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Раздел 1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Информационная справка 

Историческая справка школы 

Догдогинская основная общеобразовательная школа   была  создана,  как  начальная 

школа   в  1943  году по инициативе И.Р.Захарова (Майа5астыырап). В здании местного 

клуба была открыта начальная школа. 

1945 – из фермы Илин Бас было перенесено здание общежития рабочих в деревню для 

строительства школы 

1945-1946 – паспортизация школы 

1967-1970 – из местности Мооро было перенесено здание больницы для строительства 

школы. В этот год был открыт 5 класс. Директором была назначена Кузьмина М.И. 

1970 – школа получила статус восьмилетней 

1973 – первый выпуск Догдогинской восьмилетней школы 

1972 –  школа перешла на кабинетную систему 

1989 – по реформе школьного образования был открыт 9-й класс 

1995 – к 50-летию школы было построено новое 2-этажное каменное здание школы 

2000-2002 – был открыт филиал колледжа ЯГИТИ 

2002 – год начала работы пришкольного интерната для детей из малообеспеченных семей 

Учредитель: администрация муниципального района  «Мегино-Кангаласский улус» 

Почтовый и юридический адрес: 678070  Республика Саха (Якутия),  Мегино-

Кангаласский улус,  село Беке,  улица Октябрьская, 8 

Телефон: 8(41143) 28-424   

Сайт:  schdogdonoosh.jimdo.com.ru 

Здание школы на 85 мест 

Свидетельство о государственной аккредитации: серия 14, регистрационный № 001403 

от 03 мая 2012 года (до 31 марта 2023 года) 

Лицензия на право  ведения образовательной деятельности: лицензию серия 

С14Л01 №0001099, регистрационный № 1216 от 22.10.2015 г. 

Устав МБОУ «Догдогинская основная общеобразовательная школа»: утвержден  МР 

«Мегино-Кангаласский улус»  17 ноября 2011 г. 

Количество классов – комплектов 9 

Всего обучающихся - 46:  1 ступень (4 классов – комплектов) – 25 обучающихся 

                                              2 ступень (5 классов – комплектов) – 21 обучающийся 

Всего педагогических работников: 22 

Директор школы:  Филиппов Иван Семенович. 
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Анализ социокультурной ситуации и результатов 

образовательной деятельности 

Общество оказывает влияние на образовательную среду, предъявляя ей 

определенный социальный заказ на подготовку зрелого выпускника, требуя от 

современного учебного заведения мобильного, адекватного отражения в образовательном 

процессе основных изменений в стране и республике.  

Муниципальное образование «Догдогинский наслег», где расположена 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Догдогинская основная 

общеобразовательная школа», находится в 44 км от улусного центра поселка Нижний-

Бестях. Беке – является родиной легендарного героя Василия-Манчаары. Общая площадь 

села Беке составляет 24,2 га. Открытие школы тесно связано с историей села Беке. 

Предприятия села: 

Учреждения образования – 2, в том числе школа – 1, детский сад – 1. 

Учреждения культуры – 2, в том числе дом культуры – 1, библиотека – 1. 

Учреждения здравоохранения – 1- фельдшерский пункт. 

Торговля – 1 

Сельская администрация.  

ЖКХ-1 

Детские дошкольные учреждения. Детский сад «Туллукчаан»  имеет 20 воспитанников  

Дневные общеобразовательные школы.  В основной  общеобразовательной школе 

обучаются 46 учащихся при проектной вместимости 85 учащихся. Работает пришкольный 

интернат на 20 мест, принимает с улуса детей из малообеспеченных семей. 

Укомплектованность педагогическими кадрами учреждения полная. Школа была 

построена по типовому проекту в каменном варианте. Средней школы в селе нет, после 

окончания 9 классов  выпускники вынуждены жить в интернатах, у родственников, у 

знакомых. 

Здравоохранение. На территории наслега работает фельдшерско- акушерский пункт в 

новом здании. В ней работает 2 человека.  

           В розничной торговле работает 1 частный магазин.  

 По состоянию на 1 сентября 2018 года в селе проживает 387 человек. Население села по 

сравнению с прошлым годом, сохраняет стабильность. Безработных, состоящих на учете 

по безработице, 15 человек (3,7%).   
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Демографическая характеристика: 

Количество малообеспеченных семей 

Период Всего 

семей 

Из них малообеспеченные 

Малообеспе

ченные 

семьи 

В них 

детей всего 

в т.ч. 

Школьного 

возраста 

2014 139 28 67 37 

2015 139 28 65 35 

2016 141 29 58 33 

2017 143 28 53 24 

2018 143 26 48 22 

 

Но вместе с тем повышается уровень притязаний заказчиков и участников 

образовательного процесса (доступность и качество образования). Социологическое 

исследование интересов  показало: 

 Образовательные потребности родителей: воспитание и обучение компетентных 

выпускников, успешно социализирующихся в новых социокультурных условиях; 

качественная подготовка обучающихся для продолжения образования;  сохранение 

физического и психического здоровья детей во время учебы в школе;  

 Образовательные потребности жителей села: воспитание у детей нравственных 

ценностей, уважение к традициям, обычаям, воспитание патриотизма;  

 Образовательные потребности руководства наслега запрашивает подготовку 

специалистов муниципального уровня, способных вернуться в родное село и работать во 

благо развития села, специалистов сельского хозяйства, владеющих новыми технологиями 

ведения хозяйства;  воспитание таких выпускников, которые могут создать собственное 

дело и рабочие места в сельской местности; 

 Образовательные потребности работников образования: психологическая 

установка родителями и общественностью на образование детей, успешную 

социализацию выпускников. 

МБОУ «Догдогинская основная общеобразовательная школа» - единственное 

общеобразовательное  учреждение в селе Беке. Предметом деятельности ОУ является 

реализация образовательных программ начального общего образования, основного 

общего образования. Учреждение, исходя из государственной гарантии прав граждан на 

получение бесплатного основного общего образования, осуществляет образовательный 

процесс, соответствующий двум ступеням образования:  

1 ступень – начальное общее образование – 4 года и обеспечивает развитие обучающихся, 

овладение ими чтением, письмом, счетом, основными  умениями и навыками учебной 
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деятельности, элементами теоретического мышления, навыками самоконтроля учебных 

действий, культурой  поведения и речи, основами личной гигиены  и ЗОЖ. 

2 ступень – основное общее образование – 5 лет и обеспечивает освоение обучающимися 

общеобразовательных программ основного общего образования, условия становления и 

формирования личности обучающегося, его склонности, интересов и способности к 

социальному самоопределению.  

