. 

Основные формы взаимодействия лицея и семьи по направлениям: 
1. «Я - гражданин» 
− посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны; 
− привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению празд-

ников, мероприятий; 
− изучение семейных традиций; 
− организация совместных экскурсий в музеи; 
− совместные проекты. 
2. «Я - человек» 
− оформление информационных стендов; 
− тематические общешколаские родительские собрания; 
− участие родителей (законных представителей) в работе управляющего совета школы, 

родительского комитета; 
− организация мероприятий по благоустройству территории школы; 
− организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, посеще-

ние театров и т.д.; 
− участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе; 
− индивидуальные консультации (психологическая, педагогическая, медицинская); 
− изучение мотивов и потребностей родителей (законных представителей). 
3. «Я и труд» 
− участие родителей (законных представителей) в мероприятиях по благоустройству 

территории школы; 
− организация экскурсий в ЦЗН с привлечением родителей (законных представителей); 
− совместные проекты с родителями; 
− участие в КТД по подготовке трудовых праздников. 
5. «Я и здоровье» 
− родительские собрания по профилактике табакокурения, наркомании, сквернословия, 

детского дорожно-транспортного травматизма; 
− беседы на темы информационной безопасности и духовного здоровья детей, укрепле-

ния детско-родительских отношений, профилактике внутрисемейных конфликтов, соз-
дания безопасной и благоприятной обстановки в семье и т.п.; 

− консультации психолога, социального педагога, учителя физической культуры по во-
просам здоровьесбережения учащихся. 
 

6. «Я и природа» 
− тематические классные родительские собрания; 
− совместные проекты с родителями; 
− участие родителей (законных представителей) в мероприятиях по благоустройству 

территории школы; 
− привлечение родителей (законных представителей) для совместной работы во вне-

урочное время. 
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7. «Я и культура» 
− участие в коллективно-творческих делах; 
− совместные проекты; 
− привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 
− организация совместных экскурсий по Нижегородской области, России; 
− совместные посещения с родителями (законными представителями) театров, музеев; 
− участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе; 
− участие в художественном оформлении классов, школы к праздникам, мероприятиям. 

 
5.4.10. Основные формы повышения педагогической культуры  

родителей (законных представителей) обучающихся. 
Одно из ключевых направлений реализации программы воспитания и социализа-

ции обучающихся основного общего образования является повышение педагогической 
культуры родителей.  

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей (за-
конных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся среднего школьного возраста основана на следующих принципах:  
• совместная педагогическая деятельность семьи и лицея, в том числе в определении ос-

новных направлений, ценностей и приоритетов деятельности лицея по духовно-
нравственному развитию и воспитанию обучающихся;  

• сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родите-
лей (законных представителей);  

• педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным пред-
ставителям);  

• поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 
культуры каждого из родителей (законных представителей); 

• содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 
воспитания детей;  

• опора на положительный опыт семейного воспитания.  
В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представи-

телей) используются различные формы работы, в том числе: родительское собрание, 
родительская конференция, родительский лекторий.  

Формы психолого-педагогического просвещения родителей.  
• родительские собрания, направленные на обсуждение с родителями общих и 

наиболее актуальных вопросов воспитания детей в семье и лицее, знакомство ро-
дителей с задачами и итогами работы школы;  
− общешкольные родительские собрания проводятся не менее двух раза в 

год. Цель: знакомство с нормативно-правовыми документами о школе, ос-
новными направлениями, задачами, итогами работы, рассмотрение актуаль-
ных педагогических проблем ;  

− классные родительские собрания проводятся пять-семь  раз в год. Цель: 
обсуждение задач учебно-воспитательной работы класса, планирование вос-
питательной работы, определение путей тесного сотрудничества семьи и 
школы, рассмотрение актуальных педагогических проблем;  
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• презентации семейного опыта, способствующие использованию позитивного 
опыта благополучных семей;  

• социально-психологические консультации – активная форма работы с родите-
лями, которые хотят изменить свое взаимодействие с собственным ребенком, 
сделать его более открытым и доверительным, обычно проводятся психологом;  

• совместные собрания с детьми – форма работы, которая сплачивает родителей 
и детей, дает возможность увидеть своих детей «с другой стороны», их возмож-
ности и таланты, достижения в школаской жизни.  

В рамках формирования у родителей культуры принадлежности к образова-
тельному пространству могут быть использованы следующие формы встреч с роди-
телями:  
• встреча с администрацией и педагогом-психологом;  
• индивидуальные тематические консультации: обмен информацией, дающей ре-

альное представление о делах и поведении ребенка в лицее, его проблемах.  
 
 
 
 
 
 
 

5.4.12. Планируемые результаты программы воспитания и социализации 
обучающихся  основного общего образования. 

  
Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени ООО должно обеспечивать присвоение ими соответствующих 
ценностей, формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-
ценностного постижения действительности и общественного действия в контексте ста-
новления идентичности (самосознания) гражданина России.  

В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся 
основного общего образования должно обеспечиваться достижение обучающимися:  
− воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые 

получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, 
приобрел, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, 
опыт самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

− эффекта – последствия результата, то, к чему привело достижение результата (разви-
тие  

обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и т.д.).  
При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности обучающе-

гося, формирование его социальной компетентности и т.д. становится возможным благо-
даря воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного 
развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и 
т.п.), а также собственным усилиям самого обучающегося.  
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Воспитательные результаты и эффекты деятельности лицеистов распределяются 
по трем уровням.  

Первый уровень результатов – приобретение обучающимся социальных знаний 
(об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и неодобряемых 
формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и по-
вседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 
взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и дополнительном образова-
нии) как значимыми для него носителями положительного социального знания и повсе-
дневного опыта.  

Второй уровень результатов – получение лицеистом опыта переживания и пози-
тивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной 
реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 
взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, 
дружественной просоциальной среде, в которой ребенок получает (или не получает) пер-
вое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить 
(или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение обучающимся опыта самостоятельно-
го общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный че-
ловек действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином, соци-
альным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов 
особое значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных со-
циальных субъектов за пределами школы, в открытой общественной среде.  

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 
воспитательные эффекты. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осоз-
нанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и стано-
вятся их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие подростков достигает 
относительной полноты.  

