Содержание

стр.

1. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка

3

1.2. Планируемые результаты освоения учащимися основной
образовательной программы основного общего образования
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения
основной образовательной программы основного общего образования

7
38

2. Содержательный раздел
2.1. Программы отдельных учебных предметов, курсов

46

2.2. Программа воспитания и социализации учащихся основного
общего образования

52

2.3.

Программа коррекционной работы

73

3. Организационный раздел
3.1. Учебный план и содержание образования основной образовательной
программы основного общего образования
3.2. Система условий реализации основной образовательной
программы основного общего образования

2

85
92

Раздел 1. Целевой
1.1. Пояснительная записка
Общие положения
Основная
образовательная программа основного общего образования
муниципального
автономного
общеобразовательного
учреждения
«Средняя
общеобразовательная школа №2 с углубленным изучением отдельных предметов» (далее –
Программа) разработана как нормативно-управленческий документ, определяющий с
одной стороны, содержание уровня основного общего образования (ФКГОС), его
специфику, а с другой стороны – особенности учебно-воспитательного процесса и
управления учреждением. Документ отражает стратегию школы по обеспечению прав
граждан на образование, удовлетворению их потребностей в образовании и эффективного
решения проблем современного образования.
Программа составлена в соответствии с документами:
1.
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29
декабря 2012 года № 273-ФЗ;
2.
Санитарно-эпидемиологические
правила
и
нормативы
(СанПиН
2.4.2.№2821-10), зарегистрированные в Минюсте России 03 марта 2011 года;
3.
«Федеральный компонент государственного стандарта общего образования»,
утверждѐн приказом Минобразования России от 5 марта 2004 года № 1089;
4.
«Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России»;
5.
Порядок проведения оценки качества образовательных достижений
учащихся общеобразовательных учреждений Белгородской области (введѐн в действие
приказом №2567 от 15.10.2008);
6.
Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №2 с углубленным изучением отдельных
предметов» города Губкина Белгородской области
7.
Локальные акты школы.
Программа ориентирована на учащихся 5-9 классов, имеющих первую или вторую
группу здоровья. Наличие третьей и четвертой группы здоровья не исключает возможности
обучения
в
школе,
но
определяет
содержание
индивидуального
психолого-педагогического и медико-социального сопровождения.
Индивидуальные образовательные запросы учащихся и их родителей (законных
представителей) учитываются при разработке учебного плана и выборе учебных программ,
курсов и программ дополнительного образования.
Формирование классов с углубленным изучением отдельных предметов
осуществляется на основании «Правил организации индивидуального отбора при приёме
либо переводе в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 с углубленным
изучением отдельных предметов» города Губкина Белгородской области для получения
основного общего и среднего общего образования с углублённым изучением отдельных
учебных предметов или для профильного обучения» и «Положения о классах с
углубленным изучением отдельных предметов».
Педагоги основной школы осуществляют преподавание с использованием
следующих педагогических технологий: личностно-ориентированной, технологии
коммуникативного обучения иноязычной культуре; блочно-модульные технологии
обучения; технологии проблемного и проектного обучения; информационные технологии;
технологии коллективного творческого дела (КТД); здоровьесберегающей технологии.
Школа создаѐт условия для позитивного освоения каждым ребенком базовых знаний
и опыта жизнедеятельности, адекватного для данного возраста, современных ключевых
компетенций. МАОУ «СОШ №2 с углубленным изучением отдельных предметов»
отвечает интересам и потребностям учащегося, предлагая ему культурные формы их
реализации. Основой этих интересов и потребностей является ориентация школьника на
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пробу своих возможностей в разных сферах: интеллектуальной, социальной,
межличностной, личностной. Встает задача построения инновационного целостного уклада
основной школы как эффективного комплекса условий развивающего образования.
Образовательный процесс представляет собой практическую реализацию
инноваций, направленных на повышение качества обучения, создание условий для
успешной социализации личности на основе усиления поисково-исследовательского,
проблемного характера предметного обучения с использованием информационных
технологий.
Цель Основной образовательной программы основного общего образования:
обеспечение доступности для учащихся качественного полноценного образования в
соответствии с их индивидуальными склонностями и потребностями, профессиональной
ориентации и самоопределения учащихся, установление преемственности между общим и
профессиональным образованием.
Задачи:
1.
Усвоение
учащимися
обязательного
минимума
содержания общеобразовательных программ на основе требований
федеральных государственных образовательных стандартов.
2.
Обеспечение повышенного уровня образования за счет углубленного
изучения отдельных предметов (русского языка, английского языка) в соответствии с
интересами учащихся и уровнем их подготовки
3.
Создание условий обучения и развития детей с дифференцированными
склонностями, способностями и интересами, реализация их потенциальных
возможностей через использование
различных
образовательных
программ, обеспечивающих государственные гарантии доступности и
равных возможностей получения полноценного образования;
4.
Достижение современного качества подготовки учащихся, с учетом их
индивидуальных особенностей, образовательных потребностей их семей;
5.
Повышение эффективности
образования, посредством
организации межкультурного общения; обновление и совершенствование
системы работы педагогического коллектива по внедрению информационных и
коммуникационных технологий;
6.
Создание модели индивидуального и концентрированного обучения,
обеспечивающей равный доступ к полноценному образованию разным категориям
обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными склонностями и
потребностями в условиях сетевого взаимодействия;
7.
Создание открытой комплексной информационно-образовательной среды
(платформы), направленной на формирование личности, способной ориентироваться в
современной информационно - знаниевой среде: переход на дистанционное обучение;
8.
Внедрение технологий погружения, обеспечивающих эффективность
работы с одаренными детьми.
9.
Расширение возможности выбора и определения каждым школьником
необходимого содержания образования через организацию предпрофильной подготовки.
10.
Внедрение новых технологий и методик здоровьесберегающего
образования, обеспечивающих формирование заинтересованного отношения к
собственному здоровью, ведению здорового образа жизни всех участников
образовательного процесса.
В основе реализации основной образовательной программы лежит
системно-деятельностный подход, который предполагает:
- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям современного
информационного общества, построенного на основе принципов толерантности,
диалога культур;
- формирование навыка самостоятельного определения цели постановки задач в учѐбе и
познавательной деятельности, планировании путей достижения целей, выбора наиболее
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эффективных способов решения учебных и познавательных задач;
- развитие на основе освоения универсальных учебных действий, познания и
освоения мира личности учащегося, его активной учебно-познавательной деятельности,
формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;
- учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей
учащихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении
образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей
их достижения;
- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития
каждого учащегося, в том числе одарѐнных детей, детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями здоровья.
Программа формируется с учѐтом психолого-педагогических особенностей развития
детей 11—15 лет, связанных:
- с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и осуществляемых
только совместно с классом как учебной общностью и под руководством учителя, к новой
внутренней позиции учащегося — направленности на самостоятельный познавательный
поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление
контрольных и оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества;
- с осуществлением на каждом возрастном уровне (11—13 и 14—15 лет) качественного
преобразования учебных действий моделирования, контроля и оценки и перехода от
самостоятельной постановки учащимися новых учебных задач к развитию способности
проектирования собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во
временнóй перспективе;
- с формированием у учащегося 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
учащихся с учителем и сверстниками;
- с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от
классно-урочной
к
лабораторно-семинарской
и
лекционно-лабораторной
исследовательской.
Переход учащегося в основную школу совпадает с предкритической фазой развития
ребѐнка(11—13 лет, 6—7 классы) — началом перехода от детства к взрослости, при
котором центральным и специфическим новообразованием в личности подростка является
возникновение и развитие у него самосознания — представления о том, что он уже не
ребѐнок, т. е. чувства взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с правил
и ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых.
Второй этап подросткового развития (14—15 лет, 8—9 классы) характеризуется
рядом следующих психолого-физиологических изменений:
-бурным, скачкообразным характером развития, появлением у подростка значительных
субъективных трудностей и переживаний;
- 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;
-обострѐнной восприимчивостью к усвоению норм, ценностей и способов поведения,
которые существуют в мире взрослых и в их отношениях;
-сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между
потребностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной
неуверенностью в этом;
- ростом информационных перегрузок, объѐмов и способов получения информации (СМИ,
телевидение, Интернет).
Учѐт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность
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формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности
связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения
образовательного процесса и выбора условий и методик обучения.
Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие его
социальной взрослости требует и от родителей (законных представителей) решения
соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений
на новый.
Программа состоит из трѐх основных разделов:
целевого, содержательного и организационного.
Целевой раздел включает: пояснительную записку; планируемые результаты
освоения учащимися основной образовательной программы основного общего
образования; систему оценки достижения планируемых результатов освоения
основной образовательной программы основного общего образования.
Содержательный раздел представлен программами отдельных учебных предметов,
дополнительного образования; программой воспитания и социализации учащихся
на уровне основного общего образования; программой коррекционной работы.
Организационный раздел содержит учебный план 6-9 классов; систему условий
реализации основной образовательной программы основного общего образования в
соответствии с требованиями Стандарта.
Программа адресована учащимся 6-9-х классов, их родителям, педагогам:
- для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах
деятельности школы по достижению каждым учащимся образовательных результатов;
- для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной
деятельности школы, родителей и учащихся и возможностей для взаимодействия;
- для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в
практической образовательной деятельности;
Программа также адресована руководству школы:
- для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований
к результатам и условиям освоения учащимися основной образовательной программы:
- для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса
(педагогов, учеников, родителей, руководства);
- для повышения объективности оценивания образовательных результатов учреждения в
целом; - для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности
процесса, качества, условий и результатов образовательной деятельности школы.
Задачи, решаемые педагогами, реализующими основную образовательную
программу основного общего образования:
• реализовать образовательную программу основной школы в разнообразных
организационно-учебных формах (уроки одновозрастные и разновозрастные, занятия,
тренинги, проекты, практики, конференции, выездные сессии и пр.), с постепенным
расширением возможностей школьников осуществлять выбор уровня и характера
самостоятельной работы. Сфера учения должна стать для подростка местом встречи
замыслов с их реализацией, местом социального экспериментирования, позволяющего
ощутить границы собственных возможностей.
• Подготовить учащихся к выбору и реализации индивидуальных образовательных
траекторий в заданной образовательной программой области самостоятельности.
Организовать систему социальной жизнедеятельности и группового проектирования
социальных событий, предоставить подросткам поле для самопрезентации и
самовыражения в группах сверстников и разновозрастных группах. Создать
пространство для реализации разнообразных творческих замыслов подростков,
проявления инициативных действий.
Срок освоения ООП ООО – 5 лет.
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1.2. Планируемые результаты освоения основной образовательной программы
основного общего образования.
Под планируемыми результатами освоения основной образовательной
программы основного общего образования муниципального автономного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2 с
углубленным изучением отдельных предметов», в целом, понимаются позитивные
изменения в личности учащихся (в воспитании выпускника), на которые
ориентирована данная Программа.
Система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода:
выделения ожидаемого уровня актуального развития большинства учащихся и
ближайшей перспективы их развития, что позволяет определять динамическую
картину развития учащихся, поощрять продвижения учащихся, выстраивать
индивидуальные траектории движения с учѐтом зоны ближайшего развития ребѐнка.
В рамках освоения основной образовательной программы основного общего
образования муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №2 с углубленным изучением отдельных
предметов» выпускник школы представляется конкурентоспособным человеком,
который может адаптироваться к быстро меняющимся условиям в окружающей
среде. При этом у него значимы общечеловеческие ценности, такие как доброта,
гуманизм, справедливость, сострадание по отношению к ближним. Присущий
выпускнику школы социальный оптимизм базируется на универсальной подготовке,
хорошо развитых коммуникативных качествах и стремлении к непрерывному
самосовершенствованию.
Следовательно,
выпускник
должен
обладать
высоким
уровнем
образованности, свойствами духовного, психического, физического, социального
развития, личностными (человеческими) качествами:
Социально-личностный
потенциал
•умение
устанавливать
коммуникативные
отношения с другими
людьми
•умение решать
конфликты конструктивным
путем
•
умение
самостоятельно принимать
решения и осознавать меру
ответственности за них
•
готовность к
профессиональному
самоопределению,
самоутверждению и
самореализации во
взрослой жизни

Художественный потенциал
•этическая
и
эстетическая культура
•художественнотворческая
активность
учащихся
•общая культура и
активность
Личность, способная
строить жизнь, достойную
человека
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Психофизический потенциал
•сознательное отношение
к своему здоровью
•готовность вести
здоровый образ жизни
•развитые психические и
физические качества
Познавательный потенциал
•знания, умения и
навыки, соответствующие
образовательному стандарту,
требованиям предъявленным со
стороны вузов, личным
запросам и потребностям
•сформированность
мотивов и познавательных
интересов, потребность в
продолжении образования
разносторонние интересы

Потенциал
информационной
компетентности
• владение
современными
технологиями работы
синформацией
• владение
информационнокоммуникационными
компетенциями
• умение работать со
знаниевой средой

Интеллектуальный
потенциал
• владение новыми
способами проектной
иисследовательской
деятельности
•способностьосуществлять
выбор,прилагать
усилияидобиваться
успехаввыбранном направлении
• творческое
мышление, креативность

Духовно-нравственный
потенциал
• восприятие человеческой
жизни как главной ценности
• сформированность
представлений о семье
какведущей ценности
•осознанная гражданская
позиция
• сформированность
патриотического отношения
кРодине
• толерантное отношение к
другим народам и
человечеству
• социальная активность;
определение целей и смысла
жизни
•
социально компетентная личность, способная эффективно реализовать себя в
различных социальных сферах современного общества, обладает стойким
гуманистическим мировоззрением;
•
личность, подготовленная психически, физически и социально - нравственно к
продолжению образования или к трудовой деятельности;
•
личность, готовая к осознанному выбору и освоению профессиональных
образовательных программ отдельных областей знаний с учетом склонностей,
сложившихся интересов и индивидуальных возможностей;
•
личность, способная осуществлять самостоятельную продуктивную деятельность,
способная реализовать в жизни «Я - концепцию», способная к саморазвитию и
самоизменению;
•
личность, руководствующаяся в своей жизнедеятельности общечеловеческими
ценностями и нормами, воспринимающая и другого человека как личность, имеющую
право на свободу выбора, самовыражение.
Представления о выпускнике определяют необходимость такого построения
образовательного процесса, при котором учащиеся чувствуют себя уверенными в
собственных силах и ориентируются на различные достижения. С этой целью в школе
создаются условия для совместного действия педагога, учащегося и родителя.
Выполнение задач основной образовательной программы основного общего
образования муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа №2 с углубленным изучением отдельных предметов»
направлено на формирование личности, основными составляющими компонентами
которой являются:
Ценностные:
- способность видеть и понимать окружающий мир, ориентироваться в нем,
осознавать свою роль и предназначение, уметь принимать решения;
сформированность патриотизма, уважения к своему народу, чувства
ответственности перед Родиной, уверенности в его великом будущем;
- сформированность гражданской позиции учащегося как сознательного, активного
и ответственного члена российского общества, уважающего закон и правопорядок;
- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики;способность к саморазвитию и
самовоспитанию в соответствии собщечеловеческими нравственными
ценностями;
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- сформированность толерантного сознания и поведения личности, навыков
сотрудничества;
- потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивнооздоровительной деятельностью, бережное и ответственное отношение к физическому и
психологическому здоровью;
- способность к осознанному выбору будущей профессии;
- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия
ценностей семейной жизни – любви, равноправия, заботы, ответственности.
Деятельностные:
- умение самостоятельно определять цели и составлять планы;
- умение самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать урочную
и внеурочную деятельность;
- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности, навыками разрешения проблем;
- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, ориентироваться в различных источниках информации;
- умение ориентироваться в социально-политических и экономических событиях,
оценивать их последствия;
- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых
действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, новых познавательных
задач и средств их достижения.
Предметные результаты освоения основной образовательной программы
основного общего образования с учѐтом общих требований Стандарта и специфики
изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать
успешное обучение на следующем уровне общего образования.
Предметные результаты освоения базовых курсов ориентированы на освоение
учащимися систематических знаний и способов действий, присущих учебным предметам.
Реализация основной образовательной программы основного общего образования
опирается на базовые достижения младшего школьного возраста, которые определяются
по результатам успешного овладения предметами образовательной программы в начальной
школе; по успешным результатам аттестации за курс начальной школы и
рекомендациями психолого-педагогической службы сопровождения. В ходе изучения
учебных предметов у выпускников основной школы будут заложены основы
формально-логического интеллекта, творческого мышления, рефлексии, что будет
способствовать развитию познавательных интересов (интереса не только к фактам, но и к
закономерностям), расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных
возможностей за пределы учебной деятельности в сферу самосознания, формированию
способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых учебных задач и
проектированию собственной учебной деятельности.
Учащиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной
работы,
способствующей
воспитанию
самостоятельности,
инициативности,
ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности. На
практическом уровне в ходе реализации исходного замысла овладеют умением выбирать
адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях
неопределенности. Они получат возможность развить способность к разработке
нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и
осуществлению наиболее приемлемого решения.
В ходе планирования и выполнения учебных исследований учащиеся освоят
умениеоперировать гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения,
приобретут опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного построения
различных предположений и их последующей проверки.
В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах
учебного исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы научных понятий у
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выпускников основной школы будут заложены:
- потребности вникать в суть изучаемых проблем; ставить вопросы, затрагивающие
основы знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт;
-основы критического отношения к знанию, к жизненному опыту;
-основы ценностных суждений и оценок;
-основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования
различных точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и эпох.
У учащихся, получивших основное общее образование, будут сформированы:
познавательная деятельность:
-умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную
деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата);
-использование элементов причинно-следственного и структурно-функциональногоанализа.
-исследование несложных реальных связей и зависимостей:
-участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-исследовательской
работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение приемами
исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза (умение отвечать на
вопрос: «Что произойдет, если…»);
- создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей объектов,
процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий.
Информационно-коммуникативная деятельность.
Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа.
Извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых
системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделение
основной информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности
полученной информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели
(сжато, полно, выборочно). Перевод информации из одной знаковой системы в другую (из
текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем
адекватно познавательной и коммуникативной ситуации. Выбор вида чтения в
соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.).
Свободная
работа
с
текстами
художественного,
публицистического
и
официально-делового стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие языка
средств массовой информации. Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных
технологий для обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных,
презентации результатов познавательной и практической деятельности. Владение
основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, дискуссия,
полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута).
Рефлексивная деятельность
Понимание ценности образования как средства развития культуры личности.
Объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности;
учет мнения других людей при определении собственной позиции и самооценке. Умение
соотносить приложенные усилия с полученными результатами своей деятельности.
Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: постановка
общей цели и определение средств ее достижения, конструктивное восприятие иных
мнений и идей, учет индивидуальности партнеров по деятельности, объективное
определение своего вклада в общий результат. Оценивание и корректировка своего
поведения в окружающей среде, выполнение в практической деятельности и в повседневной
жизни экологических требований. Осознание своей национальной, социальной,
конфессиональной принадлежности. Определение собственного отношения к явлениям
современной жизни.
Федеральный компонент государственного стандарта основного общего
образования устанавливает обязательные для изучения учебные предметы: «Русский
язык», «Литература», «Родной язык и литература», «Иностранный язык», «Математика»,
«Информатика и ИКТ», «История», «Обществознание», «География», «Природоведение»,
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«Физика», «Химия», «Биология»,
«Искусство» («Музыка», «Изобразительное
искусство»), «Технология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Физическая
культура».
Региональный компонент на уровне основного общего образования представлен
учебными предметами «Православная культура» с 6 по 9 класс по 1 часу, «Основы
безопасности жизнедеятельности» - с 6 по 7, 9 классах в объеме 1 часа в неделю,
«Технология» - в 8 классе в объеме 1 часа в неделю.
Компонент образовательного учреждения используется для:

увеличения количества часов на изучение учебных предметов инвариантной
части учебного плана;