  В 2018-2019 учебном году процесс обучения и воспитания осуществляют 22 

педагогических работников. Из них:  

 «Отличник образования РС (Я)» - 2 

- высшее профессиональное образование имеют 14 педагогов (64%);  

- неоконченное высшее профессиональное и среднее профессиональное образование 

имеют 8 педагогов (36%). 

Методические объединения: 

- методическое объединение учителей начальных классов – 4 педагога,  

- методическое объединение учителей гуманитарного цикла  - 5 педагогов,  

- методическое объединение учителей  естественного цикла – 9 педагогов. 

Данные о составе администрации учреждения. 

№ Ф.И.О. Должность Образование Стаж работы  КК 

Общий  Руководяще

й должности 

В данном 

учреждении 

1 Филиппов 

Иван 

Семенович 

Директор 

школы 

Высшее    3 год Соответствие 

занимаемой 

должности 

2 Обутова 

Ольга 

Алексеевна 

Зам. 

директора 

по УВР 

Высшее 11 лет 8 лет 4 год Соответствие 

занимаемой 

должности 
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В 2018-2019 учебном году в 9 классах – комплектах обучается 46 обучающихся, из 

них в 4 классах – комплектах 1 ступени школы -  25 обучающихся, с 5-9 классах – 

комплектах 2 ступени – 21 обучающихся.  

Основной предмет образовательной деятельности: реализация образовательных 

программ начального общего и основного общего образования. 

 Одним из эффективных методов получения объективной, развернутой, 

сопоставимой и своевременной информации о состоянии и качестве образовательного 

процесса становится мониторинг (регулярное, протяженное во времени отслеживание), 

главным инструментом которого является педагогическая диагностика. 

Уровень успеваемости и качества знаний обучающихся школы за последние 3 года можно 

проследить по мониторинговым исследованиям. Показатели качества освоения основных 

образовательных  программ за последние три года представлены на следующей таблице:  

Ступени 

образования 

Общеобразовательные классы 

2015-2016% 

выпускников 

2016-2017% 

выпускников 

2017-2018% 

выпускников 

I 57% 58% 44% 

II 27% 29% 38% 

В целом по ОУ 42% 43% 40% 

 

Из таблицы видно, что в качестве обученности в 1 ступени школы за последние годы 

наблюдается стабильность. Также наблюдается стабилизация качества успеваемости во 2 

ступени обучения. В целом по ОУ качество освоения основных образовательных 

программ ниже половины, и наблюдается понижение качества образования. 

Количество обучающихся, сдавших ОГЭ 

№ Предметы  2015-2016% 

выпускников 

2016-2017% 

выпускников 

2017-2018% 

выпускников 

1 Математика  100% 44% 60% 

2 Русский язык 100% 100% 80% 

 

Результаты государственной итоговой аттестации форме ОГЭ показали, что 

выпускникам 9 классов нужна усиленная подготовка к сдаче экзамена.  
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Контингент учащихся по ступеням обучения за последние годы: 

Показатели 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Общее количество учащихся 50 45 46 

Из них 1-4 24 21 25 

5-9 
26 24 21 

   

Количество классов 9 9 9 

Из них 1-4 4 4 4 

5-9 5 5 5 

    

Среднее количество учащихся  

в классе 

5,5 5 5,1 

 

При всей дифференцированности подхода к обучению наличествует группа 

учащихся, испытывающих трудности в обучении, что требует дальнейшей разработки 

форм индивидуальной работы. 

            В своей воспитательной работе школа  ставит перед собой задачу формирования у 

учащихся  и  воспитанников   активной жизненной позиции, качеств лидера, усиления 

гражданско-патриотического воспитания,  привитие школьникам  навыков культурного и 

безопасного поведения,  как в школе так и  вне ее стен.  В 2018-2019 учебном году 

педагогический коллектив   планирует  раскрытие,  развитие  и реализацию  способностей   

детей   путем   самоуправления.    

Занятость обучающихся, воспитанников во внеучебное время. 

Показатели 2016-2017г. 2017-2018г. 2018-2019г. 

Кол-во воспитанников, посещающих 

кружки, секции на базе: 

кол-

во 

% кол-

во 

% кол

-во 

% 

общеобразовательного учреждения 

 

50 100 45 100 46 100 

 

В ОУ начинает развиваться сеть проектной деятельности: 

 учебно-воспитательный годовой план пришкольного интерната; 

 проект «Манчаары суолунан»;  

 школьное психологическое сопровождение в работе с детьми «группы 

риска», с «трудными детьми»;  

 программа по здоровьесберегающему приоритету «Формирование культуры 

здоровья»;  
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 проект «Актив школы «Саьар5а», который создали сами учащиеся 

ученического самоуправления. 

 Деятельность ученического самоуправления в МБОУ «Догдогинская ООШ» 

регламентируется следующей нормативно – правовой базой:  

 Письмом Министерства образования России от 11.02.02 г. № 101/28-16 

«Методические рекомендации о расширении деятельности детских и молодежных 

объединений в общеобразовательных учреждениях»; Уставом МБОУ «Догдогинская 

ООШ»; Положением о самоуправлении учащихся;  Положением о дежурстве классов. 

Цели организации ученического самоуправления:  

1. Создание благоприятного психологического микроклимата в школьном 

коллективе. 

2. Развитие самостоятельности и чувства сопричастности к жизни класса и школы.  

3. Воспитание лидерских, организационных качеств личности. 

4. Привлечение внимания педагогов к коллективному мнению школьников. 

Таким образом, в современных социокультурных условиях возникает потребность 

усиления образовательного  потенциала школы, сохранения физического и 

психологического здоровья школьников, воспитания духовно – нравственных качеств 

личности, обеспечения социального становления школьника, его готовности к 

непрерывному  образованию, трудоустраиваться, жить  в новых социокультурных 

условиях.  

Программа МБОУ «Догдогинская ООШ» спроектирована в соответствии 

с требованиями ФГОС основного общего образования, с учетом рекомендаций 

Примерной основной образовательной программы образовательного учреждения, 

(Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 

Основная школа.- М.: Просвещение, 2011) особенностей образовательного учреждения, 

образовательных потребностей и запросов обучающихся.  

Образовательная программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени основного общего образования и направлена на 

формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие обучающихся, на создание основы для самостоятельной 

реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие 

творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся. 