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 
последовательным, постепенным.  
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5.5 ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
      НА СТУПЕНИ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Программа профориентации обучающихся на ступени основного общего образо-
вания направлена на оказание психолого-педагогической и информационной поддержки 
обучающихся в выборе ими направления дальнейшего обучения на ступени среднего об-
щего образования, в учреждениях профессионального образования, а также в социальном, 
профессиональном самоопределении. 

Программа профессиональной ориентации обучающихся на ступени основного 
общего образования содержит следующие разделы: 
− пояснительную записку, в которой определяются цели, задачи программы на данной 

ступени образования; 
− содержание программы, нацеленное на формирование у обучающихся представления о 

требованиях современного общества к выпускникам учреждений общего и профессио-
нального образования; развитие у обучающихся отношения к себе как к субъекту бу-
дущего профессионального образования и профессиональной деятельности; овладение 
обучающимися способами и приемами принятия адекватных решений о выборе инди-
видуального образовательного и профессионального маршрута; приобретение практи-
ческого опыта, соответствующего интересам, склонностям личности обучающегося и 
профилю его дальнейшего обучения; 

− планируемые результаты реализации программы, отражающие представления о требо-
ваниях современного общества к профессиональной деятельности человека; рынке 
профессионального труда и образовательных услуг; возможностях получения образо-
вания; психологических основах принятия решения о выборе профиля обучения; уме-
ние находить выход из проблемной ситуации, связанной с выбором профиля обучения 
и пути продолжения образования; объективно оценивать свои индивидуальные воз-
можности в соответствии с избираемой деятельностью; ставить цели и планировать 
действия для их достижения; выполнять творческие задания, позволяющие приобрести 
соответствующий практический опыт. 

5.5.1. Пояснительная записка. 
Профессиональная ориентация обучающихся на ступени основного общего обра-

зования является одной из основных образовательных задач общеобразовательного учре-
ждения и одним из ключевых результатов освоения основной образовательной программы 
ступени основного общего образования, обеспечивающим сформированность у подрост-
ка: 
• представлений о себе, как субъекте собственной деятельности, понимание собственных 

индивидуальных и личностных особенностей, возможностей, потребностей; 
• универсальных компетентностей, позволяющих школьнику проектировать (самостоя-

тельно или в процессе образовательной коммуникации со значимыми для него сверст-
никами или взрослыми) и реализовывать индивидуальные образовательные программы 
в соответствии с актуальными познавательными потребностями; 

• общих способов работы с информацией о профессиях, профессиональной деятельно-
сти, рынке труда, развитии экономики и социальной сферы региона в котором учащий-
ся живет и страны в целом, прогнозными оценками востребованности специалистов в 
экономике региона и страны; 
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• способности осуществить осознанный выбор выпускником основной школы профиля 
обучения на старшей ступени основного общего образования или (и) будущей профес-
сии и образовательной программы профессиональной подготовки. 

Такие результаты профориентации обучающихся на ступени основного общего 
образования должны достигаться за счет создания условий для инициативного участия 
каждого учащегося в специфические виды деятельности во время уроков и вне уроков, 
которые обеспечивают развитие рефлексивных действий и овладение ими различными 
инструментальными средствами (технологии работы с информацией, а также объектами 
материальной и нематериальной культуры), способствуя в конечном счете их становле-
нию как субъектов собственной деятельности (в частности, дальнейшего образования и 
профессиональной деятельности). 

Цель программы: описать совокупность условий, обеспечивающих профессио-
нальную ориентацию обучающихся на ступени основного общего образования. 

При постановке цели профориентации важно учесть, что цель профориентации не 
определить, кем быть ребенку в будущем, а лишь подвести к взвешенному, самостоятель-
ному выбору профессиональной деятельности, сформировать психологическую готов-
ность к профессиональному самоопределению. Поэтому целью профориентационной про-
граммы является создание условий для успешной профориентации подростков, быстрой и 
успешной адаптации на рынке труда, а также формирование способностей соотносить 
свои индивидуально-психологические особенности и возможности с требованиями выби-
раемой профессии. 

Задачами профориентационной программы являются: 
• предоставление информации о мире профессий и профессиональной ориентации; 
• ознакомление учащихся с природными задатками человека и условиями для развития 

их в способности; 
• способствовать личностному развитию учащихся; 
• выявление природных задатков и трансформации их в способности; 
• ознакомление с актуальностью в потребности профессий на рынке труда; 
• совместно с учащимися выявить последствия ошибки в выборе профессии; 
• способствовать выработке навыков самопрезентации как залога начала успешной тру-

довой деятельности. 
При проведении профориентации с подростками важно целеполагание и соблю-

дение определенных принципов. Важно, чтобы работа педагога имела не только конкрет-
ный и хороший результат, но и была пронизана общечеловеческими ценностями и радо-
стью общения с другим человеком. Поэтому в рамках разрабатываемой профессии были 
определены следующие принципы: 
• доброжелательность и готовность помочь тому, кто к тебе обратился; 
• научность и достоверность информации; 
• доступность предлагаемой информации; 
• адресность; 
• индивидуальный подход; 
• современность и актуальность материалов; 
• сотрудничество с другими специалистами (педагоги, психологи и др.) 

Поскольку объектом профориентационной деятельности является процесс соци-
ально-профессионального самоопределения человека, важно учитывать группу принци-
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пов, которыми руководствуются подростки, выбирая себе профессию и место в социаль-
ной структуре общества. 
− Принцип сознательности в выборе профессии выражается в стремлении удовлетворить 

своим выбором не только личностные потребности в трудовой деятельности, но и при-
нести как можно больше пользы обществу. 

− Принцип соответствия выбираемой профессии интересам, склонностями, способно-
стями личности и одновременно потребностям общества в кадрах определенной про-
фессии выражает связь личностного и общественного аспектов выбора профессии. По 
аналогии с известной мыслью нельзя жить в обществе и быть свободным от общества - 
можно также сказать: нельзя выбирать профессию, исходя только из собственных ин-
тересов и не считаясь с интересами общества. Нарушение принципа соответствия по-
требностей личности и общества приводит к несбалансированности в профессиональ-
ной структуре кадров. 