преподавания учебных курсов

организации предпрофильной подготовки в 9 классе.
Реализация идеи профильности старшей школы обучения ставит выпускников
основной школы перед необходимостью предварительного самоопределения в отношении
профилирующего направления дальнейшей учебы. Реализация предпрофильной
подготовки осуществляется в муниципальной образовательной сети и позволяет учащимся
школы выбирать элективные курсы, посещать занятия по профориентационной и
информационной работе. Содержание профориентационной и информационной работы
направлено на знакомство с миром профессий, с особенностями регионального рынка
труда, проведение
психолого-педагогической
диагностики, анкетирование и
консультирование учащихся 9 классов для оказания профессиональной помощи при
самоопределении учащихся и выбора профиля обучения на уровне среднего общего
образования.
Изучение русского языка на уровне основного общего образования направлено на
достижение следующих целей:
воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку;
сознательного отношения к языку как духовной ценности, средству общения и получения
знаний в разных сферах человеческой деятельности;
развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и
навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных
сферах и ситуациях общения; готовности и способности к речевому взаимодействию и
взаимопониманию; потребности в речевом самосовершенствовании;
освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных
сферах и ситуациях общения; стилистических ресурсах, основных нормах русского
литературного языка и речевого этикета; обогащение словарного запаса и расширение
круга используемых грамматических средств;
формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые
факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации
общения; осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать
необходимую информацию;
применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике.
Достижение указанных целей осуществляется в процессе формирования и развития
коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой
компетенций.
Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и
основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка
в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам,
психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах (V-VII,
VIII-IX классы).
Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение знаний о
языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и
функционировании; общих сведений о лингвистике как науке и ученых-русистах;
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овладение основными нормами русского литературного языка, обогащение словарного
запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование способности к анализу и
оценке языковых явлений и фактов; умение пользоваться различными лингвистическими
словарями.
Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения
национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной
специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой
межнационального общения.
Учебный предмет «Русский язык» в образовательных учреждениях выполняет цели,
обусловленные ролью родного языка в развитии и воспитании личности ребенка, а также
ролью родного языка в усвоении всех изучаемых в школе учебных предметов.
Требования к уровню подготовки выпускников
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
основную и дополнительную, явную и скрытую информацию);
читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения
(изучающим, ознакомительным, просмотровым);
извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой
информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной
литературой;
говорение и письмо
воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение,
конспект);
создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотацию, реферат,
выступление, письмо, расписку, заявление);
осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой,
целями, сферой и ситуацией общения;
владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и
диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование
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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.
Изучение литературы на уровне основного общего образования направлено на
достижение следующих целей:
воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического
мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к
литературе и ценностям отечественной культуры;
развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и
аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и понимания
авторской позиции; формирование начальных представлений о специфике литературы в
ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении художественных
произведений; развитие устной и письменной речи учащихся;
освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания,
основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий;
овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с
привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории
литературы; выявления в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого
содержания; грамотного использования русского литературного языка при создании
собственных устных и письменных высказываний.
Родной язык и родная литература
Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" должно
обеспечить:
сформированность представлений о роли родного языка в жизни человека,
общества, государства, способности свободно общаться на родном языке в различных
формах и на разные темы;
включение в культурно-языковое поле родной литературы и культуры,
воспитание ценностного отношения к родному языку как носителю культуры своего
народа;
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сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным,
интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом;
сформированность устойчивого интереса к чтению на родном языке как
средству познания культуры своего народа и других культур, уважительного отношения к
ним; приобщение к литературному наследию и через него - к сокровищам отечественной и
мировой культуры; сформированность чувства причастности к свершениям, традициям
своего народа и осознание исторической преемственности поколений;
свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения
родным литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в
соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;
сформированность знаний о родном языке как системе и как развивающемся
явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение
базовых понятий лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и
текстов разных функционально-смысловых типов и жанров.
Предметные результаты изучения предметной области "Родной язык и родная
литература" включают предметные результаты учебных предметов: "Родной язык",
"Родная литература" (базовый и углубленный уровень) - требования к предметным
результатам освоения базового курса родного языка и родной литературы должны
отражать:
1) сформированность понятий о нормах родного языка и применение знаний о них в
речевой практике;
2) владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, чтение,
говорение и письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с окружающими
людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного
общения;
3)
сформированность
навыков
свободного
использования
коммуникативно-эстетических возможностей родного языка;
4) сформированность понятий и систематизацию научных знаний о родном языке;
осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики,
основных единиц и грамматических категорий родного языка;
5) сформированность навыков проведения различных видов анализа слова
(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического),
синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа
текста на родном языке;
6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема
используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств
на родном языке адекватно ситуации и стилю общения;
7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии
родного языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими,
грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета;
приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и
письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию;
8) сформированность ответственности за языковую культуру как общечеловеческую
ценность; осознание значимости чтения на родном языке и изучения родной литературы
для своего дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении
как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и
общества, многоаспектного диалога;
9) сформированность понимания родной литературы как одной из основных
национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни;
10)
обеспечение
культурной
самоидентификации,
осознание
коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения
выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры;
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11) сформированность навыков понимания литературных художественных
произведений, отражающих разные этнокультурные традиции.
Изучение иностранного языка на уровне основного общего образования
направлено на достижение следующих целей:
развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее
составляющих
–
речевой,
языковой,
социокультурной,
компенсаторной,
учебно-познавательной:
речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных
видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);
языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами
(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c
темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение
знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в
родном и изучаемом языке;
социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и
реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций
общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся
основной школы на разных ее этапах (V-VI и VII-IX классы); формирование умения
представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения;
компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях
дефицита языковых средств при получении и передаче информации;
учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных
учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами
самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых
информационных технологий;
развитие и воспитание понимания у школьников важности изучения иностранного
языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения,
познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина,
патриота; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между
людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры.
Требования к уровню подготовки выпускников
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 предложения;
признаки изученных грамматических явлений (видовременных 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
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тематику и усвоенный лексико-грамматический материал;
рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее,
сообщать краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и стране изучаемого языка;
делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках изученных тем),
передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного,
выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику
персонажей;
использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения;
аудирование
понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических
текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в
аэропорту) и выделять значимую информацию;
понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к
разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему текста,
выделять главные факты, опуская второстепенные;
использовать переспрос, просьбу повторить;
чтение
ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по
заголовку;
читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания
(определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные;
устанавливать логическую последовательность основных фактов текста);
читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным
пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую
догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать
свое мнение;
читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации;
письменная речь
заполнять анкеты и формуляры;
писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о
его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя
формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и
письменного общения с носителями иностранного языка, установления в доступных
пределах межличностных и межкультурных контактов;
создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания
места и роли родного языка и изучаемого иностранного языка в этом мире;
приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники
информации (в том числе мультимедийные), через участие в школьных обменах,
туристических поездках, молодежных форумах;
ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания
себя гражданином своей страны и мира.
Изучение математики на уровне основного общего образования направлено на
достижение следующих целей:
овладение системой математических знаний и умений, необходимых для
применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения
образования;
интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых
человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли,
критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической
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культуры, пространственных представлений, способность к преодолению трудностей;
формирование представлений об идеях и методах математики как универсального
языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов;
воспитание культуры личности, отношения к математике как к части
общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно-технического
прогресса.
Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения математики ученик должен
знать/понимать
существо понятия математического доказательства; примеры доказательств;
существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов;
как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их
применения для решения математических и практических задач;
как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости;
приводить примеры такого описания;
как потребности практики привели математическую науку к необходимости
расширения понятия числа;
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;
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;
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
повседневной 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;
Алгебра
уметь
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составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в
выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие
вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из формул
одну переменную через остальные;
выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с
многочленами и с алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на
множители; выполнять тождественные преобразования рациональных выражений;
применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений
и преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни;
решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к
ним, системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы;
решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы;
решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный
результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи;
изображать числа точками на координатной прямой;
определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами;
изображать множество решений линейного неравенства;
распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с
применением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов;
находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее
аргументу; находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или
таблицей;
определять свойства функции по ее графику; применять графические представления
при решении уравнений, систем, неравенств;
описывать свойства изученных функций, строить их графики;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости
между реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных материалах;
моделирования практических ситуаций и исследовании построенных моделей с
использованием аппарата алгебры;
описания зависимостей между физическими величинами соответствующими
формулами при исследовании несложных практических ситуаций;
интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами;
Геометрия
уметь
пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира;
распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;
изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач;
осуществлять преобразования фигур;
распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные
пространственные тела, изображать их;
в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел;
проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол
между векторами;
вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов), в
том числе: для углов от 0 до 180 определять значения тригонометрических функций по
заданным значениям углов; находить значения тригонометрических функций по значению
одной из них, находить стороны, углы и площади треугольников, длины ломаных, дуг
окружности, площадей основных геометрических фигур и фигур, составленных из них;
решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений
между
ними,
применяя
дополнительные
построения,
алгебраический
и
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тригонометрический аппарат, идеи симметрии;
проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные
теоремы, обнаруживая возможности для их использования;
решать простейшие планиметрические задачи в пространстве;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
описания реальных ситуаций на языке геометрии;
расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы;
решения геометрических задач с использованием тригонометрии
решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин
(используя при необходимости справочники и технические средства);
построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль,
транспортир).
Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятности
уметь
проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных
или ранее полученных утверждений, оценивать логическую правильность рассуждений,
использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения утверждений;
извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках;
составлять таблицы, строить диаграммы и графики;
решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных
вариантов, а также с использованием правила умножения;
вычислять средние значения результатов измерений;
находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые
статистические данные;
находить вероятности случайных событий в простейших случаях;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
выстраивания аргументации при доказательстве (в форме монолога и диалога);
распознавания логически некорректных рассуждений;
записи математических утверждений, доказательств;
анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков,
таблиц;
решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с
использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, объемов, времени,
скорости;
решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора
вариантов;
сравнения шансов наступления случайных событий, оценки вероятности
случайного события в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной
ситуацией;
понимания статистических утверждений.
Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на
уровне основного общего образования направлено на достижение следующих целей:
освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации,
информационных процессах, системах, технологиях и моделях;
овладение умениями работать с различными видами информации с помощью
компьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ),
организовывать собственную информационную деятельность и планировать ее результаты;
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
средствами ИКТ;
воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и
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этических аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной
информации;
выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при
выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, при
дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда.
Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения информатики и информационно-коммуникационных
технологий ученик должен
знать/понимать
виды информационных процессов; примеры источников и приемников
информации;
единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип
дискретного (цифрового) представления информации;
основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование,
ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма;
программный принцип работы компьютера;
назначение и функции используемых информационных и коммуникационных
технологий;
уметь
выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами,
списками, деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и строить простые
алгоритмы;
оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс:
открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать информацию,
пользоваться меню и окнами, справочной системой; предпринимать меры антивирусной
безопасности;
оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем
памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи информации;
создавать информационные объекты, в том числе:
структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки,
оглавления; проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы,
изображения;
создавать и использовать различные формы представления информации:
формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в
частности – в практических задачах), переходить от одного представления данных к
другому;
создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта,
в частности, в процессе проектирования с использованием основных операций
графических редакторов, учебных систем автоматизированного проектирования;
осуществлять простейшую обработку цифровых изображений;
создавать записи в базе данных;
создавать презентации на основе шаблонов;
искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах
данных, компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации (справочниках и
словарях, каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и проектов по различным
учебным дисциплинам;
пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием
(принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой,
цифровым датчиком); следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики
и ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных
технологий;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
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повседневной жизни для:
создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и
чертежей, динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе в форме блок-схем);
проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей
объектов и процессов;
создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов
учебной работы;
организации индивидуального информационного пространства, создания личных
коллекций информационных объектов;
передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной
переписке, использования информационных ресурсов общества с соблюдением
соответствующих правовых и этических норм.
Изучение истории на уровне основного общего образования направлено на
достижение следующих целей:
воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам
и свободам человека, демократическим принципам общественной жизни;
освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной
истории в их взаимосвязи и хронологической последовательности;
овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с
различными источниками исторической информации;
формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически
сложившимися культурными, религиозными, этно-национальными традициями;
применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах
социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и
многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном взаимодействии,
толерантного отношения к представителям других народов и стран.
Требования к уровню подготовки выпускников
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;
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;
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объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям
истории России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений
современной жизни;
высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и
мира;
объяснения исторически сложившихся норм социального поведения;
использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в
общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности.
Изучение обществознания (включая экономику и право) на уровне основного
общего образования направлено на достижение следующих целей:
развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-15
лет), ее познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия
социальной (в том числе экономической и правовой) информации и определения
собственной позиции; развитие нравственной и правовой культуры, экономического образа
мышления, способности к самоопределению и самореализации;
воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности,
уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим
ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;
освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых
для социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно
оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в
социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования
общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина;
овладение
умениями
познавательной,
коммуникативной,
практической
деятельности в основных социальных ролях, характерных для подросткового возраста;
формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач
в области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной
деятельности; в межличностных отношениях, включая отношения между людьми
различных национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной
деятельности; правоотношениях; семейно-бытовых отношениях.
Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения обществознания (включая экономику и право) 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;
объяснятьвзаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия
общества и природы, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и
государства);
приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных
отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности
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людей в различных сферах;
оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической
рациональности;
решат в рамках изученного материала познавательные и практические задачи,
отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека;
осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее
носителей (материалов СМИ, учебного текста и других адаптированных источников);
различать в социальной информации факты и мнения;
самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (заявления,
доверенности и т.п.);
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей;
общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах;
нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей;
реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения
гражданских обязанностей;
первичного анализа и использования социальной информации;
сознательного неприятия антиобщественного поведения.
Изучение природоведения в 5 классе направлено на достижение следующих целей:
освоение знаний о многообразии объектов и явлений природы; связи мира живой и
неживой природы; изменениях природной среды под воздействием человека;
овладение начальными естественнонаучными умениями проводить наблюдения,
опыты и измерения, описывать их результаты, формулировать выводы;
развитие интереса к изучению природы, интеллектуальных и творческих
способностей в процессе решения познавательных задач;
воспитание положительного эмоционально-ценностного отношения к природе;
стремления действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими нормами
поведения, соблюдать здоровый образ жизни;
применение полученных знаний и умений для решения практических задач в
повседневной жизни, безопасного поведения в природной среде, оказания простейших
видов первой медицинской помощи.
Требования к уроню подготовки выпускников
В результате изучения природоведения ученик должен
знать/понимать
о многообразии тел, веществ и явлений природы и их простейших классификациях;
отдельных методах изучения природы;
основные характеристики погоды, факторы здорового образа жизни, экологические
проблемы своей местности и пути их решения;
уметь
узнавать наиболее распространенные растения и животных своей местности (в том
числе редкие и охраняемые виды); определять названия растений и животных с
использованием атласа-определителя;
приводить примеры физических явлений, явлений превращения веществ,
приспособлений растений к различным способам размножения; приспособлений животных
к условиям среды обитания; изменений в окружающей среде под воздействием человека;
указывать на модели положение Солнца и Земли в Солнечной системе;
находить несколько созвездий Северного полушария при помощи звездной карты;
описывать собственные наблюдения или опыты, различать в них цель, условия
проведения и полученные результаты;
сравнивать природные объекты не менее чем по 3-4 признакам;
описывать по предложенному плану внешний вид изученных тел и веществ;
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использовать дополнительные источники информации для выполнения учебной
задачи;
находить значение указанных терминов в справочной литературе;
кратко пересказывать доступный по объему текст естественнонаучного характера;
выделять его главную мысль;
использовать изученную естественнонаучную лексику в самостоятельно
подготовленных устных сообщениях (на 2-3 минуты);
пользоваться приборами для измерения изученных физических величин;
следовать правилам безопасности при проведении практических работ;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
определения сторон горизонта с помощью компаса, Полярной звезды или местных
признаков;
измерения роста, температуры и массы тела, сравнения показателей своего развития
с возрастными нормами;
определения наиболее распространенных в данной местности ядовитых растений,
грибов и опасных животных; следования нормам экологического и безопасного поведения
в природной среде;
составления простейших рекомендаций по содержанию и уходу за комнатными и
другими культурными растениями, домашними животными;
оказания первой помощи при капиллярных кровотечениях, несложных травмах.
Изучение географии на уровне основного общего образования направлено на
достижение следующих целей:
освоение знаний об основных географических понятиях, географических
особенностях природы, населения и хозяйства разных территорий; о России во всем ее
географическом разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения и
рационального использования;
овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из «языков»
международного общения – географическую карту, статистические материалы,
современные геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации
различных географических данных; применять географические знания для объяснения и
оценки разнообразных явлений и процессов;
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач,
самостоятельного приобретения новых знаний;
воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране;
взаимопонимания с другими народами; экологической культуры, бережного отношения к
окружающей среде;
применение географических знаний и умений в повседневной жизни для сохранения
окружающей среды и социально-ответственного поведения в ней; адаптации к условиям
проживания на определенной территории; самостоятельному оцениванию уровня
безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности.
Требования к уровню подготовки выпускников
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
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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;
определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек;
географические координаты и местоположение географических объектов;
применять приборы и инструменты для определения количественных и
качественных характеристик компонентов природы; представлять результаты измерений в
разной форме; выявлять на этой основе эмпирические зависимости;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
ориентирования на местности и проведения съемок ее участков; определения
поясного времени; чтения карт различного содержания;
учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения
наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их
изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; оценки их
последствий;
наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности;
определения комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов своей
местности с помощью приборов и инструментов;
решения практических задач по определению качества окружающей среды своей
местности, ее использованию, сохранению и улучшению; принятию необходимых мер в
случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф;
проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из
разных источников: картографических, статистических, геоинформационных.
Изучение биологии на уровне основного общего образования направлено на
достижение следующих целей:
освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении,
жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке как
биосоциальном существе; о роли биологической науки в практической деятельности
людей; методах познания живой природы;
овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и
явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать
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информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах
здоровья и риска; работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками;
проводить наблюдения за биологическими объектами и состоянием собственного
организма, биологические эксперименты;
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических
экспериментов, работы с различными источниками информации;
воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному
здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе;
иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за
растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказания первой
помощи себе и окружающим; оценки последствий своей деятельности по отношению к
природной среде, собственному организму, здоровью других людей; для соблюдения
правил поведения в окружающей среде, норм здорового образа жизни, профилактики
заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции.
Требования к уровню подготовки выпускников
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 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
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сравнения;
определять принадлежность биологических объектов к определенной
систематической группе (классификация);
анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов
риска на здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние
собственных поступков на живые организмы и экосистемы;
проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте
учебника отличительные признаки основных систематических групп; в биологических
словарях и справочниках значения биологических терминов; в различных источниках
необходимую информацию о живых организмах (в том числе с использованием
информационных технологий);
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными,
бактериями, грибами и вирусами; травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных
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.
Изучение физики на уровне основного общего образования направлено на
достижение следующих целей:
освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых
явлениях; величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они подчиняются;
методах научного познания природы и формирование на этой основе представлений о
физической картине мира;
овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и
обобщать результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для
изучения физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с
помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости;
применять полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и
процессов, принципов действия важнейших технических устройств, для решения
физических задач;
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей,
самостоятельности в приобретении новых знаний, при решении физических задач и
выполнении экспериментальных исследований с использованием информационных
технологий;
воспитание убежденности в возможности познания законов природы, в
необходимости разумного использования достижений науки и технологий для
дальнейшего развития человеческого общества, уважения к творцам науки и техники;
отношения к физике как к элементу общечеловеческой культуры;
использование полученных знаний и умений для решения практических задач
повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального
природопользования и охраны окружающей среды.
Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения физики ученик должен
знать/понимать
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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, взаи-модействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов,
действие магнитного поля на проводник с током, тепловое действие тока,
электромагнитную индукцию, отражение, преломление и дисперсию света;
использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения
физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления,
температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, электрического сопротивления,
работы и мощности электрического тока;
представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на
этой основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы упругости от удлинения
пружины, силы трения от силы нормального давления, периода колебаний маятника от
длины нити, периода колебаний груза на пружине от массы груза и от жесткости пружины,
температуры остывающего тела от времени, силы тока от напряжения на участке цепи, угла
отражения от угла падения света, угла преломления от угла падения света;
выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной
системы;
приводить примеры практического использования физических знаний о
механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях;
решать задачи на применение изученных физических законов;
осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного
содержания с использованием различных источников (учебных текстов, справочных и
научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее
обработку и представление в разных формах (словесно, с помощью графиков,
математических символов, рисунков и структурных схем);
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств,
электробытовых приборов, электронной техники;
контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых
приборов в квартире;
рационального применения простых механизмов;
оценки безопасности радиационного фона.
Изучение химии на уровне основного общего образования направлено на
достижение следующих целей:
освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической
символике;
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овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический
эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений
химических реакций;
развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе
проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в
соответствии с возникающими жизненными потребностями;
воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов
естествознания и элементу общечеловеческой культуры;
применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и
материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в
повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и
окружающей среде.
Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения химии ученик должен
знать/понимать
химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ
и уравнения химических реакций;
важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула,
относительные атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь, вещество,
классификация веществ, моль, молярная масса, молярный объем, химическая реакция,
классификация реакций, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация,
окислитель и восстановитель, окисление и восстановление;
основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава,
периодический закон;
уметь
называть: химические элементы, соединения изученных классов;
объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического
элемента, номеров группы и периода, к которым элемент принадлежит в периодической
системе Д.И. Менделеева; закономерности изменения свойств элементов в пределах малых
периодов и главных подгрупп; сущность реакций ионного обмена;
характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на основе их
положения в периодической системе Д.И.Менделеева и особенностей строения их атомов;
связь между составом, строением и свойствами веществ; химические свойства основных
классов неорганических веществ;
определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к
определенному классу соединений, типы химических реакций, валентность и степень
окисления элемента в соединениях, тип химической связи в соединениях, возможность
протекания реакций ионного обмена;
составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; схемы
строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И.Менделеева; уравнения
химических реакций;
обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием;
распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, аммиак;
растворы кислот и щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы;
вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения;
массовую долю вещества в растворе; количество вещества, объем или массу по количеству
вещества, объему или массе реагентов или продуктов реакции;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
безопасного обращения с веществами и материалами;
экологически грамотного поведения в окружающей среде;
оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм
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человека;
критической оценки информации о веществах, используемых в быту;
приготовления растворов заданной концентрации
Изучение искусства на уровне основного общего образования направлено на
достижение следующих целей:
развитие эмоционально-ценностного отношения к миру, явлениям жизни и
искусства;
воспитание и развитие художественного вкуса учащегося, его интеллектуальной и
эмоциональной сферы, творческого потенциала, способности оценивать окружающий мир
по законам красоты;
освоение знаний о классическом и современном искусстве; ознакомление с
выдающимися произведениями отечественной и зарубежной художественной культуры;
овладение практическими умениями и навыками художественно-творческой
деятельности;
формирование устойчивого интереса к искусству, художественным традициям
своего народа и достижениям мировой культуры.
Музыка
Изучение музыки направлено на достижение следующих целей:
становление музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры;
развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной
памяти, способности к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления,
творческого воображения;
освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жанровом
и стилевом многообразии, особенностях музыкального языка; музыкальном фольклоре,
классическом наследии и современном творчестве отечественных и зарубежных
композиторов; о воздействии музыки на человека; о ее взаимосвязи с другими видами
искусства и жизнью;
овладение практическими умениями и навыками в различных видах
музыкально-творческой деятельности: слушании музыки, пении (в том числе с
ориентацией
на
нотную
запись),
инструментальном
музицировании,
музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации исполняемых
произведений;
воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого интереса
к музыке, музыкальному искусству своего народа и других народов мира; музыкального
вкуса учащихся; потребности к самостоятельному общению с высокохудожественной
музыкой и музыкальному самообразованию; слушательской и исполнительской культуры
учащихся.
Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения музыки ученик должен
знать/понимать
специфику музыки как вида искусства;
значение музыки в художественной культуре и ее роль в синтетических видах
творчества;
возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем жизни;
основные жанры народной и профессиональной музыки;
многообразие музыкальных образов и способов их развития;
основные формы музыки;
характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных
композиторов;
виды оркестров, названия наиболее известных инструментов;
имена выдающихся композиторов и музыкантов-исполнителей;
уметь
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эмоционально-образно
воспринимать
и
характеризовать
музыкальные
произведения;
узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы
народного музыкального творчества, произведения современных композиторов;
выразительно исполнять соло (с сопровождением и без сопровождения): несколько
народных песен, песен композиторов-классиков и современных композиторов (по выбору
учащихся);
исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том
числе с ориентацией на нотную запись;
выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе
полученных знаний об интонационной природе музыки, музыкальных жанрах, стилевых
направлениях, образной сфере музыки и музыкальной драматургии;
распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных произведений
инструментальных и вокальных жанров;
выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета
в творчестве различных композиторов;
различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра;
устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства на уровне общности
идей, тем, художественных образов;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
певческого и инструментального музицирования дома, в кругу друзей и
сверстников, на внеклассных и внешкольных музыкальных занятиях, школьных
праздниках;
размышления о музыке и ее анализа, выражения собственной позиции относительно
прослушанной музыки;
музыкального самообразования: знакомства с литературой о музыке, слушания
музыки в свободное от уроков время (посещение концертов, музыкальных спектаклей,
прослушивание музыкальных радио- и телепередач и др.); выражения своих личных
музыкальных впечатлений в форме устных выступлений и высказываний на музыкальных
занятиях, эссе, рецензий.
определение своего отношения к музыкальным явлениям действительности.
Изобразительное искусство
Изучение изобразительного искусства направлено на достижение следующих
целей:
развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и
ассоциативного
мышления,
фантазии,
зрительно-образной
памяти,
эмоционально-эстетического восприятия действительности;
воспитание
культуры
восприятия
произведений
изобразительного,
декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна;
освоение
знаний
об
изобразительном
искусстве
как
способе
эмоционально-практического освоения окружающего мира; о выразительных средствах и
социальных функциях живописи, графики, декоративно-прикладного искусства,
скульптуры, дизайна, архитектуры; знакомство с образным языком изобразительных
(пластических) искусств на основе творческого опыта;
овладение умениями и навыками художественной деятельности, изображения на
плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, представлению, воображению);
формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности
воспринимать его исторические и национальные особенности.
Изучение технологии на уровне основного общего образования направлено на
достижение следующих целей:
освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения
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учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно
или общественно значимых продуктов труда;
овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и
использования технологической информации, проектирования и создания продуктов труда,
ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих
жизненных и профессиональных планов; безопасными приемами труда;
развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного
воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских
способностей;
воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности,
предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного
отношения к людям различных профессий и результатам их труда;
получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений
в самостоятельной практической деятельности.
Требования к уровню подготовки выпускников
Общетехнологические, трудовые умения и способы деятельности
В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого раздела
должен:
знать/понимать
основные технологические понятия; назначение и технологические свойства
материалов; назначение и устройство применяемых ручных инструментов,
приспособлений, машин и оборудования; виды, приемы и последовательность выполнения
технологических операций, влияние различных технологий обработки материалов и
получения продукции на окружающую среду и здоровье человека; профессии и
специальности, связанные с обработкой материалов, созданием изделий из них,
получением продукции;
уметь
рационально организовывать рабочее место; находить необходимую информацию в
различных источниках, применять конструкторскую и технологическую документацию;
составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления
изделия или получения продукта; выбирать материалы, инструменты и оборудование для
выполнения работ; выполнять технологические операции с использованием ручных
инструментов, приспособлений, машин и оборудования; соблюдать требования
безопасности труда и правила пользования ручными инструментами, машинами и
оборудованием;
осуществлять
доступными
средствами
контроль
качества
изготавливаемого изделия (детали); находить и устранять допущенные дефекты; проводить
разработку учебного проекта изготовления изделия или получения продукта с
использованием освоенных технологий и доступных материалов; планировать работы с
учетом имеющихся ресурсов и условий; распределять работу при коллективной
деятельности;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
получения технико-технологических сведений из разнообразных источников
информации; организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности;
изготовления или ремонта изделий из различных материалов; создания изделий или
получения продукта с использованием ручных инструментов, машин, оборудования и
приспособлений; контроля качества выполняемых работ с применением мерительных,
контрольных и разметочных инструментов; обеспечения безопасности труда; оценки
затрат, необходимых для создания объекта труда или услуги; построения планов
профессионального образования и трудоустройства.
Требования по разделам технологической подготовки
В результате изучения раздела «Создание изделий конструкционных и поделочных
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материалов» ученик должен:
знать/понимать
методы защиты материалов от воздействия окружающей среды; виды декоративной
отделки изделий (деталей) из различных материалов; традиционные виды ремесел,
народных промыслов;
уметь
обосновывать функциональные качества изготовляемого изделия (детали);
выполнять разметку деталей на основе технологической документации; проводить
технологические операции, связанные с обработкой деталей резанием и пластическим
формованием; осуществлять инструментальный контроль качества изготавливаемого
изделия (детали); осуществлять монтаж изделия; выполнять отделку изделий;
осуществлять один из распространенных в регионе видов декоративно-прикладной
обработки материалов;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
изготовления или ремонта изделий из конструкционных и поделочных материалов;
защиты изделий от воздействия окружающей среды, выполнения декоративно-прикладной
обработки материалов и повышения потребительских качеств изделий.
В результате изучения раздела «Создание изделий из текстильных и поделочных
материалов» ученик должен:
знать/понимать
назначение различных швейных изделий; основные стили в одежде и современные
направления моды; виды традиционных народных промыслов;
уметь
выбирать вид ткани для определенных типов швейных изделий; снимать мерки с
фигуры человека; строить чертежи простых поясных и плечевых швейных изделий;
выбирать модель с учетом особенностей фигуры; выполнять не менее трех видов
художественного оформления швейных изделий; проводить примерку изделия; выполнять
не менее трех видов рукоделия с текстильными и поделочными материалами;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
изготовления изделий из текстильных и поделочных материалов с использованием
швейных машин, оборудования и приспособлений, приборов влажно-тепловой и
художественной обработки изделий и полуфабрикатов; выполнения различных видов
художественного оформления изделий.
В результате изучения раздела «Кулинария» ученик должен:
знать/понимать
влияние
способов
обработки
на
пищевую
ценность
продуктов;
санитарно-гигиенические требования к помещению кухни и столовой, к обработке
пищевых продуктов; виды оборудования современной кухни; виды экологического
загрязнения пищевых продуктов, влияющие на здоровье человека;
уметь
выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках,
углеводах, жирах, витаминах; определять доброкачественность пищевых продуктов по
внешним признакам; составлять меню завтрака, обеда, ужина; выполнять механическую и
тепловую обработку пищевых продуктов; соблюдать правила хранения пищевых
продуктов, полуфабрикатов и готовых блюд; заготавливать на зиму овощи и фрукты;
оказывать первую помощь при пищевых отравлениях и ожогах;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
приготовления и повышения качества, сокращения временных и энергетических
затрат при обработке пищевых продуктов; консервирования и заготовки пищевых
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продуктов в домашних условиях; соблюдения правил этикета за столом; приготовления
блюд по готовым рецептам, включая блюда национальной кухни; выпечки хлебобулочных
и кондитерских изделий; сервировки стола и оформления приготовленных блюд.
В результате изучения раздела «Технология ведения дома» ученик должен:
знать/понимать
характеристики основных функциональных зон в жилых помещениях; инженерные
коммуникации в жилых помещениях, виды ремонтно-отделочных работ; материалы и
инструменты для ремонта и отделки помещений; основные виды бытовых домашних работ;
средства оформления интерьера; назначение основных видов современной бытовой
техники; санитарно-технические работы; виды санитарно-технических устройств; причины
протечек в кранах, вентилях и сливных бачках канализации;
уметь
планировать ремонтно-отделочные работы с указанием материалов, инструментов,
оборудования и примерных затрат; подбирать покрытия в соответствии с функциональным
назначением помещений; заменять уплотнительные прокладки в кране или вентиле;
соблюдать правила пользования современной бытовой техникой;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
выбора рациональных способов и средств ухода за одеждой и обувью; применения
бытовых санитарно-гигиенических средств; выполнения ремонтно-отделочных работ с
использованием современных материалов для ремонта и отделки помещений; применения
средств индивидуальной защиты и гигиены.
В результате изучения раздела «Черчение и графика» ученик должен:
знать/понимать
технологические понятия: графическая документация, технологическая карта,
чертеж, эскиз, технический рисунок, схема, стандартизация;
уметь
выбирать способы графического отображения объекта или процесса; выполнять
чертежи и эскизы, в том числе с использованием средств компьютерной поддержки;
составлять учебные технологические карты; соблюдать требования к оформлению эскизов
и чертежей;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
выполнения графических работ с использованием инструментов, приспособлений и
компьютерной техники; чтения и выполнения чертежей, эскизов, схем, технических
рисунков деталей и изделий.
В результате изучения раздела «Современное производство и профессиональное
образование» ученик должен:
знать/понимать
сферы современного производства; разделение труда на производстве; понятие о
специальности и квалификации работника; факторы, влияющие на уровень оплаты труда;
пути получения профессионального образования; необходимость учета требований к
качествам личности при выборе профессии;
уметь
находить информацию о региональных учреждениях профессионального
образования, путях получения профессионального образования и трудоустройства;
сопоставлять свои способности и возможности с требованиями профессии;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
построения планов профессиональной карьеры, выбора пути продолжения
образования или трудоустройства.
Требования к уровню подготовки выпускников
34