Предназначение Основной образовательной программы основного общего 

образования: 

- Формирование ключевых компетентностей учащегося: в решении задач и проблем, 

информационной, коммуникативной,  учебной (образовательной)  компетентностей 
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- Формирование средств и способов самостоятельного развития и продвижения ученика в 

образовательном процессе  

- Поддержка учебных (урочных и внеурочных), внешкольных и внеучебных 

образовательных достижений школьников, их проектов и социальной практики 

- Сохранение и укрепление физического и психического здоровья и безопасности 

учащихся, обеспечение их эмоционального благополучия 

- Овладение грамотностью в различных ее проявлениях (учебном, языковом, 

математическом, естественнонаучном, гражданском, технологическом) 

Структурные компоненты Образовательной программы: 

1. Пояснительная записка;  

2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования;  

3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО   

4.  Программа развития универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

основного общего образования 

5. Программы отдельных учебных предметов и курсов; 

6. Программа воспитания и социализации обучающихся; 

7. Учебный план основного общего образования МБОУ «Догдогинская ООШ»; 

8. Система условий реализации основной образовательной программы. 

Цель: 

Создать образовательную  среду, обеспечивающую условия для развития и 

воспитания личности школьника, получения качественного образования с целью 

достижения планируемых результатов в соответствии с требованиями 

государственного стандарта. 

Задачи: 

Задачами основного общего образования являются создание условий для воспитания, 

становления и формирования личности обучающегося; для развития его 

наклонностей, интересов и способности к социальному самоопределению; для 

формирования у подростков способности к осуществлению ответственного выбора 

собственной индивидуальной образовательной траектории.  

Основное общее образование является базой для получения среднего (полного) 

общего образования, начального и среднего профессионального образования.  

 Задачами среднего (полного) общего образования являются выстраивание 

образовательного пространства, адекватного старшему школьному возрасту через 

создание условий для социального и образовательного самоопределения 

старшеклассника; для получения школьниками качественного современного 
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образования, позволяющего выпускнику занимать осмысленную, активную и 

деятельную жизненную позицию, поступить и успешно обучаться в выбранном вузе. 

 

Основные принципы построения программы: 

Принцип гуманизации: реальное соблюдение прав учителя и ребенка, закрепленных 

законом «Об образовании в РФ», Декларацией прав ребенка, Конвенцией о правах 

ребенка и другими нормативными документами; утверждение не приходящей ценности 

общекультурного человеческого достояния, внимание к историческим ценностям, их 

вкладу в развитие науки, культуры, литературы и искусства. 

Принцип сотрудничества: построение взаимоотношений в школе на основе 

компетентности, авторитетности и поддержание достоинства в отношении учителей, 

повышающих уровень самооценки учеников, на взаимном уважении и доверии учителей, 

учеников и родителей в соответствии с принципами ненасильственного общения. 

Принцип индивидуализации обучения: предполагает всесторонний учет уровня развития 

способностей каждого ученика, формирование на этой основе личных планов, программ 

стимулирования и коррекции развития учащихся; повышение учебной мотивации и 

развитие познавательных интересов каждого ученика. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования 

Целенаправленная  работа  педагогического  коллектива  школы  основана  на 

систематическом  изучении  интересов  и  потребностей  всех  участников  

образовательного процесса  в  школе.  Педагоги,  учащиеся,  родители  видят школу,  

основанную  на  порядке  и осознанной  дисциплине,  разумной  требовательности  к  

детям,    уважении  прав  ребенка,  где создаются комфортные условия, как для учащихся, 

так и для педагогов, где созданы условия для личностной самореализации каждого.  

Родители хотят, чтобы:  

-  ребенок  имел  возможность  получить  качественное  основное  общее; 

- школа обеспечивала качественную подготовку   школьников в ГИА;  

- школа  обеспечивала  досуговую  занятость  детей,  и  были  бы  созданы  

условия  для  удовлетворения  интересов  и  развития  разнообразных  способностей детей;  

- в школе  уделялось  больше  внимания  сохранению  и  развитию  здоровья детей.  

Учащиеся хотят, чтобы:  

- в школе было интересно учиться;  

- соблюдались права, и уважалось достоинство личности ребенка;  

- в  школе  были  созданы  комфортные  психолого-педагогические  и материальные  

условия  для  успешной  учебной  деятельности,  общения, самореализации;  
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- школа давала качественное образование.  

Педагоги ожидают:  

- создания  в  школе  комфортных  психолого-педагогических  и материальных условий 

для осуществления профессиональной деятельности;  

- создания  условий  для  творческой  самореализации  в  профессиональной деятельности; 

- улучшения  материально-технического  обеспечения  образовательного процесса;  

- повышения статуса учителя.  

Таким образом,  учитывая государственную стратегию развития школьного 

образования, и систематизировав социальные ожидания по отношению к школе, нами 

были выявлены  те потенциальные  результаты,  к  достижению  которых  должна  

стремиться школа и  которые, по сути, определяют стратегические направления развития 

школы.  

Таковыми ожидаемыми результатами являются:  

- модернизация  образовательного  процесса  в школе,  с  содержательной  и 

технологической сторон;  

- создание в рамках школы культурно-образовательного пространства, как условия 

личностной самореализации и проявления всех детских инициатив;  

- повышение  профессионализма  педагогов,  как  условия  личностной самореализации в 

рамках культурно-образовательного пространства школы;  

- создание системы психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса;  

- сохранение  и  развитие  здоровья  детей,  усиление  валеологической направленности 

учебно-воспитательного процесса.  

Данные  результаты,  по  мнению  педагогического  коллектива,  явятся  показателем 

достижения нового качества образования.  

 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы по предметам 

Математика 

В результате изучения ученик должен знать/понимать: 

- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и в то же время ограниченность применения математических методов к 

анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

-  значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для формирования 

и развития математической науки; историю развития понятия числа, создания 

математического анализа, возникновения и развития геометрии; 
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- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; вероятностный характер 

различных процессов окружающего мира; 

Уметь: 

- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы; 

находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, 

используя при необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и 

прикидкой при практических расчетах; 

- 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 алгебраическими дробями; выполнять разложение многочлена на множители; 

выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

- применять свойства арифметических квадратов корней для вычисления значений и 

преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

- решать линейные, квадратные уравнения, рациональные уравнения, сводящиеся к 

ним, системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные уравнения; 

- 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 значения 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; 

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

составлять таблицы, строить диаграммы и графики;  

- решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных 

вариантов и с использованием правила умножения; 
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- вычислять средние значения результатов измерений; 

- находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые 

статистические данные; 

- находить вероятности случайных событий в простейших случаях; 

Решать следующие жизненно практические задачи: 

- самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях, работать в 

группах;  

- аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 

- уметь слушать других, извлекать учебную информацию на основе сопоставительного 

анализа объектов; 

- пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников для нахождения 

информации; 

- самостоятельно действовать в ситуации неопределенности при решении актуальных 

проблем. 