− Принцип активности в выборе профессии характеризует тип деятельности личности в 
процессе профессионального самоопределения. Профессию надо активно искать само-
му. В этом большую роль призваны сыграть: практическая проба сил самих учащихся в 
процессе трудовой и профессиональной подготовки, советы родителей и их профес-
сиональный опыт, поиск и чтение литературы, работа во время практики и многое дру-
гое. 

− Принцип развития отражает идею выбора такой профессии, которая давала бы лично-
сти возможность повышения квалификации, увеличение заработка, по мере роста опы-
та и профессионального мастерства, возможность активно участвовать в общественной 
работе, удовлетворять культурные потребности личности, потребность в жилье, отдыхе 
и т.п. 

На основе этих принципов и должна строиться программа профориентации под-
ростков. 

5.5.2.Характеристика содержания программы 
Содержанием программы профессиональной ориентации обучающихся на ступе-

ни основного общего образования является развитие деятельности учащихся, обеспечи-
вающее формирование способности учащихся к адекватному и ответственному выбору 
будущей профессии. 

Развитие деятельности учащихся предполагается осуществлять на учебном мате-
риале в рамках освоения учебных программ по различным областям знаний в урочное 
время и вне уроков, а также в процессе включения учащихся в различные виды деятельно-
сти в рамках клубных пространств, в процессе проектно-исследовательской деятельности. 

В рамках преподавания учебных дисциплин учителем должны создаваться усло-
вия для обеспечения работы учащихся с содержанием образования программы профес-
сиональной ориентации: 
• методическое выстраивание учебных курсов в виде последовательности учебных задач, 

постановка и решение которых становится содержанием познавательной деятельности 
учащихся; 

• организационное обеспечение возможности учащимся выстраивать образовательные 
коммуникации в рамках учебных занятий и вне их со своими сверстниками; 

• организационное обеспечение возможности выстраивания учащимися образовательных 
коммуникаций в разновозрастных группах; 
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• системное выстраивание рефлексии учащимися собственной деятельности в ретраспек-
ции учебного занятия и (или) цикла учебных занятий; 

• выстраивание взаимосвязи академических знаний с технологиями их использования; 
• организационное обеспечение реализации части учебных программ в процессе техно-

логических практик (практикумов) в том числе на базе производственных, научных, 
образовательных и иных организаций и предприятий; 

• интеграция ресурсов информационных сетей (в том числе сети Интернет), а также тех-
нологий работы с информацией в информационных сетях в структуру и содержание 
учебных занятий. 

Во внеурочных пространствах лицея основным реализуемым содержанием обра-
зования программы профессиональной ориентации обучающихся на ступени основного 
общего образования становятся компетентности (универсальные и специальные), позво-
ляющие учащимся научиться проектировать индивидуальные образовательные програм-
мы, делать осознанный выбор будущей программы профессиональной подготовки и обра-
зовательного пространства для ее реализации: 
• коммуникативная компетентность; 
• способность к адекватному самооцениванию; 
• оперативное и перспективное планирование; 
• отслеживание собственных успехов и неудач, корректировка в связи с этим собствен-

ных индивидуальных образовательных программ; 
• создание текстов для самопрезентации; 
• анализ и отбор информации на открытых информационных ресурсах (в том числе в се-

ти Интернет) в соответствии с задачами индивидуальной образовательной программы 
и др. 

Основные формы и методы работы с содержанием образования: 
• работа в рамках учебных занятий (программа учебного курса становится инструмента-

рием, а учебная дисциплина - материалом, на котором реализуется программа профес-
сиональной ориентации обучающихся); 

• работа с учебными материалами вне учебных занятий – исследовательские и социаль-
ные проекты, эксперименты, практики и практикумы, стажировки, экскурсии и др.; 

• работа в метапредметной или надпредметной области – исследовательские и социаль-
ные проекты, кружки, занятия в студиях, занятия в клубных пространствах, производи-
тельный труд, производственные практики; 

• работа в разновозрастных группах в рамках детских объединений школы, муниципали-
тета, региона; 

• работа в пространстве расширенного социального действия – познавательные интер-
нет-ресурсы, социальные познавательные сети, дистанционные образовательные про-
граммы и курсы; 

• индивидуальная работа с педагогами по проектированию индивидуальных образова-
тельных программ, отслеживанию успешности реализации индивидуальной образова-
тельной программы, индивидуальных достижений учащихся, психологическое тести-
рование, участие в тренингах. 

• профориентационный урок, он имеет исключительное значение, поскольку урок явля-
ется основной формой учебно-воспитательного процесса в школе. На профориентаци-
онных уроках рассматривают теоретические и практические вопросы подготовки к вы-
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бору будущей профессии. На уроках используют разные методы: беседу, рассказ, объ-
яснение, диспут, самостоятельное составление профессиограм, отчетов о профориента-
ционных мероприятиях; 

• профориентационная беседа - наиболее распространенный метод. Она должна быть ло-
гично связана с учебным материалом и подготовлена предварительно. К процессу под-
готовки профориентационной беседы целесообразно привлекать самих учеников, на-
пример, поручить им собрать информацию по данному вопросу. Эмоциональной рас-
цвет беседе добавляют цитирования известных ученых, изобретателей, писателей, ко-
торые отвечают теме беседы, применения наглядных методов профориентационной ра-
боты. Тематика профориентационных бесед должна отвечать возрастным особенностям 
обучающихся и охватывать круг интересов учеников; 

• выставки – их проведение целесообразно во время массовых мероприятий (профориен-
тационных конференций, собраний, встреч, со специалистами но др.); 

• экскурсии как форма профориентационной работы дает возможность подросткам непо-
средственно ознакомиться с профессией в реальных условиях, получить информацию 
из первоисточников, пообщаться с профессионалами. 

 
5.5.3. Этапы реализации программы и механизм ее реализации 

Программа реализуется в три этапа, которые частично пересекаются друг с дру-
гом и реализуются не строго последовательно, а по мере появления индивидуальных по-
казаний в отношении каждого учащегося осуществляется плавный переход от доминиро-
вания видов и форм деятельности, специфичных одному этапу к постепенному доминиро-
ванию видов и форм деятельности:, специфичных следующему этапу. 

1 этап – овладение универсальными компетентностями, способствующих успеш-
ной профориентация. 