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;
наиболее крупные художественные музеи России и мира;
значение изобразительного искусства в художественной культуре и его роль и в
синтетических видах творчества;
уметь
применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, природные и
подручные материалы) и выразительные средства изобразительных (пластических)
искусств в творческой деятельности;
анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров
изобразительного искусства и определять средства выразительности (линия, цвет, тон,
объем, светотень, перспектива, композиция);
ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать
изученные произведения;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
восприятия и оценки произведений искусства;
самостоятельной творческой деятельности: в рисунке и живописи (с натуры, по
памяти, воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки,
декоративных и художественно-конструктивных работах (дизайн предмета, костюма,
интерьера).
Изучение основ безопасности жизнедеятельности на уровне основного общего
образования направлено на достижение следующих целей:
освоение знаний о здоровом образе жизни; опасных и чрезвычайных ситуациях и
основах безопасного поведения при их возникновении;
развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни,
обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях;
воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного
отношения к своему здоровью и жизни;
овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно
действовать в случае их наступления, использовать средства индивидуальной и
коллективной защиты, оказывать первую медицинскую помощь.
Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик должен
знать/понимать
основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье;
вредные привычки и их профилактику;
правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального,
природного и техногенного характера;
способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на местности,
подача сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение временного укрытия;
уметь
действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные
средства для ликвидации очагов возгорания;
соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему;
оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, ушибах,
кровотечениях;
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пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, респиратором,
ватно-марлевой повязкой, домашней медицинской аптечкой) и средствами коллективной
защиты;
вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления людей;
действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!»,
комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей и продуктов питания в
случае эвакуации населения.
использовать полученные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах;
соблюдения мер предосторожности и правил поведения в общественном
транспорте;
пользования бытовыми приборами и инструментами;
проявления бдительности, безопасного поведения при угрозе террористического
акта;
обращения в случае необходимости в соответствующие службы экстренной
помощи.
Изучение физической культуры на уровне основного общего образования
направлено на достижение следующих целей:
развитие основных физических качеств и способностей, укрепление здоровья,
расширение функциональных возможностей организма;
формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими
упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью; приобретение
навыков в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности;
воспитание устойчивых интересов и положительного эмоционально-ценностного
отношения к физкультурно-оздорови-тельной и спортивно-оздоровительной деятельности;
освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном
развитии, роли в формировании здорового образа жизни
Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения физической культуры ученик должен:
знать/понимать
роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни,
организации активного отдыха и профилактике вредных привычек;
основы формирования двигательных действий и развития физических качеств;
способы закаливания организма и основные приемы самомассажа;
уметь
составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей
гимнастики с учетом индивидуальных особенностей организма;
выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения,
технические действия в спортивных играх;
выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных
физических качеств, адаптивной (лечебной) физической культуры с учетом состояния
здоровья и физической подготовленности;
осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и индивидуальной
физической подготовленностью, контроль за техникой выполнения двигательных действий
и режимом физической нагрузки;
соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении
туристических походов;
осуществлять судейство школьных соревнований по одному из базовых видов
спорта;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
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проведения самостоятельных занятий по формированию телосложения, коррекции
осанки, развитию физических качеств, совершенствованию техники движений;
включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и досуг.
Образовательные предметные результаты более подробно конкретизированы в
Рабочих программах по предметам.
Модель выпускника основного общего образования
I. Уровень обученности
Освоил программу за курс основного общего образования в соответствии с
государственными стандартами.
Прошел предпрофильную подготовку по выбранным предметам.
Достиг уровня учебной самостоятельности для продолжения образования в
профильных классах по программам, обеспечивающим углубленную подготовку учащихся
по предметам выбранного профиля;
Изучил образовательное пространство школы, микрорайона, города.
Изучил кратковременные элективные курсы по учебным предметам.
Сформировал портфель учебных достижений.
Сформированность общеучебных умений и навыков
Организация учебного труда
Умеет составлять и работать по индивидуальному плану с учетом рекомендаций
педагогов.
Определяет и анализирует средства выполнения индивидуального плана.
Осуществляет самоконтроль и дает самооценку своей учебной деятельности.
Работа с книгой и другими источниками информации.
Владеет техникой выразительного чтения.
При работе с текстом умеет самостоятельно изучить тему, владеет умением
устанавливать межпредметные связи, выделять главное, самостоятельно составлять
логические схемы ответов, использовать знания в стандартных и нестандартных
ситуациях, обобщать и систематизировать материал темы.
При прослушивании текстов умеет составлять записи в виде плана, тезисов,
конспектов;
использовать в своей речи содержание радио-, телепередачах, аналитически
воспринимать
содержание и литературную форму своей речи.
Владеет библиотечно-библиографическими умениями.
Культура устной и письменной речи
В технике устной речи умеет вести диалог в целях получения, уточнения,
систематизации информации, обоснованно выбирает тип ответа.
В технике письменной речи умеет использовать основные виды письменных работ.
Темп письма – 100 знаков в минуту.
Ш. Доминирующий способ мышления
Сформировано рассудочное-эмпирическое мышление.
Развивается аналитическое и логическое мышление.
Аналитическое мышление преобладает над образным.
Продуктивное творческое мышление преобладает над репродуктивным.
Формирование ИКТ-компетентности учащихся
умение входить в информационную среду образовательного учреждения, в том
числе
через Интернет, размещать в информационной среде различные информационные
объекты;
выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными
материалами;
соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и
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ресурсосбережения
при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие специфику работы
с различными экранами.
IV. Уровень сформированности социальных навыков подростка
Видит и понимает ценность образования, мотивирован к его продолжению в 10
кл. или
иных формах.
Обладает определенным набором социальных компетентностей.
Обладает определенным социальным опытом, позволяющим ему более или менее
осознано ориентироваться в окружении его быстроменяющемся мире. Умеет делать
осознанный выбор на уровне своего опыта.
V.
Уровень сформированности метапредметных навыков:
Освоение обучающимися межпредметных понятий и универсальных учебных
действий
(познавательных, коммуникативных), способность их использования в учебной,
познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и
осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с
педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории.
VI.
Возможная сфера распределения выпускника основной школы:
Основная часть выпускников в процессе предпрофильной подготовки определится
и пойдет учиться в 10 класс своей школы. Часть учеников продолжит обучение в средних
специальных учебных заведениях, профессиональных лицеях, колледжах.
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования
Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две
согласованные между собой системы оценок:
внешнюю оценку (оценку, осуществляемую внешними по отношению к школе
службами);
внутреннюю оценку (оценку, осуществляемую самой школой — учащимися,
педагогами, руководством школы).
В рамках настоящей образовательной программы в школе используются различные
формы оценивания учебных результатов и достижений учащихся. Учет результативности
обучения учащихся на протяжении всего периода осуществляется традиционными
формами оценки (текущая успеваемость: контрольные и тестовые работы, зачеты,
диагностические контрольные работы, итоговый контроль).
Возможность определения собственных результатов образовательной деятельности
предоставляется учащимся во время школьной научно-практической конференции,
интеллектуальных игр и олимпиад по образовательным областям и предметам, участия в
конференциях, конкурсах, фестивалях различного уровня, защиты исследовательской и
проектной работы, подведения итогов участия учащихся в спортивных соревнованиях и
досугово-познавательных мероприятиях.
Оценка качества освоения образовательной программы включает: текущий
контроль знаний; промежуточную аттестацию, которая предусматривает осуществление
аттестации учащихся по четвертям (полугодиям) – промежуточная текущая аттестация, и
проведение промежуточной аттестации по окончании учебного года – промежуточная
годовая аттестация; итоговую государственную аттестацию учащихся.
Процедуры оценки качества освоения образовательной программы разделены на оценку
предметных знаний и ключевых компетентностей.
В разрабатываемых рабочих предметных программах включены образцы измерителей
достижения отдельных требований и планируемых результатов обучения.
Для оценки личностных достижений используется портфолио – комплект
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документов, представляющих совокупность индивидуальных достижений в ходе учебной,
творческой, социальной, исследовательской и других видов деятельности школьников за
период обучения с 6 по 11 классы. Учет достижений учащихся фиксируется в различных
формах:
Результаты
Методы результатов
Форма фиксации
Ценностные

- диагностическая работа
- наблюдение
- самооценка

1. Мониторинговые исследования.
2. Портфолио
3.Результаты
психолого-педагогических
Деятельностные
- решение задач творческого исследований
1.Электронный дневник
и поискового характера,
2.Портфолио
- учебное проектирование,
3.Результаты психолого- итоговые проверочные
педагогических исследований
работы
4.Результаты разнообразных
внеучебных и внешкольных работ,
достижений учеников.
Предметные
- устный опрос,
1.Электронный дневник
- проверочная работа,
2. Анализ выполнения обучающимся
- самостоятельная работа,
итоговых и диагностических
- диктанты,
контрольных работ.
- тестовые задания,
3.Устная оценка успешности
-защита учебнорезультатов.
исследовательских работ,
4.Результаты учебных проектов.
проектов
5.Результаты разнообразных
- контрольные срезы знаний внеучебных и внешкольных работ,
по предметам
достижений учеников
Особенности оценки личностных результатов
Для диагностики духовно-нравственного потенциала выпускников школы
используется методика для изучения социализированности личности учащегося М.И. Рожкова,
которая позволяет изучить критерии: социальная активность, социальная адаптированность,
нравственная воспитанность. Для изучения жизненных ориентиров и ценностей используется
методика «Ценностные ориентации» М. Рокича. Для изучения мотивации обучения
используются методики:
– для выпускников школы - методика диагностики мотивации учения и
эмоционального отношения к учению в средних и старших классах школы Ч. Б.
Спилберга, А. Д. Андреевой.
– для изучения способности прилагать усилия и добиваться успеха в выбранном
направлении у выпускников 9 классов используется методика диагностики
личности на мотивацию к успеху Т. Элерса.
– для изучения коммуникативного потенциала выпускников начальной школы
используется методика «коммуникативные и организаторские способности» Б. А.
Федоришина.
– для изучения готовности учащихся к профессиональному самоопределению и
реализации проводятся мониторинговые исследования.
– для выпускников 9 классов используется опросник «выявление готовности
школьников к выбору профессии» В. Б. Успенский.
– для изучения отношений к своему здоровью, а так же потребности в здоровом образе
жизни проводится мониторинговое исследование.
– для диагностики выпускников основной и средней школы используется методика
«Самооценка психических состояний» по Айзенку.
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Выпускник научится:
•планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и
формулировать проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность
итогового продукта или желаемого результата; планировать этапы выполнения работ;
составлять технологическую карту изготовления изделия; выбирать средства реализации
замысла, осуществлять технологический процесс; контролировать ход и результаты
выполнения проекта;
•представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами
проектной документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять
проектные материалы; представлять проект к защите.
Современное производство и профессиональное самоопределение
Выпускник научится построению 2—3 вариантов личного профессионального плана и
путей получения профессионального образования на основе соотнесения своих интересов и
возможностей с содержанием и условиями труда по массовым профессиям и их
востребованностью на рынке труда.
Результаты достижений учащихся регулярно обсуждаются на заседаниях
педагогического совета, доводятся до сведения родителей на родительских собраниях (в
индивидуальном порядке). Презентация личностных достижений учащихся проводится
посредством СМИ, а также на традиционных мероприятиях и праздниках: в День Знаний,
на родительском собрании «Парад достижений учащихся», на ежегодном празднике
«Фестиваль Знаний, Творчества и Спорта», во время проведения Праздника последнего
Звонка, ежемесячных линеек Успеха, торжественной части выпускного вечера.
Педагогический совет общеобразовательного учреждения на основании данных о
достигнутых учащимися успехах в различных областях принимает решения о формах
поощрения.
Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих
повышенный и высокий уровни достижений, формируются с учѐтом интересов этих
обучающихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному
предмету и основательной подготовки по нему такие обучающиеся вовлекаются в
проектную деятельность по предмету и сориентированы на продолжение обучения в
старших классах по данному профилю.
Промежуточная аттестация определяет степень освоения учащимся учебного
материала по пройденным учебным дисциплинам в рамках реализуемых образовательных
программ. Порядок проведения текущей и промежуточной аттестации определяется
«Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации учащихся МАОУ «СОШ № 2 с углубленным изучением
отдельных предметов». Виды текущего контроля:
– устные (устный ответ на поставленный вопрос, развернутый ответ по заданной теме,
устное сообщение по избранной теме, декламация стихов, чтение текста, зачет по
теме и др.);
– письменные (письменное выполнение тренировочных упражнений, лабораторных,
практических работ, написание диктанта, изложения, сочинения, выполнение
самостоятельной работы, письменной проверочной работы, контрольной работы,
тестов и др.);
– выполнение заданий с использованием ИКТ (компьютерное тестирование, on-line
тестирование с использованием Интернет-ресурсов или электронных учебников,
выполнение интерактивных заданий).
В образовательном учреждении действует следующая система оценки знаний,
умений и навыков учащихся: «5» «отлично»), «4» («хорошо»), «3» («удовлетворительно»),
«2» («неудовлетворительно»).
В разрабатываемых рабочих предметных программах включены образцы
измерителей достижения отдельных требований и планируемых результатов обучения.
Промежуточная аттестация предусматривает осуществление аттестации учащихся
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по четвертям (полугодиям) – промежуточная текущая ттестация, и проведение промежуточной
аттестации по окончании учебного года – промежуточная годовая аттестация.
Промежуточная текущая аттестация определяется оценкой за четверть
(полугодие), год. Результативность обучения по четвертям (полугодиям), году
оценивается по итогам текущего контроля в 6-9 классах по учебным предметам по
четвертям.
Четвертные, полугодовые оценки выставляются учителем после проведения
последнего урока за отчетный период в журнал на предметной странице сразу после
текущих отметок.
Отметка учащимся за четверть (полугодие) выставляется на основе текущих отметок
по предмету с учетом отметок за письменные контрольные работы. Годовые отметки по
предметам, по которым не проводятся аттестационные испытания, выставляются на
основании четвертных или полугодовых отметок. По предметам, по которым проводятся
аттестационные испытания, выставляются отметки, полученных по результатам
аттестационных испытаний, и итоговые отметки.
Промежуточная годовая аттестация проводится в конце учебного года в период с
25 по 31мая.
Для учащихся 6-8 классов промежуточная годовая аттестация осуществляется по
предметам учебного плана (по двум предметам):
Предметы для годового промежуточного контроля знаний в 6-8 классах, в
зависимости от уровня преподавания, выносятся следующие:
Класс В общеобразовательных классах

6

7

8

История

Биология

Обществознание

В классах с углубленным изучением
отдельных предметов

Русский язык
Математика
Предмет, преподаваемый на
углубленном уровне
Русский язык
Математика
Предмет, преподаваемый на
углубленном уровне
Русский язык
Математика
Предмет, преподаваемый на
углубленном уровне