Русский язык 

Планируемые результаты:  

Важнейшими условиями реализации обучения русскому языку являются: 

• деятельностный характер процесса преподавания русского (родного) языка в основной и 

старшей школе; 

• синтез речевого и интеллектуального развития личности в процессе изучения родного 

языка; 

• формирование коммуникативной компетенции на понятийной основе, что способствует 

осмыслению собственной речевой практики и интенсивному развитию речемыслительных 

способностей; 

• развитие всех видов речевой деятельности в их единстве и взаимосвязи; 

• сбалансированное развитие устной и письменной речи; 

• формирование навыков чтения как вида речевой деятельности; навыков 

информационной переработки текста; 

• усиление речевой направленности в изучении грамматических тем курса и на этой 

основе – формирование навыков нормативного, целесообразного и уместного 

использования языковых средств в разных условиях общения; 

• формирование представления о многофункциональности языкового явления как 

грамматического, коммуникативного и эстетического феномена; развитие языкового 

чутья, способности оценивать эстетическую ценность художественного высказывания; 

• формирование представления о родном языке как форме выражения национальной 

культуры народа, национальном достоянии русского народа. 
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Литература 

Планируемые результаты: 

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры; 

 развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 

аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, 

читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи 

обучающихся; освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и 

формы, основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения 

как художественного целого в его историко-литературной обусловленности с 

использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов. 

 Английский язык. 

 Личностные результаты: 

 • формирование общего представления о мире как о многоязычном и 

поликультурном сообществе; 

 • осознание языка, в том числе и английского, как основного средства общения 

между людьми; 

 • знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств 

изучаемого языка (детский фольклор на английском языке, некоторые образцы 

детской художественной литературы, традиции). 

 Метапредметные результаты: 

 • развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в 

пределах речевых потребностей и возможностей младшего 

 школьника; 

 • развитие коммуникативных способностей младшего школьника, умения выбирать 

адекватные языковые и речевые средства для успешного решения элементарной 

коммуникативной задачи; 

 • расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 
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 • развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника, 

формирование мотивации к изучению английского языка; 

 • овладение навыком координированной работы 

 с разными компонентами УМК (учебник, рабочая тетрадь, аудиоприложение и т. 

д.). 

 Предметные результаты: 

 • формирование начальных представлений о нормах английского языка 

(фонетические, лексические, грамматические); 

 • умение (в объеме содержания курса) находить и сравнивать такие языковые 

единицы, как звук, буква, слово. 

 А. В коммуникативной сфере (владение английским языком как средством 

общения) 

 Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

 1) говорении: 

 • вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций 

общения, диалог-расспрос и диалог – побуждение к действию; 

 • уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге, описывать 

предмет, картинку, кратко охарактеризовать персонаж; 

 2) аудировании: 

 • понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание 

небольших доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном 

языковом материале; 

 3) чтении: 

 • читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, 

соблюдая правила чтения и нужную интонацию; 

 • читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как 

изученный языковой материал, так и отдельные новые слова, находить в тексте 

нужную информацию; 

 4) письменной речи: 

 • владеть техникой письма; 

 • писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное 

письмо. 

История 

 Создание условий для проявления и развития индивидуальности, самобытности и 

уникальности учащихся. 
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 Ориентация на формирование учебной деятельности школьников, а  не передачу 

учебной информации. 

 Ориентация на развитие внутренних мотивов учения, стимулирование и 

становление собственного (личностного) смысла учения. 

 Организация развивающего пространства, ориентация на развитие познавательных 

(интеллектуальных) способностей. 

 Формирование эмоционально – ценностного отношения к миру, познанию, 

окружающим, себе. 

Обществознание 

 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;  

 • объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая 

взаимодействия общества и природы, человека и общества, сфер общественной 

жизни, гражданина и государства);  

 • приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных 

отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; 

деятельности людей в различных сферах;  

 • оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

 • решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, 

отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека;  

 • осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее 

носителей (материалов СМИ, учебного текста и других адаптированных 

источников); различать в социальной информации факты и мнения;  

 • самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (заявления, 

доверенности и т.п.); 
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 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.  

 • Основой для диагностики сформированности компетенций и контроля знаний 

являются: 

 • словарная работа; 

 • понятийный (терминологический) диктант; 

 • анализ педагогически адаптированных и неадаптированных текстов; 

 • тесты; 

 • решение ситуационных задач; 

 • творческие задания-задачи; 

 • сочинение-миниатюра; 

 • рефлексия по итогам самостоятельной и групповой работы, участия в ролевых, 

имитационных и деловых играх (как письменная, так и устная);  

 • различные виды публичных выступлений; 

 • педагогическое наблюдение; 

 • анкетирование. 

География 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

1. Называть и показывать: 

- предмет изучения географии России; 

- основные средства и методы получения географической информации; 

- субъекты РФ; 

- особенности географического положения, размеры территории, протяжённость 

морских и сухопутных границ России; 

- границы часовых поясов; 

основные геологические эры, структуры земной коры, сейсмически опасные территории; 

- климатообразующие факторы, особенности погоды в циклонах и антициклонах; 

- распределение рек страны по бассейнам океаном; 

-основные области современного оледенения и крупные ледники; 



20 
 

зональные типы почв, их главные свойства, примеры мелиорации земель в разных зонах 

и регионах; 

- основные виды природных ресурсов и примеры их рационального и нерационального 

использования; 

- народы, наиболее распространенные языки, религии; , 

— примеры рационального и нерационального размещения производства; 

— районы, подверженные воздействию стихийных природных  явлений  (засухи,   

наводнения,   сели, землетрясения и т. д.); 

— экологически неблагополучные районы России; 

— маршруты и территории первооткрывателей и исследователей территории России. 

2. Определять : 

— географическое положен объектов; 

— разницу в поясном времени территорий; 

— погоду по  синоптической карте; 

3. Описывать: 

— географическое  положение  страны; 

— особенности быта и религий отдельных народов. 

4. Объяснять: 

— влияние географического положения и  особенности природы, хозяйства и жизни 

населения России; 

— образование и размещение форм рельефа, закономерности размещения наиболее 

крупных месторождений полезных ископаемых; 

— образование атмосферных фронтов, циклонов и антициклонов, их влияние на 

состояние погоды, образование смога; 

— влияние климата на жизнь, быт, хозяйственную деятельность человека; 

— распространение    многолетней    мерзлоты,    ее влияние на состояние природных 

комплексов и освоение территории человеком; 

— почвообразовательные   процессы,   особенности растительного и животного мира 

природных зон; причины возникновения опасных природных явлений, их 

распространение на территории страны; 

— разнообразие природных комплексов на территории страны; 

— различия в естественном приросте населения, темпах его роста и уровня 

урбанизации отдельных территорий, направления миграций, образование и 

развитие разных форм городского и сельского расселения; 

- объяснять   причины   географических   явлений на  основе  применения  понятий:   

«геологическое летоисчисление*; «циклон», «антициклон», «солнечная радиация», 

«испарение», «испаряемость»;« мелиорация »;      « агломерация »;      « мегаполис »; 
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«трудовые ресурсы»; «концентрация»; «специализация »;    «природные ресурсы», 

«экологический кризис». 