2 этап – этап «безопасной» пробы различных профессиональных ориентаций; 
3 этап – проектирование и реализации индивидуальных образовательных про-

грамм в соответствии с выбранной профессиональной направленностью. 
На первом этапе реализации программы необходимо обеспечить: 

• единство технологии работы педагогического коллектива общеобразовательного учре-
ждения по формированию у учащихся универсальных компетентностей на материале 
учебных дисциплин в соответствии с образовательной программой ступени общеобра-
зовательного учреждения; 

• разработку и функционирование открытой системы оценки освоения учащимися со-
держания образования программы профессиональной ориентации на первом этапе ее 
реализации; 

• разнообразие клубных пространств, в рамках которых возможно формирование уни-
версальных компетентностей учащихся. 

На втором этапе реализации программы необходимо обеспечить формирование 
меняющихся образовательных пространств, в которых учащиеся смогут применить осво-
енные или осваиваемые компетентности вне учебных или преимущественно во внеучеб-
ных ситуациях и целях. 

Это могут быть ситуации выстраивания отношений следующих типов: «человек-
человек», «человек-природа», «человек-техника», «человек-технология» и др. 
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Важным результатом и одновременно механизмом достижения предпосылок к 
эффективной профориентации учащихся на втором этапе реализации программы должна 
стать сформированная позиция учащегося как субъекта собственной деятельности. В этом 
случае роль педагогического сопровождения будет заключаться не только в организаци-
онном обустройстве пространства «безопасной» пробы учащимися своей субъектной по-
зиции в деятельности, но и в продуцировании большого количества содержательных ра-
мок, которые будут помещаться в эти пространства и задавать сюжеты, на которых будет 
происходить становление субъектной позиции учащихся. Предполагается, что эти сюжеты 
должны быть взяты из различных профессиональных сфер деятельности человека. 

Синтетической формой, удерживающей задаваемый сюжет могут быть различные 
школьные и внешколшьные проекты социальной направленности (например, школьное 
издательство, школьный сайт и др.) Такого рода синтетические формы организации вне-
урочных пространств учащихся многоаспектны и многопозиционны и могут выводить 
учащихся на осознание особенностей тех или иных профессий, взаимосвязанных друг с 
другом (например, школаское издательство: верстальщик, дизайнер, редактор, корректор 
и др.). 

Организация внеурочных пространств «безопасной» пробы (оцениваемой инди-
видуально и содержательно в процессе рефлексии) различных профессионально ориенти-
рованных видов деятельности должна быть выстроена так, чтобы учащийся мог достаточ-
ное количество раз занимать субъектную позицию при осуществлении различных видов (в 
том числе и предпрофессиональной – деятельность общего характера, осуществляемая 
людьми целого кластера профессий) деятельности для понимания круга своих интересов и 
индивидуальных возможностей. 

На третьем этапе реализации программы необходимо обеспечить образователь-
ные пространства, в которых учащиеся основной школы могут в соответствии с собствен-
ными замыслами проектировать индивидуально или совместно со сверстниками при со-
провождении тьюторов (или специально подготовленных педагогов) индивидуальные об-
разовательные программы, а затем реализовывать их, отслеживать собственные результа-
ты освоения программы, при необходимости корректировать программы. 

Проектирование индивидуальных образовательных программ должно стать само-
стоятельным видом деятельности, в процессе которого учащиеся, с одной стороны, осваи-
вают способ построения индивидуальных познавательных траекторий и способы отсле-
живания эффективности реализации индивидуальной образовательной программы, а с 
другой стороны, реализуют собственные образовательные предпочтения в связи с вы-
бранным профессиональным (или предпрофессиональным) ориентиром. 

Организация деятельности учащихся в рамках программы профессиональной 
ориентации обучающихся на ступени основного общего образования осуществляется в 
рамках часов, отведенных на учебные занятия (преимущественно первый этап реализации 
программы профессиональной ориентации обучающихся), а также в рамках часов вне-
урочной деятельности (преимущественно второй и третий этапы реализации программы 
профессиональной ориентации обучающихся), которые определены федеральным компо-
нентом государственных образовательных стандартов основного общего образования. 

Переход от этапа к этапу реализации программы профессиональной ориентации 
обучающихся на ступени основного общего образования не фиксируется единой датой 
для всех учащихся, а происходит индивидуально. Необходимость и своевременность пе-
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рехода обучающегося от одного этапа к другому этапу программы профессиональной 
ориентации определяется рекомендациями учителей-предметников и психологической 
службы школы. 

 
5.5.4. Требования к условиям реализации программы 

− Кадровые условия. Для реализации программы рекомендуется иметь социально-
психологическую службу, включающую следующих специалистов: психолог, социаль-
ный педагог, педагоги дополнительного образования. Количественный состав службы 
определяется конкретным наполнением программы профессиональной ориентации. 

− Программно-методические условия. Для реализации программы профессиональной 
ориентации обучающихся на ступени основного общего образования рекомендуется 
ежегодно проектировать  пространства для профориентации для чего составлять: 

• план работы профориентационных клубных пространств; 
• план методической работы с учителями-предметниками по реализации программы 

профориентации на уроках; 
• план курсовой подготовки по программам повышения квалификации учителей-

предметников, психолога, социального педагога,  реализующих программу профориен-
тации обучающихся на ступени основного общего образования. 

− Материально-технические условия. Требования к материально-техническим условиям 
реализации программы профессиональной ориентации обучающихся на ступени ос-
новного общего образования определяются необходимостью появления у школы: 

• в здании - свободно конструируемых многофункциональных клубных пространств, ос-
нащенных трансформерной мебелью и необходимой цифровой техникой (компьютеры, 
мультимедийный проектор и др.); 

• оборудованных партнерских площадок, позволяющих вводить учащихся в специфиче-
скую среду профессиональной деятельности (на базе учреждений культуры и спорта, 
производственных предприятий, научных и образовательных организаций и др.) 

− Информационные условия. Для реализации программы обязательно наличие: 
• оснащенной библиотеки, имеющей комплект литературы из области специальных и 

профессионально ориентированных знаний; 
• свободного доступа к ресурсам сети Интернет, обеспечение доступа в сеть Интернет из 

любой точки школаского здания в любое время. 
 

5.5.5. Оценка результатов по профориентации подростков 
После того как описаны возможные мероприятия, направленные на профориента-

цию подростков в образовательном учреждении, необходимо, знать, насколько эффектив-
ными они оказались в подростковой группе, для этого должна осуществляться диагности-
ка уже сформировавшихся в ходе реализации программы профориентационных взглядов 
подростков. 