Формами проведения годовой письменной аттестации во 2-8 и 10 классах
являются: контрольная работа, диктант, изложение с разработкой плана его содержания,
сочинение или изложение с творческим заданием, тест, тестирование с практической
работой и др.
К устным формам годовой аттестации относятся: проверка техники чтения, зачет,
ответы по билетам, собеседование, защита реферата, творческий проект и другие.
Ежегодно в июне месяце во время рассмотрения учебного плана на новый
учебный год на заседании педагогического совета обсуждаются вопрос о формах
проведения промежуточной аттестации в 1-8 и 10 классах в соответствии с предметами,
прописанными в настоящем Положении.
Ежегодно в конце марта – начале апреля текущего учебного года на заседании
педагогического совета:
доводятся до сведения участников образовательного процесса сроки и перечень
предметов, по которым проводятся промежуточной аттестации в 1- 8 и 10 классах;
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обсуждается состав аттестационных комиссий по предметам.
Решение Педагогического совета утверждается приказом директора школы и в
трехдневный срок доводится до сведения всех участников образовательного процесса:
учителей, обучающихся и их родителей (законных представителей).
Списки аттестационных комиссий, даты аттестации, консультаций утверждаются
директором школы не позднее 29 апреля.
Контрольно-измерительные материалы для проведения всех форм годовой
аттестации обучающихся разрабатываются учителем в соответствии с государственным
стандартом общего образования. Контрольно-измерительные материалы для проведения
всех форм годовой аттестации обучающихся - письменные контрольные задания, тесты,
билеты
и т.д. разрабатываются учителями-предметниками в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом, согласовываются с
методическим объединением учителей по предмету, утверждаются приказом директора
школы. В аттестационный материал по русскому языку, литературе, математике,
географии, физике, химии, геометрии и другим учебным предметам рекомендуется
включать как теоретические вопросы, так и практические задания, причем для
аттестационной комиссии должны быть подготовлены решения и ответы практических
заданий экзаменационного материала. Весь материал для проведения аттестации сдается
заместителю директора школы по учебно-воспитательной работе за 2 недели до начала
аттестационного периода.
В соответствии с решением педагогического совета школы отдельным
обучающимся письменные контрольные работы могут быть заменены на устные формы.
Расписание проведения годовой промежуточной аттестации доводится до
сведения педагогов, обучающихся и их родителей (законных представителей) не позднее
чем за две недели до начала аттестации. Промежуточная аттестация проводится с 26 по 31
мая. В день в одном и том же классе проводится только одна форма контроля.
Итоги годовой промежуточной аттестации обучающихся отражаются отдельной
графой в классных журналах в разделах тех учебных предметов, по которым она
проводилась.
При проведении годовой аттестации по учебному предмету вводится понятие
«итоговая» отметка, которая определяется годовой и экзаменационной отметками.
При проведении годовой промежуточной аттестации итоговая отметка по
учебному предмету выставляется учителем на основе среднего арифметического между
годовой отметкой и отметкой, полученной обучающимся по результатам промежуточной
аттестации за год, в соответствии с правилами математического округления.
Классные руководители доводят до сведения родителей (законных
представителей) сведения о результатах годовой аттестации путём выставления отметок в
дневники обучающихся, в том, числе и электронный дневник. В случае
неудовлетворительных результатов аттестации – в письменной форме под роспись
родителей (законных) представителей обучающихся с указанием даты ознакомления.
Письменное сообщение хранится в личном деле обучающегося.
Итоговые отметки по всем предметам учебного плана выставляются в личное дело
обучающегося и являются в соответствии с решением педагогического совета школы
основанием для перевода обучающегося в следующий класс, для допуска к
государственной (итоговой) аттестации.
Письменные работы обучающихся по результатам годовой промежуточной
аттестации хранятся в делах учреждения в течение следующего учебного года.
Заявления обучающихся и их родителей, не согласных с результатами годовой
промежуточной аттестации или итоговой отметкой по учебному предмету,
рассматриваются в установленном порядке конфликтной комиссией учреждения.
Итоги годовой промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях
методических объединений учителей и педагогического совета учреждения.
Обучающиеся, получающие образование в форме экстерната, семейного
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образования проходят годовую промежуточную аттестацию в порядке и формах,
определенных Положением об организации и прохождении промежуточной и (или)
государственной итоговой аттестации экстернов
в муниципальном автономном
общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №2 с
углубленным изучением отдельных предметов» города Губкина Белгородской области.
Освоение общеобразовательных программ основного общего образования
завершается обязательной государственной итоговой аттестацией.
Государственная итоговая аттестация выпускников осуществляется внешними (по
отношению к образовательному учреждению) органами и является внешней оценкой.
Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х классов представляет собой
форму государственного контроля (оценки) освоения выпускниками образовательных
программ основного общего образования.
ГИА включает в себя обязательные экзамены по русскому языку и математике
(далее - обязательные учебные предметы) и 2 предметам по выбору. Экзамены по другим
учебным предметам: литературе, физике, химии, биологии, географии, истории,
обществознанию, иностранным языкам, информатике и информационно
коммуникационным технологиям (ИКТ), учащиеся сдают на добровольной основе по
своему выбору.
ГИА проводится: - в форме основного государственного экзамена (далее - ОГЭ) с
использованием контрольных измерительных материалов, представляющих собой
комплексы заданий стандартизированной формы (далее - КИМ) для обучающихся, в том
числе иностранных граждан, лиц без гражданства, соотечественников за рубежом,
беженцев и вынужденных переселенцев, освоивших образовательные программы
основного общего образования в очной, очно-заочной или заочной формах, а также для
лиц, освоивших образовательные программы основного общего образования в форме
семейного образования или самообразования и допущенных в текущем году к ГИА;
-к ГИА допускаются учащиеся, не имеющие академической задолженности и в полном
объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план (имеющие
годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана за IX класс не ниже
удовлетворительных).
Выбранные учащимся учебные предметы, формы ГИА указываются им в заявлении,
которое он подает в образовательную организацию до 1 марта.
Учащиеся, являющиеся в текущем учебном году победителями или призерами
заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членами сборных команд
Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах и сформированных
в порядке, устанавливаемом Министерством образования и науки Российской Федерации,
освобождаются от прохождения государственной итоговой аттестации по учебному
предмету, соответствующему профилю всероссийской олимпиады школьников,
международной олимпиады.
Учащиеся вправе изменить (дополнить) перечень указанных в заявлении экзаменов
только при наличии у них уважительных причин (болезни или иных обстоятельств,
подтвержденных документально). В этом случае обучающийся подает заявление в ГЭК с
указанием измененного перечня учебных предметов, по которым он планирует пройти
ГИА, и причины изменения заявленного ранее перечня. Указанное заявление подается не
позднее чем за месяц до начала соответствующих экзаменов. Проводится ГИА в
соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования Приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации от 25 декабря 2013 г. № 1394 (с изменениями)
Результаты ГИА признаются удовлетворительными в случае, если обучающийся по
обязательным учебным предметам набрал минимальное количество баллов, определенное
органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим
государственное управление в сфере образования.
Учащимся, не прошедшим ГИА или получившим на ГИА неудовлетворительные
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результаты более чем по одному обязательному учебному предмету, либо получившим
повторно неудовлетворительный результат по одному из этих предметов на ГИА в
дополнительные сроки, предоставляется право пройти ГИА по соответствующим учебным
предметам не ранее чем через два месяца в сроки и в формах, устанавливаемых Порядком
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования.
Выпускники 9-х классов, которые достигли особых успехов в изучении одного или
нескольких предметов, награждаются похвальной грамотой «За особые успехи в изучении
отдельных предметов» в соответствии с Положением МАОУ «СОШ №2 с углубленным
изучением отдельных предметов» «О поощрениях учащихся».
Выпускникам 9 класса, завершившим обучение по образовательным программам
основного общего образования, успешно прошедшим государственную итоговую
аттестацию и имеющим итоговые отметки "отлично" по всем учебным предметам учебного
плана, изучавшимся на уровне основного общего образования, выдается аттестат об
основном общем образовании с отличием.
Решение о выдаче документа государственного образца об уровне образования —
аттестата об основном общем образовании принимается на педагогическом совете.
Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений и
портфель достижений как инструменты динамики образовательных достижений
Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведѐтся каждым
учителем-предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, классных журналов,
дневников обучающихся на бумажных или электронных носителях.
Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут быть
включены в портфель достижений ученика.
Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку
работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в
интересующих его областях.
В состав портфеля достижений включаются результаты, достигнутые учащимся не
только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой,
социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности,
протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за еѐ пределами, в том
числе результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах,
спортивных мероприятиях, различные творческие работы, поделки и др.
Решение об использовании портфеля достижений в рамках системы внутренней
оценки принимает Управляющий совет школы. Отбор работ для портфеля достижений
ведѐтся самим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи.
Включение каких-либо материалов в портфель достижений без согласия обучающегося не
допускается.
Оценка результатов деятельности образовательного учреждения
Оценка результатов деятельности образовательного учреждения осуществляется в
ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она
проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов
освоения основной образовательной программы основного общего образования с учѐтом:
•результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального,
регионального, муниципального);
•условий реализации основной образовательной программы основного общего
образования;
•особенностей контингента обучающихся.
Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная
деятельность образовательных учреждений и педагогов и в частности отслеживание
динамики образовательных достижений выпускников основной школы данного
образовательного учреждения.
Показатели реализации основной образовательной программы основного
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Объект контроля

общего образования
Средство контроля

Периодичность контроля

Качество общеобразовательной подготовки выпускников основной школы
9 классы
Государственная итоговая аттестация май-июнь
Сентябрь

Встроенность в систему
социально-экономических
отношений

Результаты трудоустройства, данные
завершения послешкольного
образования

Состояние здоровья

Данные углублѐнного медицинского Ежегодно
осмотра
Данные о пропусках уроков по
Раз в четверть
болезни

45

Раздел 2. Содержательный раздел
2.1.Программы отдельных учебных предметов, курсов.
Каждый уровень общего образования — самоценный, принципиально новый этап в
жизни учащегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с окружающим
миром, изменяется социальный статус, возрастает потребность в самовыражении,
самосознании и самоопределении. Основное общее образование, с одной стороны, является
логическим продолжением обучения в начальной школе, а с другой стороны, является
базой для подготовки завершения общего образования на уровне среднего общего
образования, перехода к профильному обучению,
профессиональной ориентации и
профессиональному образованию. Учебная деятельность приобретает черты деятельности
по саморазвитию и самообразованию.
Учебные программы по предметам реализуют содержание образования,
определенного инвариантной частью учебного плана, содействуют приобщению учащихся
к общекультурным и значимым ценностям, формированию системы предметных навыков и
личностных качеств, соответствующих требования стандарта.
Содержание образования основной школы представлено следующими
образовательными областями: «Филология», «Математика», «Обществознание»,
«Естествознание», «Искусство», «Технология», «Физическая культура».
№ Предметные области Основные задачи реализации содержания
п/ уровня ООО
п
1
Филология
Русский язык:
(Русский
язык, -формирование через слово духовного мира ребенка, его
литература,
ценностных
ориентации,
мировоззренческих
английский язык)
представлений;
-овладение основами науки о языке для осознания
учащимися уже сложившегося собственного речевого
опыта;
-совершенствование навыков и умений в письменной и
устной речевой деятельности (чтении, слушании, письме,
говорении), овладение культурой речевого поведения;
-становление общих учебных умений и навыков (работа с
книгой, конспектирование; пользование справочной
литературой, в частности разноаспектными словарями);
-обогащение знаниями о культуре, истории и традициях
русского народа, отраженных в памятниках языковой
культуры.
Литература:
-приобщение учащихся к богатствам отечественной и
мировой художественной литературы;
-формирование их представлений о литературе как
социокультурном феномене, занимающем специфическое
место в жизни нации и человечества;
-развитие у учащихся способности эстетического
восприятия и оценки произведений литературы и
отраженных в них явлений жизни;
-воспитание высоких вкусов и потребностей, гражданской
идейно-нравственной позиции;
воспитание культуры речи учащихся.
Иностранный язык (английский, немецкий):
-умение читать и понимать аутентичные тексты разных
жанров и видов с различной степенью проникновения в их
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содержание, то есть используя разные стратегии чтения;
-умение осуществлять диалогическое общение в
стандартных ситуациях в рамках учебно-трудовой, бытовой
и культурной сфер общения;
- умение связно высказаться о себе, своем окружении,
передать содержание прочитанного (с непосредственной
опорой на текст), выразить свое мнение, оценку;
-умение понимать на слух основное содержание несложных
аутентичных текстов (типа объявлений, инструкций, сводок
погоды);
-умение письменно оформить и передать информацию, в
частности написать письмо, сделать выписки из текста и т.п.
Математика
Математика (алгебра, геометрия):
(Математика, алгебра, -Формирование вычислительной культуры и практических
геометрия,
навыков вычислений;
информатика и ИКТ)
-овладение
формально-оперативным
алгебраическим
аппаратом и умением применять его к решению
математических и нематематических задач;
-изучение свойств и графиков элементарных функций,
использование функционально-графических представлений
для описания и анализа реальных зависимостей;
-ознакомление с основными способами представления и
анализа статистических данных, со статистическими
закономерностями в реальном мире, приобретение
элементарных вероятностных представлений; освоение
основных фактов и методов планиметрии, формирование
пространственных представлений;
-интеллектуальное развитие учащихся, формирование
качеств мышления, характерных для математической
деятельности и необходимых человеку для полноценного
функционирования в обществе; развитие логического
мышления и речевых умений: умения логически
обосновывать
суждения,
проводить
несложные
систематизации.
Информатика:
-формирование представления об информационной картине
мира, общности и закономерностях протекания информационных процессов в системах различной природы;
-осознание необходимости строить свою жизнь и
деятельность
в
соответствии
с
требованиями
информационной цивилизации;
-овладение навыками работы с различными видами
информации, в том числе с помощью современных информационных технологий;
-подготовка к продолжению обучения, освоению
образовательных программ последующего этапа обучения,
а также освоение профессиональной деятельности,
востребованной на рынке труда.
Обществознание
История:
(История,
история -овладение обучающимися основами знаний об исРоссии,
Всеобщая торическом пути человечества с древности до нашего
история,
времени, его социальном, духовном, нравственном опыте;
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обществознание,
география,
православная
культура)
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-развитие способностей обучающихся осмысливать
события и явления действительности на основе исторического подхода, во взаимосвязи прошлого, настоящего,
будущего; умений творчески применять исторические
знания;
-формирование ценностных ориентации и убеждений
обучающихся на основе личностного осмысления опыта
истории, восприятия идей гуманизма, уважения прав
человека и демократических ценностей, патриотизма и
взаимопонимания между народами;
-развитие интереса и уважения к истории и культуре своего
и других народов, стремления сохранять и преумножать
культурное наследие своей страны и всего человечества.
Обществознание:
-создание условий для социализации личности;
-формирование
научных
представлений,
которые
составляют
первоначальные
основы
нравственной,
правовой, экологической, политической и экономической
культуры;
-формирование знаний и практических умений, минимально необходимых для выполнения типичных видов
деятельности каждого гражданина, дальнейшего образования и самообразования; содействие воспитанию гражданственности, уважения к социальным нормам, регулирующим
взаимодействие людей;
-развитие умений ориентироваться в потоке разнообразной
информации и типичных жизненных ситуациях.
География:
-формирование у обучающихся системы знаний о природе,
населении и хозяйстве своей Родины — России, своей
республики (края, области), ближайшем природном и
хозяйственном окружении, континентах, странах мира;
-понимание роли территории, природной среды, характера
природопользования в жизни современного и будущего
поколений; влияние деятельности человека на состояние
природы на всех территориальных уровнях в связи с
глобальной проблемой выживания человечества;
-выработку навыков поведения в природе, ведения
хозяйства в различных географических зонах, адаптации к
географическим особенностям территории проживания;
-овладение уникальным языком межнационального
общения — географической картой и другими источниками
географической информации.
Православная культура:
-формирование культурологических знаний, необходимых
для восприятия целостной картины мира на основе
традиционных для России православных культурных
ценностей;
-воспитание абсолютных ценностей бытия в поведении
учащихся.
Естествознание
Биология (природоведение, биология):
(Биология,
физика, -овладение обучающимися знаниями о живой природе,
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химия)

5

6

знакомство с методами познания;
-формирование на базе знаний и умений научной картины
мира живой природы как компонента общечеловеческой
культуры;
-формирование биосферного мышления, необходимого для
гармоничных отношений человека с природой, совсем
живым как главной ценностью на Земле;
-получение знаний в области экологии, формирование
ценностного отношения к природе;
-гигиеническое воспитание и формирование здорового
образа жизни в целях сохранения психического, физического и нравственного здоровья человека.
Физика:
-формирование системы знаний фундаментальных законов
природы,
современных
физических
теорий
и
естественнонаучной картины мира;
-формирование умений и навыков наблюдения за
процессами, происходящими в природе и технике,
планирование
и
проведение
экспериментальных
исследований, систематизация и интерпретация их
результатов;
-приобретение умений пользования измерительными
приборами, а также устройствами бытового назначения;
-овладение терминологией физики для анализа научной
информации, самостоятельного приобретения знаний,
интеллектуального развития.
Химия:
-формирование системы химических знаний как
компонента естественнонаучной картины мира;
- формирование у учащихся экологически целесообразного
поведения в быту и трудовой деятельности;
-формирование умений безопасного обращения с
веществами, используемыми в повседневной жизни.
Искусство
Развитие
способностей к художественно-образному,
(Музыка,
ИЗО, эмоционально-ценностному восприятию произведений
искусство)
изобразительного и музыкального искусства, выражению в
творческих работах своего отношения к окружающему
миру. Воспитание способности к духовному развитию,
нравственному
самосовершенствованию.
Формирование первоначальных
представлений о
светской этике, об отечественных традиционных религиях,
их роли в культуре, истории и современности России.
Физическая культура Физическая культура:
(Физическая культура, -укрепление здоровья;
ОБЖ)
-развитие основных физических качеств;
-освоение знаний о
физической культуре и спорте,
обучение
навыкам
самостоятельных
занятий
физическими упражнениями;
-освоение
учащимися разнообразных спортивных и
прикладных умений и навыков.
ОБЖ:
- формирование у
учащихся модели безопасного
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поведения в
повседневной жизни и в чрезвычайных
ситуациях
природного, техногенного и социального характера;
- потребности в соблюдении норм здорового образа жизни
и требований, предъявляемых к гражданину Российской
Федерации в области безопасности жизнедеятельности.
7
Технология
Технология:
-овладение общетрудовыми и жизненно необходимыми
умениями и навыками, в том числе в области культуры
труда и поведения;
-изучение мира профессий, приобретение практического
опыта профессиональной деятельности и на этой основе
обоснованного профессионального самоопределения;
-формирование творческого подхода, эстетического
отношения к действительности в процессе обучения и выполнения проектов;
-воспитание трудолюбия, честности, ответственности,
порядочности, предприимчивости и патриотизма
Программы составлены на основе:
- требований федерального компонента государственного образовательного стандарта;
- обязательного минимума содержания учебных программ;
-примерных программ по отдельным учебным предметам общего образования;
- примерных программ по отдельным учебным предметам общего образования и
авторских программ к линиям учебников, входящих в федеральный перечень УМК,
рекомендованных Минобразования РФ к использованию в образовательном процессе;
- примерных программ по отдельным учебным предметам общего образования и
материалам авторского учебно-методического комплекса (при отсутствии
соответствующих авторских программ к линии учебников, имеющихся в федеральном
перечне).
Программы отдельных учебных предметов (рабочие программы), курсов для 6-9-х
классов содержат:
1. титульный лист;
2.пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели уровня образования с
учетом специфики учебного предмета, курса;
3. требования к уровню подготовки учащихся (если авторская учебная программа
отсутствует, а рабочая программа составлена на основе примерной (типовой)
учебной программы и авторского учебно-методического комплекта);
4.учебно-тематический план;
5.содержание учебного предмета, курса;
6.формы и средства контроля;
7.перечень учебно-методических и материально-технических средств обучения.
Перечень рабочих программ для реализации основной образовательной программы
основного общего образования МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 с
углубленным изучением отдельных предметов» (ФКГОС)
Предметы
Название Рабочей программы
Класс где
ФИО педагога,
учебного плана
реализуется
реализующего
рабочая
программу
программа
Русский язык
Рабочая программа по учебному 6а,6б,7а, 8а,9а
Гладырь Б.С.
предмету «Русский язык».
Мараева М.В.
Основное общее образование: 5-9
Панарина Н.В.
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Русский язык
(углубленный
уровень)
Литература
Английский язык

Английский язык
(углубленный
уровень)
Математика
Алгебра

Геометрия

Информатика и ИКТ

История
Обществознание

География
Биология
Химия
Физика
Изобразительное
искусство

классы
Рабочая программа по учебному
предмету «Русский язык».
Основное общее образование: 5-9
классы
Рабочая программа по учебному
предмету «Литература». Основное
общее образование: 5-9 классы
Рабочая программа по учебному
предмету «Английский язык».
Основное общее образование: 5-9
классы
Рабочая программа по учебному
предмету «Английский язык».
Основное общее образование: 5-9
классы
Рабочая программа по учебному
предмету «Математика». Основное
общее образование: 5-6 классы
Рабочая программа по учебному
предмету «Алгебра». Основное
общее образование: 7-9 классы
Рабочая программа по учебному
предмету «Геометрия». Основное
общее образование: 7-9 классы
Рабочая программа по учебному
предмету «Информатика и ИКТ».
Основное общее образование: 8-9
классы
Рабочая программа по учебному
предмету «История». Основное
общее образование: 5-9 классы
Рабочая программа по учебному
предмету «Обществознание».
Основное общее образование: 5-9
классы
Рабочая программа по учебному
предмету «География». Основное
общее образование: 5-9 классы
Рабочая программа по учебному
предмету «Биология». Основное
общее образование: 5-9 классы
Рабочая программа по учебному
предмету «Химия». Основное
общее образование: 8-9 классы
Рабочая программа по учебному
предмету «Физика ». Основное
общее образование: 7-9 классы
Рабочая программа по учебному
предмету «Изобразительное
искусство». Основное общее
образование: 5-7 классы
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7б

Мараева М.В.

6а,6б,7а,7б,8а,9а

Гладырь Б.С.
Мараева М.В.
Панарина Н.В.
Дугинова Н.А.
Сухина Я.А.

6а, 7а,7б

6б,8а,9а

6а,6б

Бърнкова А.Н.
Дугинова Н.А.
Евсюкова В.Е.
Есипова О.А.
Коломыцев О.Н.

7а,7б,8а,9а

Есипова О.А.
Сотникова А.А.

7а,7б,8а,9а

Есипова О.А.
Сотникова А.А.

8а,9а

Коломыцев О.Н.
Лавриненко А.П.

6а,6б,7а,7б,8а,9а

Чурсин О.Н.

6а,6б,7а,7б,8а,9а

Чурсин О.Н.

6а,6б,7а,7б,8а,9а

Монакова Г.Г.

6а,6б,7а,7б,8а,9а

Чуева И.В.

8а,9а

Чуева И.В.

7а,7б,8а,9а
6а,6б,7а,7б

Лисицына Г.П.
Витязь И.Н.

Искусство
Музыка

Технология
Физическая
культура
Основы
безопасности
жизнедеятельности
Православная
культура

Рабочая программа по учебному
предмету «Искусство». Основное
общее образование: 8-9 классы
Рабочая программа по учебному
предмету «Музыка». Основное
общее образование: 5-7 классы
Рабочая программа по учебному
предмету «Технология». Основное
общее образование: 5-8 классы
Рабочая программа по учебному
предмету «Физическая культура».
Основное общее образование: 5-9
классы
Рабочая программа по учебному
предмету «Основы безопасности
жизнедеятельности». Основное
общее образование: 5-9 классы
Рабочая программа по учебному
предмету «Православная
культура». Основное общее
образование: 5-9 классы

8а,9а

Денисова Л.С.

6а,6б,7а,7б

Денисова Л.С.

6а,6б,7а,7б,8а

Витязь И.Н.
Маликов Г.А.

6а,6б,7а,7б,8а,9а

Дзиов Б.Д.
Фунтиков В.В.

6а,6б,7а,7б,8а,9а

Поздняков Е.Н.

6а,6б,7а,7б,8а,9а

Юдакова И.Н.

Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов являются
приложением к основной образовательной программе основного общего образования
2.2. Программа воспитания и социализации учащихся основного общего
образования
Программа воспитания и социализации личности направлена на обеспечение
духовно-нравственного развития и
воспитания, социализации, профессиональной
ориентации, формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного
образа жизни обучающихся общеобразовательного учреждения.
Нормативно-правовой и документальной основой Программы воспитания и
социализации личности на уровне основного общего образования являются:
- Закон Российской Федерации «Об образовании»,
- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования
(далее Стандарт),
- Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников (далее
Концепция),
Программа воспитания и социализации личности является значимым звеном в
общей системе образовательной деятельности образовательного учреждения. Продуманное
планирование обеспечивает её чёткую организацию, намечает перспективы работы,
способствует реализации определённой системы воспитания. Перед гимназией стоят
задачи не только качественного обучения, но и воспитания Человека высоконравственного,
духовно богатого, способного адаптироваться к процессам, происходящим в современном
мире. Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в интересах
человека, общества, государства.
Программа воспитания и социализации личности предусматривает формирование
нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание соответствующей
социальной среды развития обучающихся и включающего воспитательную, учебную,
внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся.
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Уклад школьной жизни основан на системе духовных идеалов многонационального народа
России, базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм, реализуемого в
совместной социально-педагогической деятельности гимназии, семьи и других субъектов
общественной жизни.
В современных условиях очевидна необходимость разработки и реализации новых
подходов к определению приоритетов и основополагающих принципов гражданского,
духовно-нравственного и патриотического воспитания.
Духовно-нравственное воспитание является неотъемлемой частью общего
учебно-воспитательного процесса, осуществляемого в системе отечественного
образования. Традиционная педагогика считает необходимым целенаправленное развитие
у человека проявлений духовности, а точнее – ее светлой стороны, ориентированной на
доброту, любовь, истину, уважение к другим людям, сострадание, сочувствие, что
соответствует православным ценностным ориентациям, определяющим смысл жизни
человека как непрерывное духовно-нравственное его совершенствование.
Необходимо, чтобы воспитательная среда была как можно более разнообразной,
вариативной. Именно эту задачу решают различные разделы и направления программы.
Программа содержит девять разделов:
Первый раздел – Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся на уровне
основного общего образования.
Второй раздел – Ценностные установки воспитания и социализации обучающихся на
уровне основного общего образования.
В третьем разделе – Основные направления и ценностные основы воспитания и
социализации обучающихся на ступени основного общего образования – представлены
общие задачи воспитания, систематизированные по основным направлениям воспитания и
социализации школьников, раскрываются основные подходы к организации воспитания
обучающихся (аксиологический, системно-деятельностный, развивающий).
В четвертом разделе – Принципы и особенности организации содержания воспитания и
социализации обучающихся формулируются принципы и раскрываются особенности
организации воспитания и социализации обучающихся.
Пятый раздел – Содержание воспитания и социализации обучающихся на ступени
основного общего образования – в каждом из направлений воспитания и социализации
обучающихся, которые представлены в виде модулей, раскрывается соответствующая
система базовых национальных ценностей.
Шестой раздел – Совместная деятельность школы, семьи и общественности по
формированию воспитания и социализации обучающихся – формулирует и раскрывает
основные условия повышения эффективности совместной воспитательной деятельности
гимназии, семьи и общественности, особенности этой работы в современных условиях;
задачи, формы и содержание повышения педагогической культуры родителей.
В седьмом разделе – Основные формы повышения педагогической культуры родителей
(законных представителей) обучающихся – представлены традиционные и
нетрадиционные методы, формы взаимодействия гимназии с родителями учеников.
Восьмой раздел – Мониторинг эффективности реализации образовательным учреждением
программы воспитания и социализации обучающихся представляет собой систему
диагностических исследований, направленных на комплексную оценку результатов
эффективности реализации образовательным учреждением Программы воспитания и
социализации обучающихся.
Девятый раздел - Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся на
ступени основного общего образования – определены ценностные отношения,
представления, знания, опыт, которые должны быть сформированы у школьников по
каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания.
Цель: социально-педагогическая поддержка становления и развития
высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного
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гражданина России, знающего и утверждающего права и свободы человека, готового к
осознанному профессиональному выбору.
Задачи программы:
в области формирования личностной культуры:
развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и
настойчивости в достижении результата;
осознание обучающимся ценности человеческой жизни;
формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в
учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на
основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования,
самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться
лучше».
в области формирования социальной культуры:
формирование основ российской гражданской идентичности;
пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;
развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами,
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;
воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре;
формирование патриотизма и гражданской солидарности;
развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости;
формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным
российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;
формирование толерантности.
в области формирования семейной культуры:
формирование отношения к семье как основе российского общества;
формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного,
заботливого отношения к старшим и младшим;
усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни, как любовь, забота
о любимом человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость
членов семьи, взаимопомощь и др.
Основные направления и ценностные основы воспитания и
социализации обучающихся
Программа воспитания и социализации обучающихся реализуется 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 дос-тоинства другого человека,
равноправие, ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших;
свобода совести и вероиспове-дания; толерантность, представление о светской этике,
вере, духовности, религиозной жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения,
форми-руемое на основе межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие
личности);
54