5. Оценивать и прогнозировать: 

— природно-ресурсный потенциал  СТРАНЫ, региона; 

— экологическую ситуацию в стране, регионе; 

— изменения природных и социально-экономических объектов под 

воздействием природных и антропогенных факторов; 

— изменения в численности населения, изменения соотношения городского и 

сельского  населения ,развитие системы городских поселений. 

Якутский язык.  

- төрөөбүт тылынан хомоҕойдук кэпсэтэр,таба суруйар 

- саха тылын үөрэҕин,тыл культуратын туһунан өйдөбүлү ылар,литературнай нуорманы 

билэр 

- ийэ тыл баайынан киэн туттар,этиини,дорҕоону ырытар, кылгас өйтөн суруйууну 

сатыыр буолуохтаах. 

Үөрэнээччи бодоруһар,билиини-көрүүнү ылар, тус сыаллаах, бэйэни салайынар,тылы 

баһылааһын, лингвистическэй, культуроведческай сатабыллара олоҕуран эрэр 

буолуохтаах.(ФГҮС) 

 

 

Ытык өйдөбүллэри( личностные результаты) иҥэрии түмүгэ: 

1. Тыл баайа,кыаҕа,күүһэ-бу омук баайа,кыаҕа,инники кэскилэ буоларын өйдүүр. 

2. Төрөөбүт тыл үйэлээх үгэһин,этигэн кэрэтин ытыктыыр 

3. Ылбыт билиитигэр,тылын баайыгар тирэҕирэн саныыр санаатын холкутук 

тиэрдэр;саҥарар саҥатын кэтээн көрөн сөптөөх түмүк оҥостор. 

Үөрэх сатабылларын (метапредметные результаты) иҥэрии түмүгэ: 

1.  Саҥарар саҥа бары көрүҥүн баһылааһын 

2. Билиитин,сатабылын,үөрүйэҕин күннээҕи олоххо туһанар;төрөөбүт тыл көмөтүнэн 

атын предметтэри үөрэтэн билии ылар. 

3. Дьону кытта бодороһууга,кыытыгас үлэҕэ,тыын суолталаах тиэмэни дьүүллэһиигэ 

кэпсэтии сиэрин,төрүт культураны дьүөрэлээн туттар. 

Тустаах үөрэх биридимиэтин үөрэтии түмүгэ: 

1. Төрөөбүт тыл уопсастыбаҕа сүҥкэн оруоллааҕын өйдүүр. 

2. Тыл үөрэҕин сүрүн өйдөбүллэрин,салааларын билэр 

3. Тыл баайын араас дэгэтин өйдүүр,тылынан уонна суругунна алтыһыыга 

сиэри,литэрэтиирэлии нуорманы тутуһар. 

4. Тылы сатаан ырытар. 



22 
 

5. Бодороһуу синьиэними сатаан туттуу кэрэтин өйдүүр,тылыгар-өһүгэр туттар. 

 

 

Информатика  

Учащиеся должны знать: 

  что такое компьютерная сеть; в чем различие между локальными и глобальными 

сетями; 

  назначение основных технических и программных средств функционирования 

сетей: каналов связи, модемов, серверов, клиентов, протоколов; 

  назначение основных видов услуг глобальных сетей: электронной почты, 

телеконференций, файловых архивов и др; 

  что такое Интернет; какие возможности предоставляет пользователю Всемирная 

паутина — WWW. 

 что такое модель; в чем разница между натурной и информационной моделями; 

  какие существуют формы представления информационных моделей (графические, 

табличные, вербальные, математические). 

 что такое база данных, система управления базами данных (СУБД), 

информационная система; 

 что такое реляционная база данных, ее элементы (записи, поля, ключи); типы и 

форматы полей;  

 структуру команд поиска и сортировки информации в базах данных;  

 что такое логическая величина, логическое выражение; 

 что такое логические операции, как они выполняются. 

 Учащиеся должны уметь: 

  осуществлять обмен информацией с файл-сервером локальной сети или с 

рабочими станциями одноранговой сети 

  осуществлять прием/передачу электронной почты с помощью почтовой клиент-

программы; 

  осуществлять просмотр Web-страниц с помощью браузера; 

  работать с одной из программ-архиваторов. 

 приводить примеры натурных и информационных моделей; 

 ориентироваться в таблично организованной информации; 

 описывать объект (процесс) в табличной форме для простых случаев. 

 открывать готовую БД в одной из СУБД реляционного типа;  

 организовывать поиск информации в БД; 

 редактировать содержимое полей БД,  
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 сортировать записи в БД по ключу, добавлять и удалять записи в БД; 

 создавать и заполнять однотабличную БД в среде СУБД. 

 

Физика 

Личностными результатами  обучения являются: 

 Сформированность познавательных интересов на основе развития 

интеллектуальных  и творческих способностей учащихся;  

  Самостоятельность в приобретении новых знаний и практических  умений; 

   Развитость теоретического мышления , умение устанавливать факты, строить 

модели и выдвигать гипотезы; 

  Готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами 

и возможностями; 

 Приобретение ценностных отношений друг к другу, к учителю, к результатам 

обучения. 

Метапредметными  результатами  является: 

 овладение навыками самостоятельного приобретение новых знаний, 

организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, 

самоконтроля и оценки результатов своей деятельности; 

 сформированность умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять 

информацию в словесной, образной, символической формах, 

анализировать и полученную информацию; 

   приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа  и отбора 

информации с использованием различных источников и новых 

информационных технологий для решения познавательных задач; 

 Умение выражать свои мысли и способны выслушать собеседника, 

  Участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать 

справочную литературу и другии источники информации; 

 Формирование работать в группе. 

Предметным результатами обучения физике являются: 

 Знание о природе важнейших физических явлений окружающего мира; 

   Понимать и объяснять физические явления,  как свободное падение тел, 

колебания маятников, атмосферное давление, плавание тел, изменение внутренней 

энергии тела, электронизация тел. Электромагнитная индукция, отражение и 

преломление света. 
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 Умение измерять расстояния, скорость, силу, импульс, мощность, кинетическую и 

потенциальную энергию, электрическое напряжения и сопротивление, оптическую 

силу линзы; 

  Понимание смысла основных физических законов: Ньютона, всемирного 

тяготения, Паскаля и Архимеда, Ома, Джоуля –ленца, сохранение импульса, 

сохранение энергии –умение применять их на практике. 