Диагностика - это установление и изучение признаков характеризующих состоя-
ние объекта для предсказания возможных отклонений и предотвращение нарушений в их 
нормальном функционировании. 

Одним из диагностических методов в определении профориентации в подростко-
вой группе является наблюдение. 
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Наблюдение - описательный психологический исследовательский метод, заклю-
чающийся в целенаправленном и организованном восприятии и регистрации поведения 
изучаемого объекта.  

Главными особенностями метода наблюдения являются: непосредственная связь 
наблюдателя и наблюдаемого объекта; пристрастность (эмоциональная окрашенность) на-
блюдения; сложность (порой невозможность) повторного наблюдения. Предметами на-
блюдения выступают ориентация подростков в сфере профессиональной пригодности по-
сле реализации программы профориентации подростков в общеобразовательном учреж-
дении. 

Наблюдение среди подростков является неосознанным. При неосознанном внут-
реннем наблюдении наблюдаемым субъектам неизвестно о том, что за ними наблюдают, а 
исследователь-наблюдатель находится внутри системы наблюдения, становится её ча-
стью. Наблюдатель контактирует с наблюдаемыми субъектами, но те не осведомлены о 
его роли в качестве наблюдателя. 

Метод экспертных оценок предполагает решение задач по изучаемому вопросу 
на основе суждения (мнения) высококвалифицированных специалистов в соответствую-
щей области знаний. Сущность применяемого метода по данной проблеме заключается в 
индивидуальном и логическом анализе суждения экспертов и количественной их оценке 
по решаемой проблеме. Для сбора и анализа информации выбранным экспертам предла-
гаются анкеты, опросники и т.д. 

Одним из методов используемых экспертами для определения знаний подростков 
по профориентации и способах профессионального самоопределения является анкетиро-
вание. Анкетирование - одно из основных технических средств конкретного социального 
исследования; применяется в социологических, социально-психологических, экономиче-
ских, демографических и других исследованиях.  

Так же одним из способов сбора информации об эффективности мероприятий на-
правленных на профориентацию подростков является беседа.  

Беседа - метод получения информации на основе вербальной (словесной) комму-
никации. Широко применяется в различных сферах психологии, социальной педагогике и 
т.д., наиболее эффективна при оценке эффективности профориентационных мероприятий 
среди подростков, так как экспертная группа в ходе беседы, как индивидуально с подро-
стком, так и с группой в целом, может понять и определить эффективность профориента-
ционных мероприятий. 

Одним из методов диагностики является опрос. Опрос - метод сбора первичной 
информации, применяемый в социальных исследованиях. Цель опроса - получение ин-
формации об объективных и (или) субъективных (мнения, настроения и т.п.) фактах со 
слов опрашиваемого. В социальных исследованиях обычно применяются выборочные оп-
росы. Методики опроса можно свести к двум основным типам: анкетированию и интер-
вьюированию. 

Таким образом, основными методами оценки эффективности профориентацион-
ных мероприятий является наблюдение, метод экспертных оценок, при котором основны-
ми методами сбора информации для группы экспертов является анкетирование, беседа и 
опрос. 
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5.5.6.Планируемые результаты освоения программы профориентации 
• Сформированное у учащегося действия целеполагания, позволяющее на основе анализа 

ситуации неопределенности или недоопределенной ситуации предположить наиболее 
вероятные варианты исхода ситуации и наиболее эффективные способы действования. 

• Сформированная способность учащихся к анализу объектов нематериальной и матери-
альной культуры, выделению существенных и несущественных признаков объекта, по-
строению модели объекта, ее фиксации в знаковой форме. 

• Сформированные рефлексивные действия: 
− способность контролировать свои действия в соответствии с заданным алгоритмом 

или ориентируясь на ключевые индикаторы, характеризующие результативность 
производимых действий; 

− способность оценивать ситуацию, выбирать эффективные стратегии поведения в 
ситуации – выбирать адекватно ситуации способы осуществления преобразующей 
деятельности для получения наилучших результатов; 

− способность определять каких инструментальных средств или способов деятельно-
сти не достает для решения поставленной перед собой задачи и спроектировать 
собственную образовательную траекторию, позволяющую овладеть недостающими 
способами деятельности или инструментальными средствами. 

Выпускник основной школы сможет: 
• проектировать с помощью педагога собственную индивидуальную образовательную 

траекторию (маршрут); 
• устанавливать образовательную коммуникацию со сверстниками и взрослыми носите-

лями необходимой информации и эффективных способов осуществления познаватель-
ной деятельности с целью получения и освоения образовательным контентом; 

• работать с открытыми источниками информации (находить информационные ресурсы, 
выбирать и анализировать необходимую информацию) о рынке труда, трендах его раз-
вития и перспективных потребностях экономики региона проживания учащегося и 
страны в целом в кадрах определенной квалификации для принятия решения о выборе 
индивидуального и профессионального маршрута. 

• совместно с педагогами составить индивидуальную образовательную программу в со-
ответствии с требованиями, определяемыми выбором будущей профессии; 

• выбрать индивидуальный и профессиональный маршрут для реализации индивидуаль-
ной образовательной программы. 
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      5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
           5.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Запрудновская средняя школа»  разработан  на основе Устава МБОУ Запрудновской СШ и 
нормативно-правовых документов: 

− Федеральный Закон "Об образовании в Российской Федерации" (от 29.12. 2012 № 273-
ФЗ). 

− постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 
«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

− приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 
компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основ-
ного общего и среднего (полного) общего образования»; 

− приказ Минобразования России от 09.03. 2004 № 1312 «Об утверждении федерального 
базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреж-
дений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

−  приказ Минобрнауки России от 20.08.2008 № 241 «О внесении изменений в федераль-
ный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреж-
дений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвер-
жденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004  №  
1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 
планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих про-
граммы общего образования»; 

− приказ Минобрнауки России от 30.08.2010 № 889 «О внесении изменений в федераль-
ный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреж-
дений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвер-
жденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 
1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 
планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих про-
граммы общего образования»; 

− приказ Минобрнауки России от 03.06.2011 № 1994 «О внесении изменений в федераль-
ный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреж-
дений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвер-
жденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 
1312»; 

− приказ Минобрнауки России от 31.01.2012 № 69 «О внесении изменений в федераль-
ный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, ос-
новного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089»; 

− приказ Минобрнауки России от 01.02.2012  № 74 «О внесении изменений в федераль-
ный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреж-
дений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвер-
жденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 
1312»; 
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− приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка органи-
зации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразователь-
ным программам – образовательным программам начального общего, основного обще-
го и среднего общего образования»; 

− приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 №253 « Об утверждении федерального пе-
речня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государ-
ственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования» (со всеми изменениями до 21.04.2016 г.); 

− приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении Порядка разработ-
ки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и веде-
ния реестра примерных основных образовательных программ»; 

− письмо Минобрнауки России от 02.02.2015 г. № НТ-136/08 «О федеральном перечне 
учебников». 