• 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; 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).
Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и
тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами социализации –
социальными партнерами школы: библиотеками города, спортивными комплексами
«Кристалл» и «Горняк», бассейном «Дельфин», Губкинским краеведческим музеем,
Домой детского творчества «Юный губкинец», школой танцев «Импульс», ДЮСШ.
Большое значение для духовно-нравственного воспитания
учащихся
имеет
взаимодействие школы со Спасо-Преображенским собором.
По каждому направлению разработан модуль, содержащий цель, задачи,
соответствующую систему базовых ценностей, особенности организации содержания. В
каждом модуле приведены виды деятельности и формы занятий с обучающимися,
определены условия совместной деятельности школы с семьями обучающихся, с
общественными учреждениями по духовно-нравственному развитию и воспитанию
обучающихся, обозначены планируемые результаты.
Принципы и особенности организации содержания воспитания и
социализации обучающихся
Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего
образования направлена на формирование морально-нравственного, личностно
развивающего, социально открытого уклада школьной жизни.
Уклад школьной жизни – это процесс формирования жизни обучающихся,
организуемый педагогическим коллективом при активном и согласованном участии
семьи, общественных организаций, учреждений дополнительного образования, культуры и
спорта, традиционных российских религиозных организаций. В основе Программы
воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования и
организуемого в соответствии с ней нравственного уклада школьной жизни лежат
перечисленные ниже принципы.
Принцип ориентации на идеал.
Идеал – это высшая ценность, высшая норма нравственных отношений,
превосходная степень нравственного представления о должном. В содержании программы
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся должны быть актуализованы
определенные идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов России, в
культурных традициях народов мира. Воспитательные идеалы поддерживают единство
уклада школьной жизни, придают ему нравственные измерения.
Принцип ориентации на идеал. Содержание программы нацелено на достижение
национального идеала.
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Аксиологический принцип. В пределах системы базовых национальных ценностей
общественные субъекты могут оказывать школе содействие в формировании у
обучающихся той или иной группы ценностей.
Принцип следования нравственному примеру. модель выстраивания отношений
подростка с другими людьми и с самим собой Следование примеру – ведущий метод
воспитания. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности
должно быть наполнено примерами нравственного поведения.
Принцип диалогического общения со значимым другим. Диалог предусматривает
его организацию средствами равноправного межсубъектного общения. Диалогическое
общение подростка со сверстниками, родителями, учителем играет большую роль в
формировании ценностей. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск
смысла жизни невозможны вне диалогического общения подростка со значимым другим.
Принцип идентификации. Идентификация — устойчивое отождествление себя со
значимым другим, стремление быть похожим на него, 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. Эффективная организация
воспитания и социализации современных подростков возможна при условии согласования
социально-педагогической деятельности различных общественных субъектов: школы,
семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных
религиозных и общественных организаций и др.
Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем.
Данный принцип основан на перестройке внутреннего душевного, духовного мира
личности, изменении отношения личности к явлениям жизни
Принцип системно -деятельностной организации воспитания.
Системно-деятельностная организация воспитания направлена на преодоление изоляции
подростковых сообществ от мира старших и младших и обеспечение полноценной и
своевременной социализации подростков. Для решения воспитательных задач
обучающиеся вместе с педагогами, родителями, иными субъектами культурной, 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.
гражданской жизни обращаются к содержанию:
• общеобразовательных дисциплин;
• произведений искусства;
• периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную
Основное содержание воспитания и социализации обучающихся.
Виды деятельности и формы занятий с обучающимися
Содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
отбирается на основании базовых национальных ценностей в логике реализации основных
направлений.
Каждое направление представлено в виде модуля, который содержит задачи,
соответствующую систему базовых ценностей, особенности организации содержания
(виды деятельности и формы занятий с обучающимися). Также в каждом модуле
определены условия совместной деятельности школы с семьями обучающихся, с
общественными учреждениями по духовно-нравственному развитию и воспитанию
обучающихся, обозначены планируемые результаты.
Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека.
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1. Модуль «Я - гражданин»
Задачи модуля:
Получение знаний
- о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни
общества, о его важнейших законах
- о символах государства – Флаге, Гербе России, о государственных символах
Белгородской области и города Губкин
- - о правах и обязанностях гражданина России
- о правах и обязанностях, регламентированных Уставом школы, правилами для
обучающихся
- о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны
- о национальных героях и важнейших событиях истории России, и ее народах.
Задачами модуля также являются воспитание
- интереса к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, и
своего края
об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в общественном
управлении
- интереса к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе
- ценностного отношения к своему национальному языку и культуре, как государственному
языку межнационального общения
- стремления активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего города, своей
страны
- любви к образовательному учреждению, своему городу, области, народу России
- уважения к защитникам Отечества
- умения отвечать за свои поступки
- негативного отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к
невыполнению человеком своих обязанностей.
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.
Основные направления работы
Воспитательные задачи

Ключевые дела

- воспитание чувства патриотизма,
сопричастности к героической истории
Российского государства
- формирование у подрастающего
поколения верности Родине, готовности
к 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
- сохранение школьных традиций.

1.Конкурсы инсценированной
военно-патриотической песни, стихов
2.Проведение тематических линеек и уроков
мужеств, посвящённых дням воинской славы
3.Акция «Подарок ветерану» (поздравление
ветеранов Великой Отечественной войны и
труда)
4. «Волна Памяти» (мероприятия, посвящённые
Дню Победы)
5.Посещение музеев
6.Интеллектуальные игры, викторины
7. Участие в конкурсах правовой, патриотической
и краеведческой направленности
8..Операция «Чистый город»
9.Проведение предметной недели по истории

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:
- привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий
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-изучение семейных традиций
- организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин
- организация совместных экскурсий в музей
- совместные проекты.
Планируемые результаты
В школе ведётся работа по гражданско-патриотическому и правовому воспитанию,
которая способствует осознанию у детей чувства принадлежности к судьбе своего
Отечества, ответственности за себя и окружающую действительность, готовности и
способности строить жизнь, достойную современного человека.
Формируется личность, осознающая себя частью общества и гражданином своего
Отечества, овладевающая следующими компетенциями:
- ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному
культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской
Федерации, родному языку, народным традициям, старшему поколению;
- знания об институтах гражданского общества, о государственном устройстве и
социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории
страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах
исполнения гражданского и патриотического долга;
- опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и культуры
- знания о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища
Направление 2: Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
2. Модуль «Я – человек»
Задачи модуля:
- различение хороших и плохих поступков
- усвоение правил поведения в школе, дома, на улице, в общественных местах, на природе;
в истории и культуре нашей страны
усвоение правил этики, культуры речи
- стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение
признаться в плохом поступке и проанализировать его
формирование
представления
о
возможном
негативном
влиянии
на
морально-психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных
передач, рекламы
-воспитание отрицательного отношения к аморальным поступкам, грубости,
оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов
и телевизионных передач.
-воспитание
уважительного отношения к родителям, старшим, доброжелательное
отношение к сверстникам и младшим
- установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и
взаимной поддержке
-воспитание бережного, гуманного отношение ко всему живому
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
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- 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
-развитие самосовершенствования
личности.

День знаний
День пожилого человека
День учителя
День матери
Праздничные мероприятия, посвященные 8 марта
Совместные мероприятия с библиотекой
Классные часы с обучающимися «Правила поведения в
общественных местах»,
«Как не стать жертвой преступления, мошенничества»
Вовлечение учащихся в кружки и спортивные секции
Урок Доброты, посвященный Декаде инвалидов
Благотворительная акция «Дети – детям» (сбор книг и
игрушек для социального приюта)
КТД «Новогодний праздник»
День освобождения г.Губкина
Мероприятия ко Дню защитника Отечества

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:
организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, посещение
театров, музеев
- проведение мероприятий, посвященных Дню матери
-организация мероприятий, посвященных 23 февраля, 8 марта
- индивидуальные консультации (психологическая, логопедическая, педагогическая и
медицинская помощь).
- оформление информационных стендов
- тематические общешкольные родительские собрания
- участие родителей в совете школы
- организация субботников по благоустройству территории
Пути реализации модуля «Я – человек»
Включение воспитательных задач в урочную деятельность
Сотрудничество с организациями культуры .
Планируемые результаты:
- знания о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об
этических
нормах взаимоотношений в семье, между поколениями
- нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими
детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами
- неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку
находящемуся в трудной ситуации
- способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и
обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков
других людей
- уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое
отношение к младшим
- знание традиций своей семьи и гимназии, бережное отношение к ним.
Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду,
жизни и выбору будущей профессии
3. Модуль «Я и труд»
Задачи модуля:
Получение знаний
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- о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и значении творчества в
жизни человека и общества, об основных профессиях.
Формирование
- уважения к труду и творчеству старших и сверстников
- ценностного отношения к учебе как виду творческой деятельности
- элементарных представлений о роли знаний, науки, современного производства в
жизни человека и общества
- навыков коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных и
учебно-трудовых проектов
- умения проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в
выполнении учебных и учебно-трудовых заданий
- умения соблюдать порядок на рабочем месте
- бережного отношения к результатам своего труда, труда других людей, к школьному
имуществу, учебникам, личным вещам
- отрицательного отношения к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому
отношению к результатам труда людей.
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
осознания принадлежности к
школьному коллективу
- стремление к сочетанию личных и
общественных интересов, к
созданию атмосферы подлинного
товарищества и дружбы в
коллективе
- воспитание сознательного
отношения к учебе, труду
- развитие познавательной
активности, участия в
общешкольных мероприятиях
- формирование готовности
школьников к сознательному
выбору профессии.

Встречи с представителями учебных заведений
Оформление стенда по профориентации
Выставки декоративно-прикладного творчества
Конкурсные, познавательно развлекательные,
сюжетно-ролевые и коллективно-творческие
мероприятия
Вовлечение обучающихся в кружки и спортивные
секции
Участие детей в школьных, муниципальных,
областных мероприятиях
Участие в муниципальных, областных олимпиадах
Выпуск школьной газеты «Перемена »
Акция «Чистый двор»
Акция «Мастерская Деда Мороза»
Оформление класса к Новому году
Экскурсии на предприятия города «Ярмарка профессий»
Классные часы «Моя профессия»
Встреча поколений( встречи с выпускниками)
Предметные недели

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:
- организация встреч-бесед с родителями – людьми различных профессий
- проведение родительских собраний.
организация экскурсий на производственные предприятия с привлечением родителей
- конкурс «Птичий домик»
Пути реализации модуля «Я – и труд»
Включение воспитательных задач в урочную деятельность
Субботники по благоустройству и акции
Сотрудничество с природоохранными организациями, заповедником « Белогорье»
Сотрудничество с центром занятости, г.Губкин
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Организация системы КТД в школе
Сотрудничество с базовым предприятием ОАО «Комбинат КМАруда»
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 и личностно значимой
деятельности
- потребности и умения выражать себя в различных доступных и наиболее
привлекательных для ребенка видах творческой деятельности
- мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической,
общественно полезной деятельности.
Направление 4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому
образу жизни.
4. Модуль «Я и здоровье»
Цель:
Формирование у детей и их родителей ответственного отношения к здоровому образу
жизни, сохранение и укрепление здоровья детей, пропаганда физической культуры, спорта,
туризма в семье.
Задачи модуля:
- получение знаний о здоровом образе жизни и опасностях, угрожающих здоровью людей
- овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками двигательной
активности, спортивных игр, а также понимание их смысла, значения для укрепления
здоровья
- опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных факторов
окружающей среды
- соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная помощь в этом
младшим, нуждающимся в помощи
- составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учебы, труда и отдыха
- отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать экологически
безопасным правилам в питании, ознакомление с ними своих близких. - понимание
устройства человеческого организма, способы сбережения здоровья
- влияние слова на физическое и психологическое состояние человека («слово может убить,
слово может спасти»)
- получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной работы
- осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе учебы
- регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физической культуры,
на перемене
Ценности:
уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье физическое и стремление к
здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-психологическое.
Основные направления работы
Воспитательные задачи
- создание условий для
сохранения физического,
психического, духовного и
нравственного здоровья
учащихся

Ключевые дела
День Здоровья
Система профилактических мер по ПДД «Безопасное
колесо» и ОБЖ
Просмотр фильмов о здоровом образе жизни
Участие в массовых мероприятиях памяти «День защиты
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- воспитание негативного
отношения к вредным
привычкам
- пропаганда физической
культуры и здорового образа
жизни.

детей»
Акция «Внимание – дети!» по профилактике
дорожно-транспортного травматизма
Вовлечение учащихся в кружки и спортивные секции
Турслёт
Тематические классные часы на тему здоровья
Всемирный день отказа от курения
Беседы врача с обучающимися «Здоровый образ
жизни»,
«Профилактика простудных заболеваний»
Спортивные мероприятия

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; укрепления
детско-родительских отношений, профилактики внутрисемейных
конфликтов.
-создание безопасной и благоприятной обстановки в семье
-безопасности детей в лесу, на водоемах и т.д.;
- консультации психолога, учителей физической культуры по вопросам
здоровьесбережения обучающихся;
- совместный праздник для детей и родителей «Мама, папа, я – спортивная семья».
Пути реализации модуля «Я и здоровье»
 Работа спортивных секций
 Сотрудничество с учреждениями дополнительного образования г.Губкин
 Сотрудничество с организацией « Красный Крест»
 Сотрудничество с детской городской больницей г.Губкин
В школе создана предметно-развивающая среда, способствующая повышению уровня
физического, психического и социального здоровья обучающихся; соблюдается
оптимальный режим учебного труда и активного отдыха детей. Дети, родители и педагоги
осознанно относятся к своему здоровью как основному фактору успеха на последующих
этапах жизни в современном гражданском обществе.
Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде.
5. Модуль «Я и природа»
Задачи модуля:
- развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, достижение
понимания активной роли человека в природе;
-воспитание ценностного отношения к природе и всем формам жизни;
-накопление элементарного опыта природоохранительной деятельности;
- воспитание бережного отношения к растениям и животным;
- сохранение и приумножение природной среды родного края.
Ценности:
родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание.
Основные направления работы
Воспитательные задачи

Ключевые дела
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- воспитание понимания
взаимосвязей между человеком,
обществом, природой
- воспитание гуманистического
отношения к людям
- формирование эстетического
отношения учащихся к
окружающей среде и труду как
источнику радости и творчества
людей
- воспитание экологической
грамотности.

Тематические классные часы, посвященные
проблемам экологии
Участие в муниципальных, областных конкурсах,
олимпиадах проектно-исследовательских работ по
экологии
Конкурс «Птичий домик», «Покормите птиц зимой»
Проектная деятельность экологического отряда
«Эколог»
Организация экскурсий в природу
Посещение музеев, зоопарков,
Экологические субботники
Классные часы «Школа экологической
грамотности»
Организация и проведение походов выходного дня
Участие в экологических конкурсах, походах,
акциях

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:
- тематические классные родительские собрания
- совместные проекты с родителями « «Птичий домик»
- привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время
-проведение акции « Покормите птиц зимой»
Пути реализации модуля «Я и природа»
Сотрудничество с краеведческим музеем г.Губкин
Участие в Межрегиональных экспедициях школьников России.
Сотрудничество с заповедником «Белогорье»
Сотрудничество с областным эколого-биологическим центром (профильная школа)
Планируемые результаты:
- ценностное отношение к природе
- опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе
- знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре народов
России, нормах экологической этики
- опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке, по
месту жительства
- личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.
Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях.
6. Модуль «Я и культура»
Задачи модуля:
-- интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам,
музыке
- интерес к занятиям художественным творчеством
- стремление к опрятному внешнему виду
- отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.
получение знаний об эстетической и физической красоте человека
- формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту
природы, труда и творчества
Ценности:
красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие.
Основные направления работы
Воспитательные задачи

Ключевые дела
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- раскрытие духовных основ
отечественной культуры
- воспитание у школьников чувства
прекрасного, развитие творческого
мышления, художественных
способностей, формирование
эстетических вкусов, идеалов
- формирование понимания значимости
искусства в жизни каждого гражданина
- формирование культуры общения,
поведения, эстетического участия в
мероприятиях

День знаний
Выполнение творческих заданий по разным
предметам
Участие в творческих конкурсах, проектах
Совместные мероприятия с библиотекой
Вовлечение учащихся в творческие кружки
Проведение классных часов «Культура общения»,
«Часы дружбы»
Посещение учреждений культуры
КТД эстетической направленности
Последний звонок
Организация экскурсий

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:
- организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин
- организация экскурсий
- совместные посещения с родителями театров, музеев
- участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе.
участие в коллективно-творческих делах
- совместные проекты
- привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий
Пути реализации модуля «Я и культура»
Сотрудничество с ДК « Форум»
Сотрудничество с детской библиотекой филиал № 6. г.Губкин
Сотрудничество с учреждениями дополнительного образования
Сотрудничество с театром юного зрителя г.Губкин
Сотрудничество с Центром народного творчества г.Губкин
Планируемые результаты:
- умение видеть красоту в окружающем мире
- умение видеть красоту в поведении, поступках людей
- знания об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры
- опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и
социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе
- опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование
потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества
- мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного
учреждения и семьи
Все направления дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе
отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.
Совместная деятельность образовательного учреждения с предприятиями,
общественными организациями, системой дополнительного образования по социализации
обучающихся
Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что социальные
ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи и
сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных
замыслов. Целенаправленная социальная деятельность обучающихся должна быть
обеспечена сформированной социальной средой школы и укладом школьной жизни.
Организация социального воспитания обучающихся осуществляется в последовательности
следующих этапов.
1.Организационно-административный этап включает:
- создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт
обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы
64