 Решать физические задачи, ,выполнять расчеты для нахождения неизвестных 

величин: 

  Умение использовать полученные знания и навыки в повседневной жизни; 

  Обеспечивать безопасность своей жизни, рациональное природопользования и 

охрана окружающей среды. 

Биология 

Требования к уровню подготовки выпускников  основной 

общеобразовательной школ: 

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 превращение 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  

 Объяснить: роль биологии в формировании современной естественнонаучной 

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

разнообразие 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 
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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 

животных; 

 Выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде 

обитания, типы взаимодействия разных типов в экосистеме; 

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

организмы, представителей отдельных систематических групп) и делать выводы 

на основе сравнения; 

 Определять принадлежность биологических объектов к определённой 

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 приобретённые знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

 соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, 

бактериями, грибами и вирусами; предупреждения травматизма, стрессов, ВИЧ-

инфекции, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); профилактики 

нарушения осанки, зрения, слуха; инфекционных и простудных заболеваний; 



26 
 

 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. 

Химия 

Требования к уровню подготовки выпускников  основной общеобразовательной 

школы: 

 Называть: химические элементы по символам; вещества по их химическим 

формулам; свойства неорганических и органических веществ; признаки и условия 

осуществления химических реакций;  факторы, влияющие на изменение скорости 

химической реакции. 

 Определять (распознавать, вычислять): качественный и количественный состав 

вещества; простые и сложные вещества; принадлежность веществ к определенному 

классу; степень окисления химических элементов в бинарных соединениях; вид 

химической связи между атомами элементов в простых веществах и типичных 

соединениях: щелочной металл –галоген, водород –типичный неметалл; типы 

химических реакций; продукты химической реакции по формулам исходных 

веществ; исходные вещества по формулам продуктов химической реакции; 

кислород, водород, углекислый газ, растворы кислот и щелочей; хлорид-, сульфат-, 

карбонат- ионы в растворах; массовую долю химического элемента по формуле 

вещества; количество вещества (массу) по количеству вещества (массе) одного из 

вступивших в реакцию или полученных веществ. 

 Характеризовать (описывать): химические элементы малых периодов, а также 

калий и кальций по положению в периодической системе химических элементов 

Д.И. Менделеева и строению их атомов; свойства высших оксидов элементов (№1-

20), а также свойства соответствующих им кислот и оснований; химические 

свойства веществ различных классов неорганических и органических соединений; 

химическое загрязнение окружающей среды как следствие производственных 

процессов и неправильного использования веществ в быту, сельском хозяйстве; 

способы защиты окружающей среды от загрязнения; биологически важные 

соединения; строение и общие свойства металлов; реакции восстановления 

металлов из их оксидов водородом, оксидом углерода (2) и алюминиям 
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(алюмотермия); связь между составом, строением, свойствами веществ и их 

применением;свойства и области использования металлических сплавов (чугун, 

сталь, дюралюминий), силикатных материалов (стекло, цемент); свойства и 

физиологическое действие на организм оксида углерода (2), аммиака, хлора, озона, 

ртути, этилового спирта, бензина; состав, свойства и применение пищевой соды, 

медного купороса, йода, глюкозы, сахарозы, крахмала и клетчатки; условия и 

способы предупреждения коррозии металлов посредством различных покрытий; 

условия горения и способы его прекращения; круговорот углерода, кислорода, 

азота в природе (по схемам); правила поведения в конкретной ситуации, 

способствующие защите окружающей среды от загрязнения. 

 Объяснять (составлять): физический смысл порядкового номера химического 

элемента, номеров группы и периода, к которым он принадлежит в периодической 

системе химических элементов Д.И. Менделеева; закономерности изменения 

свойств химических элементов в пределах: малых периодов, главных подгрупп; 

сходство и различие в строении атомов химических элементов, составляющих: 

один период, одну главную подгруппу периодической системе химических 

элементов Д.И. Менделеева;причины многообразия веществ; отличие химических 

явлений от физических; сущность реакции нейтрализации; формулы веществ 

различных классов неорганических соединений; схемы строения атомов 

химических элементов (№1-20) с указанием числа электронов в электронных слоях; 

уравнения химических реакций; уравнения электролитической диссоциации 

кислот, щелочей, солей; полные и сокращенные ионные уравнения реакций обмена. 

 Следовать правилам: пользования химической посудой и лабораторным 

оборудованием; работы с концентрированными кислотами и их растворами, 

щелочами и негашеной известью, водородом, метаном, бензином, ядохимикатами, 

минеральными удобрениями в соответствии с инструкциями по выполнению 

химических опытов; нагревания, отстаивания, фильтрования и выпаривания; 

получение и собирания кислорода, водорода, оксида углерода(4); оказания помощи 

пострадавшим от неумелого обращения с веществами. 

Математика. 

Личностным результатом изучения предмета является формирование следующих 

умений и качеств: 

представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, о ее 

значимости в развитии цивилизации; 

креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач. 
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Метапредметным результатом изучения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Личностные УУД 

 развитие способности соотносить свои поступки с общепринятыми этическими и 

моральными нормами; 

 способности оценивать свое поведения и поступки, понимание моральных норм: 

 взаимопомощи, правдивости, честности, ответственности, установки на здоровый и 

безопасный образ жизни, в том числе и в информационной деятельности. 

 жизненное, личностное, профессиональное самоопределение 

 действия смыслообразования и нравственно-этического оценивания, реализуемые на 

основе ценностно-смысловой ориентации учащихся (готовность к жизненному и 

личностному самоопределению) 

 ориентации в социальных ролях и межличностных отношениях 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель УД; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из 

предложенных, а также искать их самостоятельно; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять 

ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 давать определения понятиям. 

 осознавать, что такое свойства предмета – общие, различные, существенные, 

несущественные, необходимые, достаточные; 

 уметь моделировать; 

 использовать знаково-символической записи математического понятия; 

 овладение приёмами анализа и синтеза объекта и его свойств; 

 использовать индуктивные умозаключения; 
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 выведение следствий из определения понятия; 

 умение приводить контрпримеры. 

Одно из важнейших познавательных универсальных действий: 

 умение решать проблемы или задачи. 

Коммуникативные УУД: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, договариваться друг с другом и т. д.); 

 в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения и корректировать его; 

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории); 

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Предметным результатом изучения курса является сформированность следующих 

умений: 

знать: формы записи чисел в виде обыкновенной и десятичной дроби; иметь 

представление о действительном числе как о отрезке и умение изображать числа на 

координатной оси. Уметь: все действия с действительными числами. 