 
Основной целью образовательной деятельности МБОУ Запрудновской СШ явля-

ется становление творческой личности, обладающей высоким уровнем общей культуры,  
адаптация  к жизни в обществе, создание условий для осознанного выбора профессии на 
основе предметных и социальных знаний, воспитание гражданственности, трудолюбия, 
уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье.  

Для достижения поставленной цели МБОУ Запрудновская СШ решает комплекс 
задач, выделяя в качестве приоритетных, следующие: 
– выполнение государственного образовательного стандарта по базовым общеобразова-

тельным предметам на всех ступенях образования; 
– создание максимально благоприятных условий для выявления и полноценного развития 

интеллектуальных и творческих способностей каждого обучающегося, с учетом их об-
разовательных запросов и реальных потребностей современного рынка труда; 

– реализация концепции информатизации  образования, освоение всеми участниками об-
разовательного процесса информационных, коммуникационных технологий, современ-
ных образовательных технологий; 

– формирование у обучающихся современной общенаучной картины мира как целостной 
системы представлений и ее общих свойствах и закономерностях; 

– ориентация учащихся на самостоятельную исследовательскую работу; 
– сохранение здоровья школьников, формирование активной жизненной позиции, приви-

тие основ здорового образа жизни. 
Основополагающими принципами построения учебного плана являются: 

• обязательность федерального компонента, обеспечивающего единство образовательно-
го пространства; 

• целостность и сочетаемость инвариантной и вариативной частей, отражающих согласо-
ванность потребностей в образовании личности, общества и государства; 

• преемственность структуры и содержания начального, основного и среднего общего 
образования; 

• дифференциация с целью реализации возрастных особенностей обучающихся; 
• интегративность содержания образования на основе психо-физиологических особенно-

стей восприятия обучающимися окружающего мира;  
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• индивидуализация, позволяющая учитывать интересы, склонности и способности обу-
чающихся. 

 

Учебный план для 8-9 классов разработан на основе федерального  базисного 
учебного плана, который определяет перечень и количество часов учебных предметов, 
обязательных для изучения на уровнях основного общего образования. 

Часы части, формируемой участниками образовательных отношений образователь-
ной организации используются для ведения учебных предметов, курсов, индивидуально-
групповых занятий. 

 
 
Учебные курсы федерального компонента представлены в учебном плане ос-

новной школы в полном объеме, без изменений, с соблюдением часовой недельной 
нагрузки по каждому предмету. 
 Основу вариативной части учебного плана составляет компонент образовательного 
учреждения включающий в себя занятия по выбору, индивидуальные и групповые за-
нятия. Часы данного компонента по решению педсовета и согласованности с родите-
лями распределены следующим образом: 
   
 
8 кл.      - экономика – учебный предмет - 1 час 
           
                             - групповые занятия:  
                                                   Математика – 0,5 час 
                              Физика – 1 час 
                                                    предпрофильная подготовка -1 час 
                                                    русский язык – 0,5 час 
 
9 класс – экономика - учебный предмет - 1 час 
               - ОБЖ – учебный предмет – 1 час 
                             - групповые занятия:  
        по математике - 1 час 
                                           по русскому языку – 1 час 
                                                  
                                                 предпрофильная подготовка - 1 час 
                                                  
 
Обучение:  
- по экономике - в 8-9 классах осуществляется по областной программе     экономиче-
ского образования школьников (5-11 кл.) Симонов И.А., Лукьянова Р.С., Плетенева 
О.В., НГЦ,  2002  

− по  информатике и ИКТ – в 8, 9 кл. по программе базового курса «Информатика и 
ИКТ» для основной школы, 7-9 кл.,авт. Н.Д. Угринович. М. БИНОМ, 2010 
- по физике – в 8 классе на основании тематического планирования по учебнику 
А.В.Пёрышкина, Физика 8 класс; 
- по химии – в 9 классе на основании учебного пособия по химии «Задачи по химии и 
способы их решения», автор Габриелян О.С., М: Дрофа, 2011 
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- Предпрофильная подготовка - в 8-9 классах ведется по программе общеобразова-
тельных учреждений «Технология», «Твоя профессиональная карьера» авт. С.Н. Чис-
тякова, М.А. Холодная и др., изд. М. Просвещение 2009 г. 
Промежуточная аттестация обучающихся на ступени основного общего образова-
ния осуществляется по четвертям, с фиксацией их достижений в  журналах в виде от-
меток по пятибалльной шкале. Промежуточные оценки выставляются четыре раза в 
год, на основе которых выставляется годовая отметка. 

Контроль  и  оценка  предметных  знаний  и  умений  учащихся  предусматривает 
выявление  индивидуальной  динамики  качества  усвоения  учебного  материала.   Формы 
контроля  текущей  аттестации  определяет  учитель  с  учетом  контингента  обучаю-
щихся, содержания  учебного  материала  рабочих  программ,  используемых  образова-
тельных технологий. 

Формы текущей аттестации обучающихся, разнообразные способы учета их 
достижений. 

Формы текущей аттестации Формы учета достижений 
Урочная деятельность Внеурочная деятельность 

• тестирование; 
• творческая работа; 
• устный зачет; 
• письменный зачет; 
• проверочная работа; 
• учебный доклад; 
• контрольная работа; 
• сочинение; 
• изложение; 
• диктант; 
• лабораторная работа; 
• защита рефератов; 
• учебное исследование. 