поведенияразвитие форм социального партнёрства с организациями для расширения поля
социального взаимодействия обучающихся
- адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся средствами
целенаправленной деятельности по программе социализации
- координацию деятельности агентов социализации обучающихся — сверстников,
учителей, родителей, сотрудников гимназии, представителей общественных и иных
организаций для решения задач социализации
- создание условий для организованной деятельности гимназических социальных групп
- формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание системы
общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе
гражданско-патриотических ценностей, партнёрства и сотрудничества, приоритетов
развития общества и государства
- поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его
самостоятельности и инициативности в социальной деятельности.
2. Организационно-педагогический этап включает:
-- создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной
деятельности личности с использованием знаний возрастной физиологии и социологии,
социальной и педагогической психологии
- создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе обучения и
воспитания
- обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адаптации к
новым социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений,
самоактуализации социальной деятельности
обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса
социализации обучающихся
- обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной деятельности,
создающей условия для личностного роста обучающихся, продуктивного изменения
поведения
- определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для
оценивания эффективности их вхождения в систему общественных отношений
- использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования
личности обучающегося
- использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации
личности обучающегося, его социальной и гражданской позиции
- стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности обучающихся с
опорой на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, интерес и др.).
3. Этап социализации обучающихся включает:
- формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля общественного
поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным
окружением
- достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного
своему возрасту
умение
решать
социально-культурные
задачи
(познавательные,
морально-нравственные, ценностно-смысловые), специфичные для возраста
обучающегося;
- поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей
жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби)
- активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер жизни
окружающего социума
формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в процессе
учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности
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обучающихся;
- усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих возрасту
обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения
- регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с
различными людьми в системе общественных отношений
- осознание мотивов своей социальной деятельности
- развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как личных, так и
основанных на требованиях коллектива; формирование моральных чувств,
необходимых привычек поведения, волевых качеств
- владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение,
самообязательство, эмоционально-мысленный перенос в положение другого человека.
Миссия школы в контексте социальной деятельности на ступени основного общего
образования — дать обучающимся представление об общественных ценностях и
ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику общественных
отношений с различными социальными группами и людьми с разными социальными
статусами.
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. Основные применяемые формы:
- ролевые игры – выборы в органы школьного самоуправления
- познавательная деятельность – экскурсии в художественный
и краеведческий
музей, экскурсии на предприятия города, - общественная деятельность – волонтерское
движение, агитбригады, деятельность детской организации « Мы -Белгородцы», Совета
старшеклассников, участие в работе Управляющего совета, благотворительные акции «Белая
ромашка», «Милосердие», «Ветеран живёт рядом»,
- трудовая деятельность – трудовые акции, десанты, летние трудовые отряды.
Организация работы по формированию экологически целесообразного, здорового
и безопасного образа жизни
Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых
представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и
негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек,
способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько
модулей, которые осуществляются через:
Уроки физической культуры (в процессе урока)
Физическая культура (основные
понятия). Физическое развитие человека..
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы упражнений для развития
гибкости и координации движений, формирования правильной осанки. Комплексы
дыхательной гимнастики. Комплексы упражнений для формирования стройной фигуры.
Гимнастика для профилактики нарушений зрения.
Характеристика его основных показателей. Физическая
культура
человека.
Режим дня, его основное содержание и правила планирования. Закаливание
организма.
Правила
безопасности
и
гигиенические требовании во время
закаливающих процедур. Основные правила развития физических качеств. Организация
самостоятельных занятий физической культурой. Выбор упражнений и составление
индивидуальных комплексов. Физическая нагрузка и способы ее дозирования. Оценка
эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение за индивидуальным
физическим развитием, за индивидуальными показателями физической подготовленности.
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Уроки ОБЖ
Основы здорового образа жизни. Здоровый образ жизни и его составляющие. Общие
понятия о здоровье как основной ценности человека, индивидуальное здоровье человека,
его физическая, духовная и социальная сущность. Здоровый образ жизни как необходимое
условие сохранения и укрепления здоровья человека и общества. Здоровый образ жизни и
профилактика основных неинфекционных заболеваний. Вредные привычки и их влияние на
здоровье. Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье.
Влияние наркотиков и других психоактивных веществ на здоровье человека.
Табачный энергетический вампиризм (беседа), противокурительный аутотренинг.
Практические занятие «Помоги себе сам», «Кратковременные и длительные последствия
курения», «Иллюзии курильщиков». «Классические заболевания от курения»,
«Разрушающее действие табака на человека». Пассивное курение и его влияние на
организм некурящего. Тренинги «Полезные привычки», «Все цвета кроме черного».
Беседа о вреде токсикомании. Компьютер и его влияние на здоровье. Здоровый образ жизни
и профилактика утомления. Оптимальный режим питания. Режим питания - что это такое?
Кладовая жизни. Приемы, помогающие человеку
нормализовать свое питание.
Обеспечить безопасное питание путем соблюдения всех санитарных требований.
Правила рационального питания.
Спортивно-массовые мероприятия
Физкультминутки на уроках. Динамические паузы. Подвижные игры на переменах.
Организация работы спортивных секций и кружков: футбол, волейбол, баскетбол, теннис,
художественная гимнастика, туризм, спортивное ориентирование, ритмика, спортивные и
народные танцы. Спортивные игры и соревнования: лапта, веселые старты,
школьные и межсетевые соревнования: по футболу, баскетболу, волейболу, спортивному
ориентированию.
Спортивные праздники: « В здоровом теле, здоровый дух», « Папа, мама, яспортивная семья», «Удаль молодецкая», праздник-реклама всех видов спорта. Дни
здоровья, акция «Спорт против наркотиков».
Беседы с психологами, занятия «Познай себя», просветительские беседы,
групповая (тренинг) и индивидуальная форма работы
Тренинг «Я учусь владеть собой». — Практические занятия «Способы улучшения
самочувствия», тестирование «Жизнь со знаком «плюс» и жизнь со знаком «минус»,
«Стрессы и пути их преодоления».
Ролевая игра «Пути разрушения конфликта через взаимопонимание, компромисс,
сопереживание, тактичность, принципиальность, уступчивость».
Приемы
конструктивного общения. Барьеры и общение в семье. Влияние
общения на психологический климат в семье. Эмоции и здоровье.
«Мы начинаем меняться», «Тропинка к своему Я» (цикл занятий для обучающихся
6-9 классов с элементами тренинга, направленный на овладение навыками самопознания,
саморегуляции), телесно ориентированный тренинг «Возрастные особенности
6-классников» (занятия с элементами тренинга, направленные на развитие
чувствительности к невербальным средствам общения).
Классные часы, беседы, диспуты.
Классные часы «Традиции и обычаи бережного отношения к своему
здоровью», «Приоритет здоровья над другими жизненными ценностями», «Забота о
здоровье». Час общения спортсменов и старшеклассников «Поговорим о занятиях
спортом». «Резервные возможности человека». Классный час-рассуждение «Есть для того,
чтобы жить или жить для того чтобы есть». Классный час «Правила этикета- тоже
здоровье».
Диспуты «Отцы и дети: парадоксы отношений». «Что я знаю про наркотики и почему
никогда не буду их принимать». Дискуссия «Смысл жизни» (труда, любви, счастья и
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здоровья). Беседа «Безвредного
табака
не
бывает»,
«Курение
и
память».
Беседа
«О
действии одурманивающих веществ на организм человека». Беседа
«Гигиена девушки». Забота о здоровье необходима и больному и здоровому человеку».
Встреча с врачом-гомеопатом «Использование оздоровительных сил природы в
нетрадиционной медицине». Школа экологической грамотности. Как мы дышим? Чем мы
дышим? Вода источник жизни. Зеленая аптека может закрыться. Экологическая обстановка
в Белгородской области. Нужен как воздух. Вода и человек. Экология и здоровье. Гигиена
питания. Влияние вредных привычек на здоровье человека. Ядовитые вещества. Какие
грибы собирать. Влияние природных условий на жизнь, быт и деятельность людей.
Экология и здоровье. Воздействие загрязнителей на здоровье человека. Алкоголь и
здоровье. Как мы относимся к импортной продукции.
Деятельность образовательного учреждения в области непрерывного
экологического здоровьесберегающего образования обучающихся
Экологическая здоровьесберегающая деятельность образовательного учреждения на
ступени основного общего образования
представлена в виде пяти взаимосвязанных
блоков:
- по созданию экологически безопасной здоровьесберагающей инфраструктуры;
- рациональной организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся;
эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы;
- реализации модульных образовательных программ и просветительской работы с
родителями (законными представителями) и должна способствовать формированию
у обучающихся экологической культуры,
- ценностного отношения к жизни во всех её проявлениях, здоровью, качеству
окружающей среды, умений вести здоровый и безопасный образ жизни.
Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура образовательного
учреждения включает:
• соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным и
гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и
охраны труда обучающихся и работников образования;
• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также
для хранения и приготовления пищи;
• организация качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих
завтраков;
• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым
игровым и спортивным оборудованием и инвентарём;
• наличие помещений для медицинского персонала;
• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и
квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих работу с обучающимися
,учителя физической культуры, психолог, медицинские работники);
• наличие приусадебного участка, кабинета и лаборатории для экологического
образования.
Ответственность за реализацию этого блока и контроль возлагаются на руководство
гимназии.
Рациональная
организация
учебной
и
внеучебной
деятельности
обучающихся направлена на повышение эффективности учебного процесса,
предупреждение чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание
условий для снятия перегрузки, чередования труда и отдыха обучающихся и включает:
• обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приёмов работы с
учебной информацией и организации учебного труда;
• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов;
• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств
обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств;
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• индивидуализацию обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа
развития и темпа деятельности), работу по индивидуальным программам основного общего
образования;
• рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков физической
культуры и занятий активно-двигательного характера в основной школе.
• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и
внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных
секциях) обучающихся на всех этапах обучения;
• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям
и особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию);
Эффективная
организация
физкультурно-оздоровительной
работы, направленная на обеспечение рациональной организации двигательного режима,
нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех
возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление
здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, включает:
• полноценную и эффективную работу с обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья, инвалидами, а также с обучающимися всех групп здоровья (на
уроках физкультуры, в секциях и т. п.);
• рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям
развития обучающихся организацию уроков физической культуры и занятий
активно-двигательного характера;
• организацию занятий по лечебной физкультуре;
• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих
эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;
• организацию работы спортивных секций, экологических кружков, лагерей и
создание условий для их эффективного функционирования;
• регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических мероприятий
(дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.).
Реализация модульных образовательных программ предусматривает:
• внедрение в систему работы школы программ, направленных на формирование
экологической грамотности, экологической культуры, культуры здорового и безопасного
образа жизни в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов,
включённых в учебный процесс;
• проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов, праздников;
участие в Межрегиональных экологических экспедициях
• создание общественного совета по экологической культуре и здоровью,
включающего представителей администрации, обучающихся старших классов, родителей
(законных представителей), разрабатывающих и реализующих школьную программу
«Формирование экологической грамотности, экологической культуры, здорового образа
жизни обучающихся».
Программа предусматривают разные формы организации занятий:
— проведение классных часов;
— занятия в кружках;
— проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий;
— организацию дней экологической культуры и здоровья.
интеграцию в базовые образовательные дисциплины;
— проведение часов здоровья и экологической безопасности;
— факультативные занятия;
Просветительская
работа
с
родителями
(законными
представителями) включает:
• лекции, семинары, содействие в приобретении для родителей (законных
представителей) необходимой научно-методической литературы;
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• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей)
по проведению спортивных соревнований, дней экологической культуры и здоровья,
занятий по профилактике вредных привычек и т. п.
консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребёнка, его здоровья,
факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье детей, и т. п.,
экологическое просвещение родителей;
Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся
Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания
гимназистов должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей,
формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного
постижения действительности и общественного действия в контексте становления
идентичности (самосознания) гражданина России.
В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся на
ступени основного общего образования должно обеспечиваться достижение
обучающимися:
воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений,
которые получил ученик 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).
Программа воспитания и социализации обучающихся ориентирована на образ
выпускника 9 класса – человека с осознанной нравственной позицией, способного к
самореализации.
По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на ступени
основного общего образования предусмотрено достижение определенных результатов.
Направление
6-9 классы
Результат
Воспитание
гражданственности,
патриотизма, уважения к
правам, свободам
иобязанностям человека.

Ценностное
отношение
к
отечественному
культурно-историческому
наследию,
формирование
представлений о государственном устройстве; о наиболее
значимых страницах истории страны.

Воспитание социальной
ответственности и
компетентности

Позитивное отношение, сознательное принятие роли
гражданина; умение вести дискуссию по социальным
вопросам, обосновывать свою гражданскую позицию, вести
диалог и достигать взаимопонимания; умение моделировать
простые социальные отношения.

Воспитание нравственных
Установление дружеских взаимоотношений в коллективе,
чувств, убеждений, этического основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке,
сознания
представление роли традиционных религий в развитии
российского государства, в истории и культуре нашей страны
Воспитание экологической
Опыт участия в природоохранной деятельности в школе,
культуры, культуры здорового усвоение
представлений об этнокультурных ценностях,
и безопасного образа жизни
традициях этического отношения к природе в культуре
народов России, других стран, нормах экологической этики.
Воспитание трудолюбия,
сознательного, творческого
отношения к образованию,
труду и жизни, подготовка к
сознательному выбору

Ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда,
трудовым достижениям России и осознание приоритета
нравственных основ труда, творчества, создания нового.
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профессии
Воспитание ценностного
отношения к прекрасному,
формирование основ
эстетической культуры —
эстетическое воспитание

Формирование
представления
об
эстетических
и
художественных ценностях отечественной культуры; опыт
эстетических переживаний, наблюдений эстетических
объектов в природе и социуме, эстетического отношения к
окружающему миру и самому себе

Таким образом, программа воспитания и социализации обучающихся на ступени
основного общего образования направлена на создание модели выпускника второй ступени
обучения.
Мониторинг эффективности реализации образовательным учреждением
программы воспитания и социализации обучающихся
Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспитания
и социализации обучающихся в условиях социально-организованной воспитательной
деятельности.
В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности
реализации Программы воспитания и социализации обучающихся выступают:
-особенности развития
личностной,
социальной,
экологической,
трудовой
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся;
- социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный
уклад школьной жизни МАОУ «СОШ № 2 с УИОП»;
- особенности детско-родительских отношений и степень включенности родителей в
образовательный и воспитательный процессы.
Основные принципы организации мониторинга:
— принцип системности
— принцип личностно-социально-деятельностного подхода;
— принцип объективности
— принцип детерминизма (причинной обусловленности)
— принцип признания безусловного уважения прав.
Критериями эффективности реализации воспитательной и развивающей программы
является динамика основных показателей воспитания и социализации обучающихся:
1.Динамика
развития
личностной,
социальной,
экологической,
трудовой
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.
2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной
атмосферы в школе.
3.Динамика детско-родительских отношений и степени включенности родителей
(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс
Инструментарий мониторинга:
- тестирование;
- опрос;
- психолого-педагогическое наблюдение.
Уровни воспитательных результатов:
1.Приобретение обучающимися социальных знаний.
2.Получение обучающимися опыта переживания и осознанного отношения к
базовым ценностям общества.
3. Получение
обучающимися
опыта
самостоятельного
общественного
действия.
Используемые методики:
изучение
уровня социально-психологического развития коллектива (методика
Р.С.Немова) позволяет выявить наиболее и наименее развитые виды отношений в
коллективе школы, класса, оценить влияние на коллектив тех или иных конкретных
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педагогических воздействий;
-изучение уровня удовлетворённости учащихся, родителей и педагогов
жизнедеятельностью в школьном сообществе (методики А.Андреева, Е.Н.Степанова)
-изучения уровня коммуникативных организаторских способностей (методика
Б.А.Федоришина)
- изучение уровня социальной адаптированности, автономности, социальной активности,
нравственной воспитанности (тест «Размышляем о жизненном опыте», автор Н.Е.
Щуркова),
Методологический инструментарий мониторинга воспитания и
социализации обучающихся
Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации
обучающихся предусматривает использование следующих методов:
1.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.
В школе применяются такие методики: (тест «Размышляем о жизненном опыте»
(составлен доктором педагогических наук Н.Е. Щурковой)
2.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 и их родителей на специально
подготовленные вопросы анкеты, например: анкета для родителей, анкета «Школа
глазами родителей», анкеты по воспитательной деятельности для педагогов, учащихся.
беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении тематически
направленного диалога между исследователем и учащимися с целью получения сведений
об особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся (индивидуальные
беседы с учащимися и родителями с администрацией школы, классным руководителем,
психологом, социальным педагогом)
Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический метод
исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенностей,
закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках мониторинга
предусматривается использование следующих видов наблюдения:
- включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или
неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он
оценивает;
- узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определённых
параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации
обучающихся.
Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной
метод исследования воспитания и социализации обучающихся. В рамках мониторинга
психолого-педагогическое исследование предусматривает внедрение в педагогическую
практику комплекса различных самостоятельных эмпирических методов исследования,
направленных на оценку эффективности работы образовательного учреждения по
воспитанию и социализации обучающихся.
Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспитания и
социализации обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной
деятельности. В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три
этапа:
Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на сбор
данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации
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образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся.
Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию образовательным
учреждением основных направлений Программы воспитания и социализации
обучающихся.
Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных
социального
и
психолого-педагогического
исследований
после
реализации
образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся.
Заключительный этап предполагает исследование динамики воспитания и социализации
обучающихся.
Критериями эффективности реализации
образовательным учреждением
воспитательной и развивающей программы является динамика основных показателей
воспитания и социализации обучающихся:
1.
Динамика
развития
личностной,
социальной,
экологической,
трудовой
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.
2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной
атмосферы в образовательном учреждении.
3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей
(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.
Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса
воспитания и социализации обучающихся.
1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития
обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и
социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами
контрольного этапа исследования (диагностический).
Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик
положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей
воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с
результатами контрольного этапа исследования (диагностический);
2. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного
развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольным
этапах исследования. При условии соответствия содержания сформировавшихся
смысловых систем у подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских
отношениях общепринятым моральным нормам устойчивость исследуемых показателей
может являться одной из характеристик положительной динамики процесса воспитания и
социализации обучающихся.
2.3. Программа коррекционной работы
Программа коррекционной работы составлена в соответствии с требованиями
федерального компонента государственного образовательного стандарта основного
общего образования и направлена на:
- создание системы психолого-педагогического и медико-социального
сопровождения лиц с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной
образовательной программы основного общего образования;
- коррекцию негрубых дезадаптивных проявлений, социальную адаптацию детей;
- усвоение основных социально-бытовых навыков и умений.
Программа коррекционной работы включает в себя три направления:
сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья;
сопровождение детей, испытывающих трудности в воспитании и обучении (группы риска);
сопровождение одаренных детей.
Дети с ОВЗ — дети, состояние здоровья которых препятствует освоению
образовательных программ общего образования вне специальных условий обучения и
воспитания, т. е. это детиинвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в
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установленном порядке детьмиинвалидами, но имеющие временные или постоянные
отклонения в физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в создании
специальных условий обучения и воспитания.
Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности нарушения в
физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от временных и легкоустранимых
трудностей до постоянных отклонений, требующих адаптированной к их возможностям
индивидуальной программы обучения или использования специальных образовательных
программ.
Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий
обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности
детей с ОВЗ посредством индивидуализации и дифференциации образовательного
процесса.
Программа коррекционной работы направлена на обеспечение коррекции недостатков в
физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями
здоровья и оказание помощи детям этой категории в освоении основной образовательной
программы начального общего образования, разрешение ряда проблем, возникающих при
обучении и воспитании учащихся. В числе этих проблем:
 несоответствие уровня психического развития ребенка возрастной норме;
 низкая познавательная и учебная мотивация;
 негативные тенденции личностного развития;
 коммуникативные проблемы;
 эмоциональные нарушения поведения;
 дезадаптация в школе;
 неуспеваемость и др.
Цель программы: обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или)
психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и оказание
помощи детям этой категории в освоении Образовательной программы.
Задачи программы коррекционной работы:
своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными
ограниченными возможностями здоровья;
–
определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ,
детейинвалидов;
–
определение особенностей организации образовательной деятельности для
рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями
каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; создание
условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной образовательной программы
начального общего образования и их интеграции в образовательной организации;
–
осуществление индивидуально ориентированной
психологомедикопедагогической помощи детям с ОВЗ с учётом особенностей
психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в
соответствии с рекомендациями психологомедикопедагогической комиссии);
–
разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация
индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в
физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора
образовательной организации;
–
обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным
образовательным программам и получения дополнительных образовательных
коррекционных услуг;
–
реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ;
–
оказание родителям (законным представителям) детей с ОВЗ
консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, правовым и
другим вопросам.
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Программа коррекционной работы основного общего образования продолжает
программу коррекционной работы начального общего образования и обеспечивает:
-создание в школе специальных условий для воспитания и обучения, позволяющих
учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями
здоровья посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса;
- дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми
образовательными потребностями в социуме и в учреждениях образования.
Цель программы:
-формирование социальных умений и навыков обучающихся второй ступени (11-15 лет);
- развитие адаптивных способностей личности для самореализации в обществе;
- коррекция физического и психического развития обучающихся при освоении программ;
основных и дополнительных общеобразовательных программ основного общего
образования.
Задачи программы:
- развитие бытовых компетенций (правильное питание, щадящий режим, полноценный
сон, личная гигиена);
- развитие эмоциональных компетенций (формирование понятий веры, надежды, любви,
ориентации на успех);
- развитие культурных компетенций (знакомство со справочниками, словарями,
энциклопедиями, посещение выставок, библиотек, музеев);
- своевременное выявление детей с трудностями адаптации;
- определение особых образовательных потребностей детей с умеренно ограниченными
возможностями здоровья, детей-инвалидов;
- создание условий, способствующих освоению детьми с умеренно ограниченными
возможностями здоровья основной образовательной программы образования и их
интеграции в образовательном учреждении;
- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным
представителям) детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья по
медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.
Содержание программы коррекционной работы определяют следующие
принципы:
— Преемственность (создание единого образовательного пространства при переходе от
начального общего образования к основному общему образованию, обеспечивает связь
программы коррекционной работы с другими разделами программы основного общего
образования).
— Соблюдение интересов ребёнка (проблема ребёнка решается с максимальной пользой и
в интересах ребёнка).
— Системность (единство диагностики, коррекции и развития, всесторонний
многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и
согласованность их действий в решении проблем ребёнка).
— Непрерывность (непрерывность помощи до полного решения проблемы или
определения подхода к её решению).
— Вариативность (создание вариативных условий для получения образования детьми,
имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии).
— Рекомендательный характер оказания помощи (соблюдение гарантированных
законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ограниченными
возможностями здоровья).
Направления работы. Характеристика их содержания.
Программа коррекционной работы на ступени основного общего образования
включает в себя несколько взаимосвязанных направлений, раскрывающих её основное
содержание:
диагностическое,
коррекционно-развивающее,
консультативное,
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информационно-просветительское.
Диагностическая работа включает:
Задачи
Планируемые результаты
(направления
деятельности)
Медицинская диагностика
Диагностика отклонений в Определение
уровня
развитии и анализ причин развития
учащегося
с
трудностей
адаптации умеренно
ограниченными
(диагностика
первичной возможностями
здоровья,
адаптации
обучающихся выявление его резервных
20-х классов)
возможностей.
Психолого-педагогическая диагностика
Комплексный
сбор Создание банка данных
сведений о ребёнке
обучающихся, нуждающихся
в
специализированной
помощи
Социально – педагогическая диагностика
Изучение социальной ситуации Получение
развития и условий семейного объективных сведений
воспитания ребёнка
об обучающемся на
основании
диагностической
информации
Изучение
развития Получение
эмоционально-волевой сферы и объективной
личностных
особенностей информации
об
обучающихся
организованности
ребенка,
умении
учиться, особенности
личности,
уровне
знаний по предметам
Изучение уровня социализации Индивидуальный план
ребёнка
с
умеренно работы,
ограниченными
соответствующий
возможностями здоровья
выявленному уровню
развития учащегося
Коррекционно-развивающая работа включает:
Задачи
(направления) Планируемые
деятельности
результаты
Психолого-педагогическая работа
Выбор
оптимальных
для Составление
развития
ребёнка индивидуального
коррекционных
плана работы
программ/методик, методов и
приёмов
обучения
в
соответствии с его особыми
образовательными
возможностями
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Виды и формы деятельности,
мероприятия
Карта наблюдения, социальный
паспорт семьи подростка, акт
изучения условий жизни семьи,
изучение
истории
развития
ребенка, беседа с родителями,
наблюдение
классного
руководителя
Тест на определение школьной
тревожности
по
методике
Филлипса,
анкетирование
учителей

Тест-опросник
родительского
отношения А. Я. Варга;
методики Рене Жиля

Проективная
методика
«Несуществующее
животное»,
тест-опросник Айзенка, опросник
Казанцевой Г.Н.

Анкета старшеклассника, анкета
удовлетворенности
выбором,
«Дифференциально-диагностический
опросник», «Коммуникативные и
организационные
способности»
Федоришина, «Карта интересов
Виды и формы
мероприятия

деятельности,

Программы:
«Адаптация
пятиклассников»,
«Адаптация
первоклассников», «Навстречу»

Обеспечение психологического Позитивная динамика Психологические занятия: «Познай
сопровождения детей
развиваемых
себя»,
параметров
«Я
умею
быть
счастливым
человеком»,
«Ковёр мира»,
«Толерантность в нашей жизни»,
«Мой Внутренний мир»,
«В мире людей»;
тренинговые занятия:»
Тренинг
личностного
роста»,
«Тренинг
межличностного
общения,психо-эмоциональные
тренинги, арт- терапевтические
занятия, аутотренинги,занятия в
комнате релаксации, Программы:«
«Перекрёсток»; беседы «Правила
поведения в школе, на улице, дома»
Лечебно – профилактическая работа
Создание
условий
для Развитие
навыков Концепция
профилактики
сохранения
и
укрепления критического
употребления
ПАВ
в
здоровья обучающихся с ОВЗ
переосмысления
образовательной среде; программа
информации,
А.Г.Макеева «Не допустить беды:
получаемой ребенком Педагогическая
профилактика
извне
наркомании среди обучающихся»
Консультативная работа включает:
Задачи
(направления) Планируемые
деятельности
результаты
Консультирование
Рекомендации
по
педагогических работников
основным
направлениям работы
с
обучающимися,
единые
для
всех
участников
образовательного
процесса
Консультирование учащихся по Выбор обучающимися
выявленным
проблемам, профессии, форм и
оказание помощи
места
обучения
в
соответствии
с
профессиональными
интересами
Консультирование родителей по Выработка
режима
вопросам выбора
стратегии дня,
организация
воспитания
ребёнка
с детского
досуга,
ограниченными возможностями занятия
спортом,
здоровья
выбор хобби
Информационно-просветительская работа включает:
Задачи
(направления) Планируемые результаты
деятельности
Информирование
Повышение
уровня
родителей
(законных компетентности
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Виды и формы деятельности,
мероприятия
Индивидуальные,
групповые,
тематические консультации

Индивидуальные,
групповые,
тематические консультации

Индивидуальные,
групповые,
тематические консультации

Виды и формы деятельности,
мероприятия
Организация работы сайта школы,
стенды библиотеки,
лекции и

представителей)
по
медицинским, социальным,
правовым
и
другим
вопросам

Психолого-педагогическое
Повышение
просвещение
компетентности
педагогических работников
по вопросам развития,
обучения и воспитания
детей данной категории.