знать: определение числовых и буквенных выражений и алгебраических дробей, 

формулы сокращённого умножения. Уметь: выполнять преобразования с одночленами и 

многочленами, применять формулы сокращенного умножения для преобразования 

квадрата и куба суммы и разности в многочлен, для разложения многочлена на 

множители. применять основное свойство дроби и выполнять над алгебраическими 

дробями арифметические действия. 

знать: степень с целым показателем и ее свойства; стандартный вид числа; 

преобразование рациональных выражений, записанных с помощью степени с целым 

показателем. Уметь: выполнять арифметические действия с числами, записанными в 

стандартном виде, и преобразовывать рациональные выражения, записанные с помощью 

степени с целым показателем. Знать: уравнения первой степени с одним неизвестным. 

Линейные уравнения с одним неизвестным. Системы линейных 

уравнений. Уметь: решать линейные уравнения; решать задачи с помощью линейных 

уравнений; решать системы двух линейных уравнений. 

 

Музыка.  

Личностными результатами изучения музыки являются: 

 формирование целостного представления поликультурной музыкальной картине 

мира; 
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 развитие музыкально-эстетического чувства, художественного вкуса; 

 становление музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры; 

 формирование навыков самостоятельной работы при выполнении учебных и 

творческих задач; 

 умение познавать мир через музыкальные формы и образы. 

Метапредметными результатами изучения музыки являются: 

 проявление творческой инициативы и самостоятельности; 

 активное использование основных интеллектуальных операций в синтезе с 

формированием художественного восприятия музыки; 

 стремление к самостоятельному общению с искусством и художественному 

самообразованию; 

 умение организовать свою деятельность в процессе познания мира через 

музыкальные образы, определять ее цели и задачи; 

 оценивание современной культурной и музыкальной жизни и видение своего места 

в ней; 

 умение работать с разными источниками информации, развивать критическое 

мышление, способность аргументировать свою точку зрения по поводу 

музыкального искусства; 

 участие в жизни класса, школы, взаимодействие со сверстниками в совместной 

творческой деятельности. 

   Предметными результатами изучения музыки являются: 

 представлять место  и роль музыкального искусства в жизни человека и общества; 

 различать особенности музыкального языка, художественных средств 

выразительности, специфики музыкального образа; 

 различать основные жанры народной и профессиональной  музыки; 

 применять специальную терминологию для определения различных элементов 

музыкальной культуры; 

 осознавать ценность музыкальной культуры разных народов мира и место в ней 

отечественного музыкального искусства; 

 овладевать практическими знаниями и навыками для расширения собственного 

музыкального опыта, реализации творческого потенциала; 

 стремиться к самостоятельному общению с высокохудожественными 

музыкальными произведениями и музыкальному самообразованию. 
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Технология.  

Личностные результаты изучения предмета: 

 проявление познавательного интереса и активности в данной области предметной 

технологической деятельности; 

 мотивация учебной деятельности; 

 овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда; 

 самоопределение в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности; 

 смыслообразование (установление связи между мотивом и целью учебной 

деятельности); 

 самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах 

с позиций будущей социолизации; 

 нравственно- эстетическая ориентация; 

 реализация творческого потенциала в духовной и предметно - продуктивной 

деятельности; 

 развитие готовности к самостоятельным действиям; 

 развития трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

 гражданская идентичность (знание своей этнической принадлежности, освоение 

национальных ценностей, традиций, культуры, эмоционально положительное принятие 

своей этнической идентичности); 

 проявление технико – технологического и экономического мышления; 

 экологическое сознание (знание основ здорового образа жизни, 

здоровьесберегающих технологий, правил поведения в чрезвычайных ситуациях, 

бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам). 

Учебная деятельность на уроках технологии, имеющая практико – ориентированную 

направленность, предлагает освоение учащимися совокупности знаний по теории 

(понятия и термины), практике (способы и технологии выполнения изделий), способам 

осуществления учебной деятельности (применение инструкции, выполнения изделия в 

соответствии с правилами и технологиями), что обусловливает необходимость 

формирования широкого спектра УУД. 

Метопредметные результаты изучения курса: 

познавательные УУД: 

 алгоритмизированное планирование процесса познавательно – трудовой 

деятельности; 
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 определение адекватных имеющимся организационным и материально – 

техническим условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе 

заданных алгоритмов; 

 самостоятельная организация и выполнения различных творческих работ по 

созданию технических изделий; 

 моделирование технических обьектов и технологических процессов; 

 выявление потребностей, проектирование и создание обьектов, имеющих 

потребительскую стоимость; 

 диагностика результатов познавательно – трудовой деятельности по принятым 

критериям и показателям 

 общеучебные и логические действия (анализ, синтез, классификация, наблюдение, 

построение цепи рассуждений, доказательство, выдвижение гипотез и их обоснование); 

 исследовательские и проектные действия; 

 осуществление поиска информации с использованием ресурсов библиотек и 

интернета; 

 выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач; 

 формулирование определений понятий; 

 соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической 

культурой производства; 

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно трудовой деятельности и 

созидательности труда; 

коммуникативные УУД: 

 умения работать в команде, учитывая позицию других людей, организовывать и 

планировать учебное сотрудничество, слушать и выступать, проявлять инициативу, 

принимать решения; 

 владение речью; 

регулятивные УУД: 

 целепологание и построение жизненных планов во временной перспективе; 

 самоорганизация учебной деятельности (целепологание, планирование, 

прогнозирование, самоконтроль, самокоррекция, волевая регуляция, рефлекция); 

 саморегуляция. 

Предметные результаты освоения курса предпологают сформированность следующих 

умений: 

 осуществлять поиск и рационально использовать необходимую информацию в 

области оформления помещения, кулинарии и обработки тканей для проектирования и 

создания обьектов труда; 
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 разрабатывать и оформлять интерьер кухни и столовой изделиями собственного 

изготовления, чистить посуду из металла, стекла, керамики и древесины, поддерживать 

нормальное санитарное состояние кухни и столовой; 

 работать с кухонным оборудованием, инструментами, горячими жидкостями, 

проводить первичную обработку овощей, выполнять нарезку овощей, готовить блюда из 

сырых и вареных овощей, определять свежесть яиц и готовить блюда из них, нарезать 

хлеб для бутербродов, готовить различные бутерброды, горячие напитки, сервировать 

стол к завтраку; 

 определять в ткани долевую нить, лицевую и изнаночную стороны; 

 наматывать нитку на шпульку, заправлять верхнюю и нижнюю нитки, запускать 

швейную машин и регулировать ее скорость, выполнять машинные строчки (по прямой, 

по кривой, с поворотом на определенный угол с подьемом  прижимной лапки, 

регулировать длину стежка); 

 выполнять на универсальной швейной машине  следующие швы: стачной 

взаутюжку, стачной вразутюжку, накладной с закрытым срезом, в подгибку с открытым и 

закрытым срезом; 

 читать и строить чертеж фартука, снимать мерки, записывать результаты 

измерений, выполнять моделирование, подготавливать выкройку к раскрою; 

 выполнять обработку накладных карманов и бретелей, подготавливать ткань к 

раскрою, переносить контурные и контрольные линии на ткань, наметывать и 

настрачивать карманы, обрабатывать срезы швов в подгибку с закрытым срезом, 

определять качество готового изделия; 

 подготавливать материалы лоскутной пластики к работе, подбирать материалы по 

цвету, рисунок и фактуре, пользоваться инструментами и приспособлениями, шаблонами, 

соединять детали лоскутной пластики между собой, использовать прокладочные 

материалы. 