• ведение тетрадей по 
предметам; 

• анализ текущей успевае-
мости 

• анализ внеурочной дея-
тельности учащихся; 

• участие в предметных 
олимпиадах и конкурсах 
различного уровня; 

• творческие отчеты; 
• портфолио; 
• творческий проект; 
• социальный проект. 
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Учебный план  
8-9 класс 

Предметные об-
ласти 

Учебные предметы 8 Промежуточная 
аттестация 

9 Промежуточная 
аттестация 

Филология Русский язык 3 изложение 2 изложение 
Литература 2 тестирование 3 Тестирование  
Английский язык 3 Контрольная 

работа 
3 Контрольная 

работа 

Математика и  Алгебра 3 Контрольная 
работа 

3 Конт. работа 
 

Геометрия 2 Контр. работа 2 Контр. работа 

Информатика Информатика и ИКТ 1 тестирование 2 тестирование 

Общественно- 

научные предметы 

История России 1 тестирование 1 тестирование 

Всеобщая история 1 тестирование 1 тестирование 

Обществознание 1 тестирование 1 тестирование 

Экономика 1 тестирование 1 тестирование 

География 2 тестирование 2 тестирование 

Естественно-
научные предметы 

     

Биология 2 Контр. работа 2 тестирование 

Физика 2 Контр. работа 2 тестирование 

Химия 2 Контр. работа 2 тестирование 

Искусство Музыка 0,5 тестирование 0,5 тестирование 

ИЗО 0,5 Творческая ра-
бота 

0,5 Творческая ра-
бота 

     

Физическая куль-
тура и основы 
безопасности жиз-
недеятельности 

Физическая культура 3 тестирование 3 тестирование 

ОБЖ 1 тестирование 1 тестирование 

Технология Технология  1 Творческая ра-
бота 
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Обязательная нагрузка 32  32  

Индивидуально- 
групповые заня-
тия 

Математика  0,5  1  

Русский язык 0,5  1  

Физика 1    

Предпрофильная подго-
товка 

1  1  

 
 
 
 
 

5.1.1 Календарный учебный график  
 

         Календарный учебный график регламентирует порядок организации и 
осуществления образовательной деятельности  по основным образовательным 
программам МБОУ Запрудновской СШ и разработан на основании Федерального Закона 
от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам, утверждённым приказом Министерства образования и 
науки РФ от 30.08.2013 №1015,  Постановления Главного государственного врача 
Российской Федерации от 29.12.2010 №189 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»,    устава  МБОУ 
Запрудновской СШ. 

 

Начало учебного года  1 сентября  
Продолжительность учебного 
года: количество учебных недель  

34-35  

Продолжительность учебной 
недели  

6 дней  

Период обучения  четверть 
1 четверть 1 сентября –  октября 2015  
2 четверть Ноябрь  – декабрь 2015   
3 четверть  январь – март 2016   
4 четверть Апрель – май 2016  
Окончание учебного года  30 мая  

 
• начало занятий – 8.30; 
• продолжительность уроков – 45 минут; 
дневная учебная нагрузка: не более шести уроков 
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Расписание звонков 

 
№ время начала и окончания 

урока 
длительность перемены 

1 8.30 – 9.15 10 
2 9.25 – 10.10 15 
3 10.25 – 11.10 15 
4 11.25 – 12.10 10 
5 12.20 – 13.05 15 
6 13.20 – 14.05 - 

 
• промежуточная (годовая) аттестация проводится без прекращения образова-

тельного процесса по решению педагогического совета школы;  
• суммарная продолжительность осенних, зимних и весенних каникул - 30 ка-

лендарных дней.  
 
Организация промежуточной и итоговой аттестации 
Итоговая аттестация в 9-х классах проводится соответственно срокам, уста-

новленным Министерством образования и науки Российской Федерации на 
данный учебный год. 

 
 

 

 
5.2.СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОС-

НОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 
         Кадровые условия реализации образовательной программы  

основного общего образования 
Кадровая политика МБОУ Запрудновской СШ направлена на укрепление и со-

хранение кадрового потенциала, способного обеспечить высокий уровень подготовки 
обучающихся и своевременно реагировать на происходящие изменения с учетом страте-
гии образовательной организации. 

Сведения о педагогических работниках:   
Показатель Кол.чел. % 

Всего педагогических работников (количество человек), ра-
ботающих в 5-9 классах 

12  

Укомплектованность штата педагогических работников,  (%) 100 %  

Из них внешних совместителей - - 
Наличие вакансий (указать должности): - - 
Образовательный уровень педа-
гогических работников 

с высшим образованием  12         100% 

 со средним специальным 
образованием 

-  
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с общим средним образова-
нием 

-  

Прошли  курсы повышения  квалификации  за последние  3 
года 
 

12 100% 

Имеют квалификационную категорию  Всего 9 75% 
Высшую 3 25% 
Первую 6 50% 

Состав педагогического коллектива по должностям Учитель            12 
 Социальный 

педагог                            
0,3 

 Учитель-
логопед 

- 

 Педагог-
психолог                               

- 

 Педагог-
организатор 

- 

 
«Портрет» учителя  

Единые образовательные стандарты предполагают единство требований к уровню 
сформированности профессиональных компетенций педагогов, единое понимание их со-
держания. При этом компетенция рассматривается как возможность установления связи 
между знанием и действием, обеспечивающим решение конкретной проблемы.   

Образовательный стандарт определяет необходимость сформированности основ-
ных групп профессионально-педагогических компетенций, на которых базируется дея-
тельность педагога, ориентированного на достижение новых образовательных результа-
тов. Этим требованиям полностью отвечает образ учителя лицея, владеющего:  
• общекультурными компетенциями, включающими способности к обобщению, воспри-

ятию информации, постановке цели и выбору путей их достижения, пониманию значе-
ния культуры как формы осознанного существования человека в мире, использующего 
знания научной картины мира в образовательной и профессиональной деятельности, 
умеющего анализировать мировоззренческие, социальные и личностнозначимые фило-
софские проблемы, готового к работе в творческом, целеустремлённом педагогическом 
коллективе лицея;  

• общепрофессиональными компетенциями, предполагающими осознание педагогом со-
циальной значимости своей профессии, умеющего использовать систематизированные 
теоретические знания гуманитарных, социальных, экономических наук при решении 
социальных и профессиональных задач, владеющего современными видами коммуни-
каций;  

• профессиональными компетенциями, включающими умения реализовать образова-
тельные программы, применять современные психолого-педагогические и образова-
тельные технологии и методики;  