беседы:
«Осторожно:
компьютерные игры», «Ступеньки,
ведущие вниз», «Моё безопасное
поведение во время каникул»,
«Правила дорожного движения для
пешехода», «Мой здоровый образ
жизни» и др.); печатные материалы
(памятки,
опросники);
родительские собрания: «Как
помочь
адаптироваться
пятикласснику?»; «Подростковый
суицид – проблема сегодняшнего
дня»;
«Как помочь учащимся
успешно
пройти
итоговые
испытания?»
компьютера
на
здоровье
школьников», «Родители и дети в
сегодняшнем мире»
уровня Заседания
методических
объединений
классных
руководителей
«Развитие
познавательной
активности
детей»,
«Как
общаться
с
ребенком?»,
«Причины
детской
агрессивности»,
«Вовлечение
несовершеннолетних
в
преступные
деяния»,
«Неформальные
молодежные
объединения», «Спорт – залог
здорового
образа
жизни»,
«Работа с одарёнными детьми»

Механизмы реализации программы
Программа коррекционной работы на этапе основного общего образования
реализуется общеобразовательным учреждением самостоятельно и совместно с другими
образовательными и иными организациями.
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является
оптимально выстроенное взаимодействие специалистов общеобразовательного
учреждения (педагог-психолог, социальный педагог, фельдшер), обеспечивающее
системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья
специалистами различного профиля в образовательном процессе.
Такое взаимодействие включает:
- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему
квалифицированной помощи специалистов разного профиля;
- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;
- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции
отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной
сфер ребёнка.
Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики,
медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного
психолого медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы
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ребёнка. Наиболее распространённые и действенные формы организованного
взаимодействия специалистов на современном этапе – это консилиумы и службы
сопровождения, которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его
родителям (законным представителям).
В
успешно работает медицинская, психологическая, социальная службы.
Взаимодействие этих служб направлено на:
- комплексность в определении и решении проблем учащегося, предоставлении ему
специализированной квалифицированной помощи;
- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития учащегося;
В школе организована целенаправленная работа по созданию условий для
развития ребёнка как свободной, ответственной, творческой личности на основе
гуманизации образования и воспитания, индивидуализации учебно-воспитательного
процесса, вариативности программ, учебных курсов, формирования здорового образа
жизни.
Организован отдых детей в каникулярное время, предоставлена возможность
активного участия в фестивалях, конкурсах, спортивных соревнованиях.
В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы выступает
сетевое взаимодействие, которое предполагает профессиональное взаимодействие
образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных
ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). Социальное
партнёрство включает:
- сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам
преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения
детей с ограниченными возможностями здоровья;
- сотрудничество со средствами массовой информации, а также с
негосударственными структурами, прежде всего с общественными объединениями
инвалидов, организациями родителей детей с ограниченными возможностями здоровья;
- сотрудничество с родительской общественностью.
Социокультурные услуги МАОУ «СОШ № 2 с УИОП» включают:
•Обеспечение дополнительного образования обучающихся.
•Предоставление кадровых ресурсов для обеспечения высокого качества образования.
•Предоставление
материально-технических
ресурсов
для
создания
условий,
обеспечивающих повышение качества образовательного процесса: оборудование для
проведения видеоконференций, компьютерный класс с возможностью выхода в
Интернет, актовый зал, спортивные зал, учебные мастерские.
•Обеспечение распространения и внедрения в образовательный процесс инновационных
технологий, распространение актуального педагогического опыта через подготовку
методических рекомендаций, проведение мастер-классов, семинаров, оказание
консультативной помощи и др.
Условия реализации программы
Организационные условия
Программа коррекционной работы предусматривает различные варианты
специального сопровождения обучающихся. Это - обучение в общеобразовательном
классе, в интегрированном классе; по общей образовательной программе основного общего
образования или по индивидуальной программе в случае домашнего обучения; с
использованием надомной и (или) дистанционной форм обучения. Это
психолого-педагогическое,
программно-методическое,
кадровое,
материально-техническое, информацонное обеспечение.
Психолого-педагогическое обеспечение включает:
- дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок);
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- психолого-педагогические условия (учёт индивидуальных особенностей ребёнка;
соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных
педагогических технологий);
- специализированные условия (использование специальных методов, приёмов, средств
обучения, ориентированных на особые образовательные потребности детей;
дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения
здоровья ребёнка; комплексное воздействие на учащегося, осуществляемое на
индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);
-здоровьесберегающие условия (укрепление физического и психического здоровья,
профилактика физических и психологических перегрузок обучающихся);
- участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени
выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в
воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных
досуговых мероприятиях.
Программно-методическое обеспечение
В процессе реализации программы коррекционной работы используются рабочие
коррекционно-развивающие программы социально-педагогической направленности,
диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для
осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального
педагога.
Кадровое обеспечение
Педагогические работники - социальный педагог, педагог-психолог, учитель-логопед,
фельдшер - владеют знаниями об особенностях психического и физического развития детей
с ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации
образовательного и реабилитационного процессов. Уровень квалификации работников
образовательного учреждения по каждой занимаемой должности соответствует
квалификационным характеристикам по соответствующей должности. Уровень
квалификации работников образовательного учреждения для каждой занимаемой
должности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей
должности. Между специалистами осуществляется тесное взаомидействие.
Материально-техническое обеспечение
Для консультаций и занятий с социальным педагогом и педагогом-психологом
активно используются ресурсы библиотеки, компьютерные классы, Интернет-ресурсы
Информационное обеспечение
Для
реализации
программы
создана
необходимая
информационная
образовательная среда, которая включает доступ детей с ограниченными возможностями
здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам
информации, информационно-методическим фондам, методическим пособиям и
рекомендациям по всем направлениям и видам деятельности, наглядным пособиям,
мультимедийным, аудио- и видеоматериалам.
Социальный педагог осуществляет комплекс мероприятий по воспитанию,
образованию, развитию и социальной защите личности ребенка, изучает
психолого-медико-педагогические особенности учеников, условия жизни, выявляет их
интересы, образовательные и материальные потребности, учит разрешать возникающие
трудности и проблемы, конфликтные ситуации, корректирует отклонения в поведении
детей и своевременно оказывают им социальную помощь и поддержку. В документах
социально-педагогической службы сосредоточены сведения о каждом ребенке, состоящем
на различных видах учета и контроля. Основная задача социального педагога – помочь
подросткам в преодолении трудностей социализации, в выборе будущей специальности.
Социальный педагог проводят цикл бесед по охране прав ребенка, которые
включают ознакомление с основными положениями «Конвенции о правах ребенка», с
отдельными статьями Гражданского и Уголовного кодексов Российской Федерации,
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Кодекса о браке и семье; организуют встречи-беседы с врачами-наркологами,
сотрудниками полиции. Медицинская служба проводит беседы о проблемах курения,
алкоголизма,
наркомании,
о
соблюдении
правил
личной
гигиены,
санитарно-гигиенических норм.
Критерии эффективности реализации программы коррекционной работы
В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы
рассматриваются:
- динамика индивидуальных достижений обучающихся с ОВЗ по освоению предметных
программ;
- создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного образования
для детей с ограниченными возможностями здоровья (формы обучения, оптимизирующие
коррекционную работу, и наличие соответствующих материально-технических условий);
- увеличение доли педагогических работников образовательного учреждения, прошедших
специальную подготовку и обладающих необходимой квалификацией для организации
работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья;
- сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагогической
диагностики обучающихся с ОВЗ на разных этапах обучения;
- количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой работе с детьми с
ОВЗ.
Планируемые результаты
Планируемыми результатами реализации указанных требований является создание
комфортной развивающей образовательной среды:
— преемственной по отношению к начальному общему образованию и
учитывающей особенности организации основного общего образования, а также
специфику психофизического развития обучающихся на данной ступени общего
образования;
— обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию
детей;
— способствующей достижению целей основного общего образования,
обеспечивающей его качество, доступность и открытость для обучающихся и их
родителей (законных представителей);
— способствующей достижению результатов освоения основной образовательной
программы основного общего образования обучающимися в соответствии с требованиями,
установленными государственным образовательным стандартом.
Дополнительное образование
Дополнительное образование
является составной частью образовательной
системы МАОУ «СОШ № 2 с УИОП».
Основной целью дополнительного образования в школе является удовлетворение
постоянно изменяющихся индивидуальных социокультурных и образовательных
потребностей детей и их родителей, обеспечение необходимых условий личностного
развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда
воспитанников школы.
Современная система дополнительного образования предоставляет возможность
многих обучающихся заниматься художественной, туристско-краеведческой, социальной,
спортивной и исследовательской работой — в соответствии со своими желаниями,
интересами и потенциальными возможностями.
Развитие дополнительного образования в общеобразовательном учреждении
предполагает решение следующих задач:
- изучение интересов и потребностей обучающихся в дополнительном образовании;
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- определение содержания дополнительного образования, его форм и методов работы с
обучающимися с учетом их возраста, вида учреждения, особенностей его
социокультурного окружения;
- формирование условий для создания единого образовательного пространства внутри
школы;
- расширение видов деятельности в системе дополнительного образования для наиболее
полного удовлетворения интересов и потребностей, обучающихся в объединениях по
интересам;
- создание условий для привлечения к занятиям в системе дополнительного образования
большего числа обучающихся среднего и старшего возраста;
- создание оптимальных условий для освоения обучающимися духовных и культурных
ценностей, воспитания уважения к истории и культуре своего и других народов;
- обращение к личностным проблемам обучающихся, формирование их нравственных
качеств, творческой и социальной активности.
Помимо перечисленных выше ключевых задач система дополнительного образования
также обеспечивает:
- необходимые условия для личностного развития, укрепления здоровья, самоопределения и
творческого развития обучающихся;
- адаптацию их к жизни в обществе;
- формирование общей культуры;
-организацию содержательного досуга;
-формирование социальной компетентности.
Дополнительные общеразвивающие программы реализуются в школе посредством
организации одновозрастных и разновозрастных объединений по интересам (групп,
секций, кружков, клубов, студий, творческих объединений и т.д.).
Широко распространены следующие формы организации деятельности: проекты,
конференции, экспедиции, акции, марафоны, фестивали, дебаты, разновозрастные
праздники.
В каникулярное время занятия в объединениях по интересам дополнительного
образования проводятся в особых формах (экскурсии, выставки, концерты, театр и т.д.) по
отдельному графику.
При составлении учебного плана по дополнительному образованию учтены нормативы,
обозначенные в Санитарно-эпидемиологических правилах и нормативах СанПиН
2.4.4.1251-03.
Расписание занятий творческих объединений составляется с учетом того, что они
являются дополнительной нагрузкой к обязательной учебной работе детей и подростков в
общеобразовательных учреждениях, и поэтому необходимо соблюдение следующих
гигиенических требований:
- при зачислении в объединение физкультурно-спортивной, художественной
направленности (хореография) каждый ребенок должен представить заключение (справку)
от врача о состоянии здоровья и возможности заниматься в группах дополнительного
образования по избранному профилю.
Начало занятий в творческих объединениях дополнительного образования и спортивных
секциях в 15-00 ,окончание занятий - не позднее 20.00 ч.
Занятия детей проводятся в любой день недели, включая воскресный день и каникулы.
Продолжительность занятий в творческих объединениях и спортивных секциях в
учебные дни, не превышает 1,5 часа.
После 45 мин. занятий организован перерыв длительностью 10 минут для отдыха
детей и проветривания помещений.
Для обучающихся 6-9 классов реализуются дополнительные образовательные программы
по художественной,
социально-педагогической, туристско-краеведческой, и
физкультурно-спортивной направленностям.
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Основные формы организации объединений дополнительного образования – кружок,
студия, клуб, ансамбль, секция, творческое объединение;
формы учебных занятий – групповые, индивидуальные,
практические занятия,
репетиционные, беседы;
массовые формы – праздники, выступления, фестивали, презентации, концерты, выставки,
экскурсии, соревнования, состязания, конкурсы.
Занятия объединений по интересам дополнительного образования проводятся на
базе школы - в кабинетах № 21,22,14,1 спортивном зале, на школьной спортивной
площадке.
I. Художественная направленность ориентировано на обучение, воспитание и
развитие обучающихся средствами различных видов изобразительного, музыкального
искусства, декоративно-прикладного творчества и дизайна, развитие творческих
особенностей, воспитание нравственно-эстетических и коммуникативных навыков.
Данная направленность представлено следующими объединениями дополнительного
образования:
- ансамбль вокального пения « Перезвоны»
-литературная студия
- творческое объединение « Хозяюшка»
На занятиях творческих объединений художественной направленностей происходит
развитие коммуникативных качеств, формирование художественно-творческих
способностей, творческого мышления (ассоциативно-образного, художественного),
приобщение к духовному богатству, воспитание эмоционально-творческого отношения к
действительности.
Данная направленность реализуется дополнительными образовательными программами:
Дополнительная общеразвивающая программа «Хозяюшка»
Дополнительная общеразвивающая программа «Перезвоны»
Дополнительная общеразвивающая программа объединения «Литературная студия»
II.Туристско-краеведческая
направленность
ориентировано
на
приобщение
обучающихся к поисковой краеведческой культурно-просветительской, музееведческой и
экскурсионной деятельности, развитие навыков туризма и представлено объединением
дополнительного образования «Юный турист»
Данная направленность реализуется дополнительной общеразвивающей программой
«Юный турист».
III. Физкультурно-спортивная направленность.
Целесообразность данной направленности заключается в формировании знаний,
установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и
укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся как
одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и
эмоциональному развитию школьника, достижению планируемых результатов освоения
общеразвивающей программы МАОУ «СОШ № 2 с УИОП». В школе открыты секции «
Волейбол» и « Футбол»
IV. Научно-техническая направленность
Ориентировано на приобретение навыков конструирование из бумаги. Представлено
общеразвивающей программой « Мастерилка».
Формы подведения итогов реализации программ дополнительного
образования – общешкольные выставки, конкурсы, концерты, мероприятия, праздники,
проектная деятельность.
Участие в муниципальных и региональных мероприятиях, фестивалях, конкурсах,
соревнованиях.
Учебные кабинеты, в которых проводятся занятия объединений дополнительного
образования,
оснащены
необходимым
оборудованием:
компьютерами,
мультимедийными проекторами, экраном, интерактивными досками, имеется выход в
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Интернет, локальная сеть.
Помещения, в которых проводятся занятия вокальной
студии, оснащены
звукоусиливающим устройством, микрофонами.
В спортивном зале имеется необходимый спортивный инвентарь и спортивное
оборудование для занятий обучающихся в спортивных секциях.
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Раздел 3. Организационный раздел
3.1. Учебный план и содержание образования основной образовательной программы
основного общего образования
Учебный план школы в ходе образовательного процесса предусматривает
основную цель: обеспечение доступности для обучающихся качественного полноценного
образования в соответствии с их индивидуальными способностями и потребностями,
обеспечение профессиональной ориентации и самоопределения школьников, позволяет
качественно решать задачи:
1) установление равного доступа к полноценному образованию разным категориям
обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными склонностями и
потребностями в условиях сетевого взаимодействия;
3) реализация нового подхода к осуществлению контроля качества знаний
посредством оптимизации системы мониторинга, разработки активного использования
тестов и тестовых заданий;
4) создание системы информационного обеспечения, позволяющей эффективно
управлять процессом обучения;
5) системное использование здоровьесберегающих технологий в учебно-воспитательном
процессе.
Механизм формирования учебного плана участниками образовательного
процесса
1.
Анкетирование обучающихся и родителей (законных представителей) с
целью выявления их образовательных потребностей.
2.
Выбор учебно-методических комплектов с учётом наличия учебников в
Федеральном перечне, преемственности, уровня изучения предмета, соответствия УМК
ФГОС на заседаниях методических объединений, методического совета школы.
3.
Согласование режима работы, календарного учебного графика
общеобразовательного учреждения, содержания учебного плана с учётом вариативной
части, УМК на заседании Управляющего Совета
4.
Рассмотрение режима работы, календарного учебного графика
общеобразовательного учреждения, учебного плана с учётом вариативной части, УМК
на заседании педагогического совета школы.
5.
Утверждение приказом по школе режима работы, календарного учебного
графика школы, учебного плана и УМК.
На уровне основного общего образования продолжается формирование
познавательных интересов учащихся, прочных, устойчивых, глубоких знаний основ наук,
навыков культуры умственного труда. Вариативная система образования диктует при этом
центральную задачу - создание системы разноуровневого дифференцированного обучения,
отбор, разработку и модификацию образования в классах повышенного уровня.
Учебный план основного общего образования ориентирован на повышенный
уровень обученности школьников, социальный заказ родителей (законных представителей)
учащихся, образовательные потребности учеников.
Нормативный срок освоения – 5 лет.
Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и более
6020 часов.
Структура учебного плана основного общего образования обучения включает
учебные предметы, относящиеся к федеральному компоненту, региональному компоненту
и компоненту образовательного учреждения. Общее количество учебных часов на изучение
учебных предметов федерального компонента, регионального компонента и компонента
образовательного учреждения в V - IX классах соответствует требованиям Федерального
базисного учебного плана основного общего образования.
Учебный план состоит из двух частей: инвариантной и вариативной.
Инвариантная часть устанавливает: состав обязательных для изучения
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учебных предметов и время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения,
установленных федеральными
государственными образовательными стандартами.
Учебный план школы ориентирован на уровень обученности школьников, социальный
заказ, наклонности учеников, разноуровневый характер обучения (общеобразовательные
классы, классы с углубленным изучением отдельных предметов).
Реализация инвариантной части обеспечивает единство образовательного
пространства РФ и Белгородской области и гарантирует овладение выпускниками
необходимым минимумом знаний, умений и навыков, обеспечивающим возможности
продолжения образования.
Федеральный компонент в учебном плане школы реализован полностью.
Региональный компонент представлен следующими предметами:
1. «Основы безопасности жизнедеятельности» (6-7, 9 классы – по 1 часу);
2. «Православная культура» (6-9 классы – по 1 часу).
3. «Технология» (8 класс – 1 ч.)
Вариативная часть представлена числом часов, отводимых на обеспечение
интересов образовательного учреждения, индивидуальных потребностей и запросов
обучающихся, их родителей (законных представителей).
Вариативная часть обеспечивает индивидуальный характер развития школьников,
учитывает их личностные особенности, интересы и склонности. Вариативная часть
учебного плана согласуется с Управляющим советом школы. .Компонентом вариативной
части являются учебные курсы в 6-7 классах, элективные курсы предпрофильной
подготовки на уровне основного общего образования (9 классы).
Учебная нагрузка на уровне основного общего образования состоит из часов,
отведенных на федеральный, региональный и школьный компонент. В сумме она не
превышает объем предельно допустимой
учебной нагрузки, включая учебные и
элективные курсы.
В школе, наряду с общеобразовательными программами, реализуются программы
углубленного изучения отдельных предметов.. Дополнительные часы выделяются из
школьного компонента учебного плана.
Инвариантная часть учебного плана основного общего образования,
реализующего ООП по ФКГОС представлена федеральным компонентом

государственного стандарта основного общего образования и устанавливает
обязательные для изучения учебные предметы: «Русский язык»,
«Литература», «Родной язык и литература», «Иностранный язык»,
«Математика», «Информатика и ИКТ», «История», «Обществознание»,
«География», «Природоведение», «Физика», «Химия», «Биология»,
«Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая
культура», «Основы безопасности жизнедеятельности».
В федеральном компоненте учебного плана определено количество
учебных часов на изучение учебных предметов федерального компонента
государственного стандарта общего образования для V - IX классов:
Образовательная область «Филология» представлена предметами: «Русский
язык», «Литература», «Родной язык и литература», «Английский язык».

В соответствии с федеральным компонентом учебный предмет
«Русский язык» изучается в 5-8 классах по 3 часа в неделю, в 9 классе –2
часа в неделю.
Учебный предмет «Литература» изучается в 6, 7 и 8 классах в объеме 2 часа в
неделю, в 9 классе - 3 часа.
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Учебный предмет «Родной язык и литература» изучается с 5 по 9 класс –
в объеме 0,5 часа в неделю. Предложенный объем учебного времени
достаточен для освоения родного языка и литературы на базовом уровне.
Учебный предмет «Английский язык» изучается с 5 по 9 класс – в
объеме 3-х часов в неделю. Предложенный объем учебного времени
достаточен для освоения иностранного языка на базовом уровне.
Образовательная
область
«Математика»
представлена
предметами:
«Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика и ИКТ».
Учебный предмет «Математика» изучается в 5- 9 классах в объеме 5 часов в неделю
(включает в себя блоки алгебра и геометрия).
Учебный предмет «Информатика и ИКТ» направлен на обеспечение всеобщей
компьютерной грамотности и изучается в 8 классе в объеме 1 часа в неделю, а в 9 классе в
объеме 2 часов в неделю.
Образовательная область «Обществознание» включает в себя изучение
следующих образовательных предметов – история, обществознание, география.
Учебный предмет «История» изучается в 6, 7, 8, 9 классах в объеме 2 часа в
неделю.
Учебный предмет «Обществознание» изучается в 6, 7, 8, 9 классах в объеме 1 часа
в неделю. Учебный предмет является интегрированным, построен по модульному
принципу и включает содержательные разделы: «Общество», «Человек», «Социальная
сфера», «Политика», «Экономика» и «Право».
Учебный предмет «География» изучается в 6 классах в объеме 1 часа в неделю, в 7,
8, 9 классах – в объеме 2 часа в неделю.
Образовательная область «Естествознание» представлена предметами «Физика»,
«Химия», «Биология».
Учебный предмет «Физика» изучается в 7, 8, 9 классах – в объеме 2 часа в неделю.
Учебный предмет «Химия» изучается в 8 и 9 классах – в объеме 2 часа в неделю.
Учебный предмет «Биология» изучается в 6 классах в объеме 1 часа в неделю, в 7, 8,
9 классах – в объеме 2 часа в неделю.
На
изучение
предметов
образовательной
области
«Искусство»
«Изобразительное искусство» и «Музыка» в 5, 6, 7 классах отводится по одному часу в
неделю. В 8 и 9 классах осуществляется преподавание предмета «Искусство» в объеме 1
часа в неделю. Таким образом, преподавание учебных предметов данной

области становится непрерывным
Образовательная область «Физическая культура» представлена предметами:
«Физическая культура»
и «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ). В
соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30
августа 2010г. № 889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и
примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования, утвержденные Приказом Министерства
образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312 «Об утверждении
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования», приказом Департамента образования, культуры и молодёжной политики
Белгородской области №694 от 6.04.2009 года «О совершенствовании физического
воспитания учащихся в общеобразовательных учреждениях области», с целью реализации
программы инновационной деятельности по теме «Содержание и организация занятий
физической культурой на базе межведомственных физкультурно-оздоровительных
центров» за счет часов школьного компонента увеличено количество часов на
преподавание физической культуры на 1 час в общеобразовательных классах.
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Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» вводится
для изучения на уровне основного общего образования. На его освоение
отводится по 1 часу в неделю в 8 классах из федерального компонента, а в
5-7 и 9 классах учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности»
в объеме 1 часа в неделю изучается за счет регионального компонента.
Преподавание учебного предмета «Технология» из одноименной образовательной
области ведется в 5-7 классах в объеме 2 часа в неделю, а в 8 классе из федеральной части
выделен 1 час.
Региональный компонент представлен предметами «Православная культура»
(по 1 часу в 5-9 классах), «Основы безопасности жизнедеятельности» (по 1 часу в 6-7 и 9
классах), «Технология» (0,5 часа в 8 классе).

Учитывая запросы детей и родителей (законных представителей),
специфику и возможности МАОУ «СОШ №2 с УИОП» и на основании
результатов анкетирования обучающихся, часы
учебного плана
компонента образовательного учреждения на уровне основного общего
образования используются:
-на преподавание на углубленном уровне предметов учебного плана;
-для изучения учебных и элективных курсов по выбору обучающихся;
-для увеличения количества часов на изучение обязательных предметов
учебного плана;
-для организации предпрофильной подготовки обучающихся (IX класс).
В связи с тем, что часы учебного предмета «Технология» в 9-х классах переданы в
компонент образовательного учреждения для организации предпрофильной подготовки,
создаются условия для выбора девятиклассниками индивидуальной образовательной
траектории.
Перечень предметов предпрофильной подготовки определяется в соответствии с
конфигурацией образовательных запросов обучающихся и их родителей (законных
представителей),
целями
образовательной
деятельности
и
возможностями
образовательного учреждения.
Элективные курсы в 9 классе направлены на обучение учащихся способам
деятельности, выполнение практических работ, выбор сферы профессиональной
деятельности.
При проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (5-9 классы),
«Технологии» (5-9 классы) осуществляется деление классов на две группы при
наполняемости 25 и более человек.