• компетенциями в области культурно-просветительской деятельности, включающими 
способности к взаимодействию с её участниками и использованию при этом отечест-
венного и зарубежного опыта такой деятельности;  
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• ИКТ компетенциями, как необходимым инструментарием оптимизации современного 
образовательного процесса, включающими навыки ведения различной документации, в 
том числе электронных журналов; использования мультимедиа проектора, интерактив-
ных досок, электронных учебников на уроках и внеклассных занятиях; разработки тес-
товых материалов, контролирующих программ; использования Интернета, технологий 
дистанционного обучения, в том числе повышения собственной квалификации,  видео-
конференций, различных дистанционных семинаров, конкурсов, форумов.  
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Психолого-педагогические условия реализации образовательной программы основ-

ного общего образования. 
Система психолого-педагогического сопровождения является необходимым ком-

понентом образования, реализующим социально-психологическое проектирование, экс-
пертизу и мониторинг условий для личностного, интеллектуального и социального разви-
тия детей и молодежи, для охраны психологического здоровья и оказания психолого-
педагогической помощи (поддержки) всем участника образовательного процесса в соот-
ветствии с целями и задачами системы образования. 

Психолого-педагогическое сопровождение предполагает обеспечение развиваю-
щего характера образования. 

Цель психолого-педагогического сопровождения – создание социально-
психологических условий для развития личности обучающихся и их успешного обучения. 

Для успешного обучения и полноценного развития обучающихся педагогу-
психологу совместно с педагогическим коллективом необходимо решить следующие за-
дачи: 
• выявлять и отслеживать динамику психологического развития лицеиста с целью свое-

временной профилактики и эффективного решения проблем, возникающих в обучении, 
общении и психическом состоянии; 

• формировать у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и самоопре-
делению с целью их дальнейшей социализации; 

• оказывать психолого-педагогическую поддержку всех участников образовательного 
процесса путем обеспечения вариативности направлений и форм. 

В рамках психолого-педагогической работы осуществляются следующие направ-
ления деятельности: 
− психолого-педагогическая диагностика, направленная на выявление статуса обучаю-

щихся: особенностей психического развития ребенка, сформированности определен-
ных психологических новообразований, соответствия уровня развития знаний, навы-
ков, личностных и межличностных образований возрастным ориентирам и требовани-
ям общества; 

− консультативная работа с педагогами, родителями (законными представителями), 
школаской администрацией – помощь в решении тех проблем, с которыми к психологу 
обращаются педагоги, обучающиеся, родители (законные представители); 

− психологическое просвещение – формирование психологической культуры, развитие 
психолого-педагогической компетентности педагогов, родителей (законных представи-
телей) и самих обучающихся; 

− развивающая работа, ориентированная на оказание помощи детям, испытывающим 
трудности  в адаптации, обучении и развитии. Эти трудности могут проявляться в по-
ведении, обучении, самочувствии ребенка. Оказание помощи осуществляется в форме 
групповой и индивидуальной развивающей работы. 

− экспертная деятельность – экспертиза (образовательной среды, профессиональной 
деятельности педагогов образовательного учреждения, микроклимата в детских кол-
лективах и педагогической среде, эмоционально-психологической составляющей обра-
зовательного процесса)

79  
  



 

Материально-технические условия реализации образовательной  
программы основного общего образования. 

Материально техническая база МБОУ Запрудновской СШ проведена в соответст-
вии с задачами по обеспечению реализации образовательной программы основного общего 
образования, необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса 
и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образо-
вательного процесса являются требования и условия Положения о лицензировании образо-
вательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 31 марта 2009 года №277, а также соответствующие методические рекомендации, 
в том числе изложенные в Письме Департамента государственной политики в сфере обра-
зования Минобрнауки России от 1 апреля 2005 года № 03-417 «О Перечне учебного и ком-
пьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных учреждений», в Приказе 
Минобрнауки РФ от 04.10.2010 № 986 «Об утверждении федеральных требований к ОУ в 
части минимальной освещенности учебного процесса и оборудования учебных помеще-
ний», в Приказе Минобрнауки РФ от 23.06.2010 года № 697 «Об утверждении федераль-
ных требований к ОУ в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников». 

В МБОУ Запрудновской СШ, реализующим образовательную программу основно-
го общего образования, оборудованы: 
• учебные кабинеты, необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности; 
• помещения для занятий музыкой, изобразительным искусством, театральной деятельно-

стью; 
• школьная библиотека; 
• спортивный зал, тренажерный зал, оснащенные спортивным оборудованием и инвента-

рем; 
•  площадка для игр; 
•  столовая, обеспечивающая возможность организации качественного горячего питания; 
• административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием; 
• гардероб, санузлы, места личной гигиены; 
• медицинский кабинет. 

Помещения соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим тре-
бованиям к устройству, правилам и нормативам работы общеобразовательных учреждений 
СанПиН 2.4.2.2821-10. 

№  Наличие необходимых помещений и 
оборудования 

В соответствии с ФК ГОС 
(наличие/отсутствие, 

 соответствует/не соответствует) 
1. Кабинеты физики и лаборатория Имеется в наличии, соответствует 
2. Кабинеты химии и лаборатория, 

биологии и географии 
Имеется в наличии, соответствует 

3. Компьютерные классы: 
− количество компьютерных 

классов: 1 
 

Имеются в наличии, соответствуют 
 

80  
  



 

4. Спортивная площадка Имеется в наличии,  соответствует 
5. Спортивный зал Имеется в наличии, соответствует 
6. Актовый зал отсутствует 
7. Столовая: 

− число посадочных мест: 50 
Имеется в наличии, соответствует 

Занятия в школе проводятся в одну смену.  
Территория школы оборудована наружным освещением. Здание школы оснащено 

современными системами жизнеобеспечения: 
• централизованным горячим отоплением; 
• горячей и холодной водой; 
• системой противопожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре; 
• «тревожной» кнопкой вызова вневедомственной охраны; 
• локальной компьютерной сетью; 
• системой видеонаблюдения; 
• подключение к Интернету. 
 
 
                                              Финансовые условия. 

Финансирование реализации основной образовательной программы основного 
общего образования осуществляется в объемах, установленных нормативами подушевого 
финансирования. 
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