Проведения годовой промежуточной аттестации
В соответствии с
«Положением о системе оценок, формах, порядке и
периодичности текущего контроля, промежуточной аттестации учащихся» МАОУ
«Средняя общеобразовательная школа №2 с углубленным изучением отдельных
предметов» города Губкина Белгородской области определены следующие предметы
годовой промежуточной аттестации в 5-8-х классах (в зависимости от уровня
преподавания):
Класс В общеобразовательных классах

В классах с углубленным изучением
отдельных предметов

Русский язык
Математика
5

Предмет, преподаваемый на
углубленном уровне

Природование
88

6

7

8

История

Биология

Обществознание

Русский язык
Математика
Предмет, преподаваемый на
углубленном уровне
Русский язык
Математика
Предмет, преподаваемый на
углубленном уровне
Русский язык
Математика
Предмет, преподаваемый на
углубленном уровне

Предметами для промежуточной аттестации учеников, обучающихся на
дому, на уровень обучения являются:
-5 класс –математика в форме контрольной работы, (45 мин.),
-6 класс - русский язык в форме контрольного диктанта (45 мин.),
-7 класс - математика в форме контрольной работы (45 мин.),
-8 класс – математика в форме контрольного тестирования, (45 мин.),
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Учебный план основного общего образования (годовой)
МАОУ "СОШ №2 с углубленным изучением отдельных предметов",
обеспечивающий реализацию ООП ООО в соответствии с требованиями
ФКГОС (годовой 5-9 классы)
6.
Учебные предметы

Количество часов в год
Классы

Русский язык
Литература
Иностранный язык (английский)
Математика
Информатика и ИКТ
История
Обществознание
География
Природоведение
Физика
Химия
Биология
Изобразительное искусство
Музыка
Искусство
Технология
Основы безопасности
жизнедеятельности
Физическая культура
Итого:
Региональный компонент
Православная культура
Основы безопасности
жизнедеятельности
Технология
Компонент образовательного
учреждения (всего)
Родной язык и литература
ВСЕГО
Предельно
допустимая
аудиторная учебная нагрузка при
5-дневной
учебной
неделе
(требования СанПиН)

V
102
68
102
170

VI
102
68
102
170

VII
102
68
102
170

68

68
34
34

68
34
68

Всего

VIII
102
68
102
170
34
68
34
68

IX
68
102
102
170
68
68
34
68

68
68
68

68
68
68

34

68
68

34
34

34
34
34

68
34
34

68

68

68

34
34
34

102
816
68
34
34

102
850
68
34
34

102
986
68
34
34

102
1054
51
34
0

102
1020
68
34
34

17
102

102

986

1020

-

-

90

0

1054

-

476
374
510
850
102
340
136
238
68
204
136
238
102
102
68
238
34
510
4726
323
170
136
17

17

34

255

17

17

34

1122

1122

5304

1119

1084

6020

Учебный план основного общего образования (недельный)
МАОУ "СОШ №2 с углубленным изучением отдельных предметов",
обеспечивающий реализацию ООП ООО в соответствии с требованиями
ФКГОС (недельный 5-9 классы)

Учебные предметы
Русский язык
Литература
Иностранный язык (англ.)
Математика
Информатика и ИКТ
История
Обществознание
География
Природоведение
Физика
Химия
Биология
Искусство (Музыка и ИЗО)
Технология
Основы безопасности жизнедеятельности
Физическая культура
Итого:
Региональный компонент:
Православная культура
Основы безопасности жизнедеятельности
Технология
Итого
Компонент общеобразовательного
учреждения:
Компонент образовательного учреждения
(5-дневная неделя)
Родной язык и литература
Всего
Предельно допустимая
аудиторная учебная нагрузка
при 5-дневной учебной неделе

Количество часов в неделю
V
3
2
3
5

3
24
2
1
1

VI
3
2
3
5
0
2
1
1
0
0
0
1
2
2
0
3
25
2
1
1

VII
3
2
3
5
0
2
1
2
0
2
0
2
2
2
0
3
29
2
1
1

26
3

27
3

3

3

2

2

2
2

IX
2
3
3
5
2
2
1
2
0
2
2
2
1
0
0
3
30
2
1
1

31
0

32
1

14
11
15
25
3
10
4
7
2
6
4
7
8
7
1
15
139
9,5
5
4
0,5
148,5
7,5

0

0

0,5

6,5

0,5
33

1
156

33

156

29

30

31

0,5
33

29

30

31

33
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Всего

VIII
3
2
3
5
1
2
1
2
0
2
2
2
1
1
1
3
31
1,5
1
0
0,5
32,5
0,5

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы
Для успешной реализации основной образовательной программы в школе созданы
и поддерживаются необходимые кадровые, психолого-педагогические, финансовые и
материально-технические условия, которые соответствуют требованиям Стандарта;
обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы образовательного учреждения и реализацию предусмотренных в ней
образовательных программ; учитывают особенности образовательного учреждения, его
организационную структуру, запросы участников образовательного процесса в основном
общем образовании; предоставляют возможность взаимодействия с социальными
партнѐрами, использования ресурсов социума.
В соответствии с лицензией на ведение образовательной деятельности
общеобразовательное учреждение осуществляет образовательную деятельность по
образовательным программам: начального общего образования, основного общего
образования среднего общего образования
и по программам дополнительного
образования детей и взрослых – дополнительным общеразвивающим программам.
Углубленно в школе изучаются предметы: русский язык (6- 9 классы), алгебра (7-9
классы), английский язык (6-9 классы). В 9 классе ведется предпрофильная подготовка.
Педагоги школы осуществляют преподавание с использованием современных
педагогических технологий, таких как: блочно-модульные технологии обучения;
технология проблемного обучения; технология внутриклассной дифференциации;
технология проектного обучения; информационные технологии обучения; технология
коллективного творческого дела (КТД) доктора педагогических наук И.П. Иванова;
здоровьесберегающие технологии, технологии развития критического мышления и др.
Таким образом, в школе созданы достаточные и необходимые условия для
доступности качественного образования, обеспечивающие возможность успешного
обучения и развития учащихся в соответствии с возрастными особенностями,
индивидуальными склонностями и предпочтениями, что определяется разработанной в
коллективе «моделью» выпускника.
Кадровые условия реализации основной образовательной программы
основного общего образования
В школе созданы необходимые кадровые условия и ресурсы реализации
Программы с учѐтом специфики возрастного психофизического развития учащихся.
Все педагоги имеют необходимую квалификацию для решения задач,
определѐнных основной образовательной программой образовательного учреждения.
Кадровое обеспечение образовательной программы соответствует требованиям к
подготовке педагогов. Педагогические работники имеют базовое образование,
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины. В педагогическом коллективе
школы есть все необходимые специалисты: учителя-предметники, психолог, социальный
педагог,
библиотекарь,
преподаватель-организатор
основ
безопасности
жизнедеятельности. Образовательное учреждение укомплектовано медицинским
работником, работниками пищеблока, вспомогательным персоналом.
Специфика кадров определяется квалифицированными специалистами,
обладающими большим инновационным потенциалом, ориентацией на успех в
профессиональной деятельности, развитие творческих способностей. Педагоги школы
прошли курсы повышения квалификации и владеют современными образовательными
технологиями, активно внедряют инновационные проекты и программы, умеют
осуществлять мониторинг деятельности и рефлексивный анализ еѐ хода и результатов.
Образовательное учреждение предусматривает преемственность методов и форм
организации начального общего и основного общего образования за счѐт максимально
полного охвата детей различными образовательными услугами, оптимизации
интеллектуальной нагрузки, чтодаѐт возможность сохранить и укрепить физическое и
психическое здоровье детей, обеспечивает их гармоничное развитие.
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Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой
занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по
соответствующей должности, представленных в Едином квалификационном справочнике
должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные
характеристики должностей работников образования»). В целях повышения
профессиональной компетентности педагогических кадров в школе функционирует
система научно-методической работы, целью которой является:
-обеспечение постоянной научно-теоретической, методической и информационной
поддержки педагогических работников по вопросам реализации Программы;
-стимулирование непрерывного повышения уровня квалификации педагогических
работников, их методологической культуры, личностного профессионального роста,
использования ими современных педагогических технологий;
-повышение эффективности и качества педагогического труда;
-выявление, развитие и использование потенциальных возможностей
педагогических работников;
-осуществление мониторинга результатов педагогического труда.
-организация участия членов педагогического коллектива в планировании,
разработке и реализации образовательных программ, в инновационной и проектной
деятельности;
-информирование педагогических работников о новых методиках, технологиях,
формах организации и диагностике результатов образовательного процесса.
Учитывая известные модели эффективной организации труда, особое внимание
уделяется непрерывному повышению квалификации педагогических и руководящих
работников. С этой целью используются следующие формы научно-методической
деятельности: курсовая переподготовка, постоянно действующие семинары, конференции,
конкурсы, творческие группы, мастер-классы, деловые игры, круглые столы, тематические
заседания педагогического совета, работа школы молодого педагога. Педагоги школы –
активные участники международных, всероссийских, региональных, межмуниципальных
и муниципальных мероприятий, проводимых с целью обмена и распространения
педагогического опыта.
Педагогический коллектив насчитывает 53 работника, из них учителей—32 . В
классах с углубленным изучением предметов работают учителя с высшей или первой
квалификационной категорией.
Общее кол-во Соответствие
Первая
Высшая
Высшее
учителей
занимаемой
категория
категория
образование
должности
%
%
Кол-во %
Кол-во %
Кол-во
Кол-во
32
1
3,1%
11
34,3 18
56,2 30
93,7
%
5%
%
Из числа педагогических работников: имеет звание «Заслуженный тренер
Таджикской ССР» – 1, награждены знаком «Почетный работник общего образования
Российской Федерации» – 9.
Каждый педагог работает над своей темой по самообразованию. Темы выбирается
в соответствии с темой развития образовательного учреждения. Работа над темой
заканчивается обобщением актуального педагогического опыта. На текущий момент 20
педагогов обобщили актуальный педагогический опыт на муниципальном уровне.
Осваивая новую систему требований к структуре основной образовательной
программы, результатам еѐ освоения и условиям реализации, а также системы оценки
итогов образовательной деятельности учащихся, овладевая учебно-методическими и
информационно-методическими ресурсами, необходимыми для успешного решения задач
ФГОС в рамках курсовой подготовки, педагоги школы осуществляют профессиональную
подготовку к реализации ФГОС.
В плане работы школы (методический раздел) предусмотрено создание системы
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методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех
этапах реализации требований ФГОС.
Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной
программы основного общего образования
В соответствии с требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям
реализации основной образовательной программы основного общего образования в школе
реализуются следующие направления:
обеспечение преемственности содержания и форм организации
образовательного процесса по отношению к начальной ступени общего образования с
учѐтом специфики возрастного психофизического развития учащихся, в том числе
особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый. С этой целью
проводятся диагностические обследования учащихся 6-х классов, проводятся групповые
занятия с учащимися, имеющими низкий уровень развития познавательных психических
процессов и мотивации; определение причин трудностей в обучении (6-9 классы) Для
учителей на методических объединениях, а для родителей на родительских собраниях
организуются выступления педагога-психолога об особенностях подросткового возраста
и коррекции детско-родительских отношений;
-формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников
образовательного процесса осуществляется через работу с педагогическими работниками
и родительской общественностью с помощью следующих форм работы: методические
объединения «Адаптация пятиклассников», «Диагностика как средство воспитания
классного
коллектива»,
«Особенности
детей
с
признаками
гиперактивности»,«Психологические аспекты преемственности начальной и средней
школы»,
«Возрастныеособенностиобучающихся»;родительскиесобрания:«Особенностиадаптациипя
тиклассников»,«Особенностипереходноговозраста»,«Причиныдетскойагрессивности»;
-с целью обеспечения вариативности направлений и форм, а также
диверсификации уровней психолого-педагогического сопровождения участников
образовательного процесса в школе педагогом-психологом проводятся: психологические
занятия для учащихся 5 классов; коррекционная работа с дезадаптированными учащимися
5 классов; занятия для развития и коррекции мотивационной сферы учащихся 7, 8 классов;
индивидуальная работа с учащимися «группы риска»; тренинги на сплочение
детского коллектива; диагностика индивидуальных особенностей учащихся 7, 9 классов
при выборе профиля обучения и ее динамики; просветительская работа среди учащихся
начальной и средней школы для формирования представлений о современных профессиях
и личных индивидуальных особенностях.
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы
основного общего образования
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы
основного общего образования опирается на исполнение расходных обязательств,
обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее
образование.
Финансовое обеспечение реализации ООП ООО осуществляется на основе
нормативно- подушевого финансирования, определяющего механизм формирования
расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на
получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с
требованиями Стандарта.
Реализация принципа нормативно- подушевого финансирования осуществляется
на трѐх следующих уровнях:
межбюджетные отношения (бюджет субъекта РФ — муниципальный
бюджет);
внутрибюджетные отношения (муниципальный бюджет — образовательное
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учреждение);
автономное финансирование.
При этом соблюдаются следующие положения: - неуменьшение уровня
финансирования по статьям расходов, включённым в величину регионального расчётного
подушевого норматива (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на
обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью
общеобразовательных учреждений);
-возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных
отношений (бюджет региона — бюджеты муниципальных районов и городских округов),
но и на уровне внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет —
общеобразовательное учреждение) и образовательного учреждения.
В связи с требованиями Стандарта при расчѐте регионального подушевого
норматива учитываются затраты рабочего времени педагогических работников
образовательных учреждений на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды
работ (учебная, воспитательная, методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности
конкретных педагогических работников.
Формирование фонда оплаты труда осуществляется в пределах объёма средств
образовательного учреждения на текущий финансовый год, определённого в соответствии
с региональным расчётным подушевым нормативом, количеством учащихся
исоответствующимипоправочнымикоэффициентамииотражаетсявсметеобразовательного
учреждения.
Фонд оплаты труда общеобразовательного учреждения состоит из базовой и
стимулирующей частей.
Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную
плату руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих
образовательный процесс, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала
образовательного учреждения. Система стимулирующих выплат работникам
общеобразовательного учреждения включает в себя поощрительные выплаты по
результатам труда. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в пределах
средств стимулирующей части фонда оплаты труда. Размер, порядок и условия
осуществления стимулирующих выплат определяются в локальных правовых актах
образовательного учреждения, в которых определены критерии и показатели
результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями к результатам
освоения основной образовательной программы основного общего образования. В них
включены динамика учебных достижений учащихся, активность их участия во
внеурочной деятельности; использование учителями современных педагогических
технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе,
распространение
передового
педагогического
опыта;
повышение
уровня
профессионального мастерства и др.
Распределение поощрительных выплат по результатам труда за счет
стимулирующей части ФОТ производится по согласованию с органом, обеспечивающим
государственно-общественный характер управления общеобразовательным учреждением Управляющим
советом
на
основании
представления
руководителя
общеобразовательного учреждения и с учетом мнения профсоюзной организации.
Основные направления расходования внебюджетных средств: текущий, капитальный
ремонты, внеклассные мероприятия, приобретение мебели, орг. техники, музыкальной техники,
повышение квалификации педагогов, финансирование участия учащихся во Всероссийских
конференциях и конкурсах.
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Материально-технические условия реализации основной образовательной
программы
Материально-техническая база образовательного учреждения приведена в
соответствии
с
задачами
по
обеспечению
реализации
основной
образовательнойпрограммыобразовательногоучреждения,необходимогоучебно-материаль
ного оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей
образовательной и социальной среды.
Учебно-материальное обеспечение образовательного процесса обусловлено
требованиями Стандарта, требованиями и условиями Положения о лицензировании
образовательной деятельности, утверждѐнного постановлением Правительства Российской
Федерации от 31 марта 2009г. № 277, а также письмом департамента государственной
политики в сфере образования Минобранауки России от 1 апреля 2005г. № 03-417 «О
Перечне учебного и компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных
учреждений»).
Здание школы сдано в эксплуатацию в 1954г., в 2013г. завершился капитальный
ремонт в соответствии с последними требованиями к условиям обучения школьников, с
добротной и функциональной школьной архитектурой - столовой с вкусной и здоровой
едой, медиатекой и библиотекой, высокотехнологичным учебным оборудованием,
Интернетом, интерактивными учебными пособиями, условиями для занятий спортом и
творчеством.
Школа работает в одну смену, что позволяет рационально организовать режим дня
обучающихся. Все учебные кабинеты и помещения, используемые для обеспечения
комфортного пребывания детей в школе, соответствуют санитарным и гигиеническим
нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда
обучающихся.
Инфраструктура школы позволяет полноценно реализовать комплекс мер по
охране и укреплению здоровья школьников. В школе имеется водопровод, канализация,
центральное отопление, система кондиционирования, работает столовая. Школьная
столовая имеет пищеблок и обеденный зал на 190 посадочных мест. Столовая оснащена
необходимыми помещениями для приготовления и хранения пищи, оборудованием для
приготовления горячей пищи и выполнения санитарно-гигиенических норм и правил.
Общая площадь обеденных залов, где учащиеся получают качественное горячее питание,
составляет 337,23 м2.
Административные и иные помещения, оснащѐнны необходимым оборудованием,
имеются гардероб, санузлы, места личной гигиены; участок (территория) с необходимым
набором оснащѐнных зон.
Все учебные кабинеты оснащены разноростовой мебелью.
Оздоровительную инфраструктуру составляют:
–
спортивный зал;
–
спортивная площадка;
–
медицинские кабинеты.
Площадь спортивного зала составляет 273,4 м2. Спортивный зал оснащен
необходимым оборудованием для проведения уроков физкультуры и внеклассных
занятий по физкультуре и спорту. Имеются: гимнастические снаряды (бревно, брусья,
перекладина, снаряды для опорного прыжка, подкидной мостик, гимнастические маты),
легкоатлетические снаряды (канат, планка для прыжков в высоту), оборудование и
инвентарь для игр в баскетбол (корзины, мячи) и волейбол (сетка, мячи), столы и ракетки
для игры в настольный теннис, гимнастическая стенка, гимнастические скамейки,
гимнастические палки, обручи, скакалки, туристическое снаряжение (спальные мешки и
палатки), боксерские груши и перчатки, гири, гантели, для занятий в зимнее время
имеются лыжные комплекты (лыжи, лыжные палки, лыжные ботинки). При
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использовании оборудования в спортивном зале неуклонно соблюдаются санитарногигиенические нормы и правила техники безопасности.
Спортивная площадка включает в себя футбольное поле, волейбольную и
баскетбольную площадки, беговую дорожку. Общая площадь спортивной площадки
276,7 м2. При занятиях на спортивной площадке соблюдаются все санитарногигиенические нормы и правила техники безопасности.
Для организации медицинского обслуживания школьников 5 дней в неделю
работают медицинские кабинеты. Медицинский пункт располагается на первом этаже и
включает медицинский, прививочный и
перевязочный кабинеты. Школа имеет
медицинского работника (медицинскую сестру), которая от детской поликлиники
обслуживает учащихся школы.
При медпункте оборудован самостоятельный санузел. В тех случаях, когда
требуется стерильность, применяются изделия разового пользования. В медицинском
кабинете, помимо обеззараживания помещения и предметов обстановки,
дезинфицируются медицинские инструменты многоразового пользования способом
погружения в один из растворов, указанных в Приложении N 7 СанПиН 2.4.2.1178-02, или
пользуются физическими методами обеззараживания.
Уроки технологии проводятся в оборудованных мастерских – столярной и
слесарной, имеется швейный цех. Для занятий английским языком оборудован
лингафонный кабинет, для занятий музыкой и искусством – кабинет изобразительного
искусства. Оборудована библиотека с читальным залом (медиатека), в которой имеются
компьютеры для библиотекаря и учащихся с выходом в Интернет.
Школа оснащена аудио- и видеоаппаратурой, оргтехникой, мультимедийным
оборудованием, имеет локальную информационную сеть с доступом в Интернет; создана
медиатека с книжным фондом, которая располагает компьютерами, электронными
учебниками, справочной литературой, учебными видео- и аудио- материалами. В
настоящее время в образовательном учреждении оснащенность оргтехникой составляет
мультимедийные проекторы – 37
ноутбуки -27
интерактивная доска – 4 (каб. № 1, 8, 12, 14)
принтеры – 23
МФУ – 33
сканеры – 12
3D принтер -1
система опроса и тестирования Activ Expression -1
интерактивная приставка Mimio – 7
документ-камера – 1
телевизоры – 5
цифровая видеокамера и фотоаппарат – 2
музыкальный центр – 2
видеокамеры - 15
Для проведения внеурочной работы функционирует актовый зал. Имеющееся в
нем оборудование позволяет проводить научно-практические конференции, семинары для
учащихся школы, конкурсы проектов и другие мероприятия на высоком организационном
уровне.
В школе ведется большая работа по охране труда всех участников
образовательного процесса, по созданию оптимальных санитарно-гигиенических
условий. С 2010г. в образовательном учреждении введена система контроля учета
доступа, функционирует пост пожарной охраны, который оборудован:
-автоматической системой видеонаблюдения, которая позволяет вести
круглосуточное наблюдение и запись обстановки на территории школы по периметру;
-«тревожной» кнопкой, сигнал которой выведен на пульт дежурной части УВД;
датчиками срабатывания автоматической пожарной сигнализации;
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системой громкоговорящего внутреннего оповещения;
телефоном;
кнопкой отключения вентиляционной системы.
Информационно-методические условия реализации основной
образовательной программы основного общего образования
В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия
реализации основной образовательной программы основного общего образования
обеспечиваются современной информационно-образовательной средой.
В школе создана открытая педагогическая система, сформированная на основе
разнообразных
информационных
образовательных
ресурсов,
современных
информационно-телекоммуникационных
средств и
педагогических
технологий
,направленная на формирование творческой, социально активной личности, а также на
повышение компетентности участников образовательного процесса в решении
учебно-познавательных
и
профессиональных
задач
с
применением
информационно-коммуникационных технологий.
Информационно-образовательная
деятельность
школы
технически
поддерживается аудио- и видеоаппаратурой, оргтехникой, мультимедийным
оборудованием; создана медиатека с книжным фондом, которая располагает
компьютерами, электронными учебниками, справочной литературой, учебными видео- и
аудио- материалами.
Общее количество компьютеров в учреждении – 70; из них в кабинете
информатики (компьютерный класс) – 13, в кабинете английского языка – 8. 59
компьютеров объединены в локальную сеть, подключены к сети интернет. Все учебные
кабинеты оснащены автоматизированными рабочими местами учителя и ученика. В
настоящее время в образовательном учреждении 1компьютерныйкласс, мобильный класс,
4 интерактивные доски, 24 автоматизированных рабочих места учителя.
Образовательный процесс находит отражение в информационной среде: учителя
предметники на личных сайтах размещают лекции, конспекты уроков, домашние задания
(текстовая формулировка, видеофильм для анализа, географическая карта); результаты
выполнения аттестационных работ учащихся; творческие работы учителей и учащихся;
посредством локальной сети и Интернета осуществляется связь учителей, администрации,
родителей, органов управления; осуществляется методическая поддержка учителей
(интернет-школа, интернет-ИПК, мультимедиаколлекция, образовательные порталы
fipi.ru, openclass.ru, mou.bsu.edu.ru, pedsovet.org, ict.edu.ru, ege.edu.ru, 1 september.ru).
Для предоставления родителям объективной и своевременной информации о
результатах обучения детей в школе налажена работа в ИСОУ «Виртуальная школа» на
сайте https://www.vsopen.ru.
На школьном сайте http://sschool2.gub.narod.ru представлена вся информация о
деятельности образовательного учреждения, достижениях педагогов и учащихся.
Новостной раздел сайта регулярно обновляется.
В образовательном процессе педагогами и учащимися активно используются
электронные приложения к учебникам; электронные наглядные пособия; электронные
тренажѐры; электронные практикумы; электронные схемы и карты. ПК оснащены
операционными системами: Microsoft Windows 7 и ALTLinux, офисными программами:
MSOffice иOpen Office.
Учебно-методическое обеспечение реализации основной образовательной
программы
Учебный процесс обеспечен современной учебно-методической литературой,
включающей необходимое методическое обеспечение для учителя (нормативно-правовая
документация, программа УМК, методические рекомендации для учителя и т.п.),
учебники нового поколения для школьников, справочники, словари и хрестоматии,
художественную литературу для детей. Учебно-методические комплекты состоят из
учебников, входящих в Федеральный перечень учебников, допущенных и
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рекомендованных Министерством образования и науки РФ к использованию в учебном
процессе на текущий учебный год. Количество учебной литературы отвечает требованиям
комплектности: учебный фонд составляет 7470 экземпляров, достаточности: 15 учебников
для 1 ученика, обновляемости - 1 раз в 5 лет. Фонд дополнительной литературы
включает
детскую
художественную
и
научно-популярную
литературу,
справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию
образовательной программы.
Ведущими формами поддержки и сопровождения реализации ООП ООО
(ФКГОС) являются:
1
Проведение педагогических советов, посвященных выявленным проблемам
и трудностям в деятельности обучающихся или необходимости стимулирования
индивидуальных достижений отдельных обучающихся.
2
Проведение
социально-педагогических
и
санитарно-гигиенических
обследований условий деятельности обучающихся.
3
Организация
санитарно-гигиенического,
педагогического
и
психологического просвещения родителей через систему родительских собраний, встреч
с медицинскими работниками.
4
Проведение индивидуальных консультаций для родителей учащихся
педагогов, административных и медицинских работников школы.
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