Изобразительное искусство 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Изобразительное искусство»: 

 Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

 Формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 
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 Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой 

деятельности: 

 Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 

предмета: 

 Формирование основ художественной культуры обучающихся как  части их 

общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства 

организации общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного 

видения окружающего мира; развитие наблюдательности, способности к 

сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного мышления, 

художественного вкуса и творческого воображения; 

 Развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; 

 Освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и 

стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в 

пространственных формах (фольклорное художественное творчество разных 

народов, классические произведения отечественного и зарубежного искусства, 

искусство современности); 

 Воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека; 

 Приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и 

жанрах визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, 

графика, скульптура).  
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Физическая культура.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Результаты освоения содержания предмета «Физическая культура» определяют те 

итоговые результаты, которые должны демонстрировать школьники по завершении 

обучения в основной школе.  

Требования к результатам изучения учебного предмета выполняют двоякую функцию. 

Они, с одной стороны, предназначены для оценки успешности овладения программным 

содержанием, а с другой стороны, устанавливают минимальное содержание образования, 

которое в обязательном порядке должно быть освоено каждым ребенком, оканчивающим 

основную школу.  

Результаты освоения программного материала по предмету «Физическая культура» в 

основной школе оцениваются по трем базовым уровням, исходя из принципа «общее - 

частное - конкретное», и представлены соответственно личностными, метапредметными, 

и предметными результатами.  

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета «Физическая 

культура». Эти качественные свойства проявляются прежде всего в положительном 

отношении учащихся к занятиям двигательной (физкультурной) деятельностью, 

накоплении необходимых знаний, а также в умении использовать ценности физической 

культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения 

личностно значимых результатов в физическом совершенстве.  

Личностные результаты могут проявляться в разных областях культуры.  

В области познавательной культуры:  

- владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и 

физической подготовленности, о соответствии их возрастным и половым нормативам;  

владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных 

возможностях организма, способах профилактики заболеваний и пере напряжения 

средствами физической культуры;  

- владение знаниями по основам организации и проведения занятий физической культурой 

оздоровительной и тренировочной направленности, составлению содержания занятий в 

соответствии с собственными задачами, индивидуальными особенностями физического 

развития и физической подготовленности.  

В области нравственной культуры:  

- способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и 

взаимодействия в процессе занятий физической культурой, игровой и соревновательной 

деятельности;  
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- способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и 

спортивные мероприятия, принимать участие в их организации и проведении;  

- владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий 

физической культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе уважительного 

и доброжелательного отношения к окружающим.  

В области трудовой культуры:  

- умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и 

отдыха;  

- умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и 

благоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности;  

- умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную 

одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям.  

В области эстетической культуры:  

- красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при разнообразных 

формах движения и передвижений;  

- хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и 

представлений посредством занятий физической культурой;  

- культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно.  

В области коммуникативной культуры:  

- владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития современных 

оздоровительных систем, обобщать, анализировать и творчески применять полученные 

знания в самостоятельных занятиях физической культурой;  

- владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи совместных с 

другими детьми занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельностью, излагать их содержание;  

- владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить 

адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и 

игровой деятельности.  

В области физической культуры:  

- владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, 

прыжки, лазанья и др.) различными способами, в различных изменяющихся внешних 

условиях;  

- владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной 

функциональной направленности, технических действий базовых видов спорта, а также 

применения их в игровой и соревновательной деятельности;  

- умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении 

тестовых упражнений по физической культуре.  



37 
 

ОБЖ. 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности  ученик должен: 

Знать /понимать: 

-потенциальные опасности  техногенного  характера, наиболее часто возникающие в 

повседневной жизни, их возможные последствия и правила личной безопасности; 

-наиболее часто возникающие чрезвычайные ситуации техногенного  характера,  

последствия и классификацию; 

основные меры по профилактике вредных привычек. 

Уметь: 

-предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по их 

характерным признакам; 

-принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая личную безопасность при 

возникновении чрезвычайных ситуаций; 

-пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

-оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях. 

Кроме того, учащийся должен обладать компетенциями по использованию полученных 

знаний и умений в практической деятельности и в повседневной жизни для: 

обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

подготовки и участия в различных видах активного отдыха в природных условиях; 

оказания первой медицинской помощи пострадавшим; 

выработки убеждений и потребности в соблюдении норм здорового образа жизни. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения Основной 

образовательной программы основного общего образования (далее — система оценки) 

представляет собой один из инструментов реализации требований Стандарта к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, направленный на обеспечение качества образования, что предполагает 

вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 

основными функциями являются ориентация образовательного процесса на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, 

позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 
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Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся. 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты 

внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся, отражают динамику формирования их способности к решению учебно-

практических и учебно-познавательных задач и навыков проектной деятельности. 

Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности 

педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой. 

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) 

характеризуют уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, необходимых для 

продолжения образования. Государственная (итоговая) аттестация выпускников 

осуществляется внешними (по отношению к образовательному учреждению) органами, 

т. е. является внешней оценкой. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями 

Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием 

способов действий, релевантных содержанию учебных предметов. Система оценки 

предметных результатов освоения учебных программ с учётом уровневого подхода, 

принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня достижений как 

точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации индивидуальной 

работы с обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут 

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

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе 

внутришкольного мониторинга образовательных достижений целесообразно фиксировать 

и анализировать данные о сформированности умений и навыков, способствующих 

освоению систематических знаний, в том числе: 

 • выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов 

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

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 
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• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 

объектами и процессами. 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются 

материалы: 

• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

•  творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении 

или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения 

заданий базового уровня. В период введения Стандарта критерий достижения освоения 

учебного материала задаётся как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или 

получение 50% от максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений 

как инструменты динамики образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей 

в оценке образовательных достижений. Положительная динамика образовательных 

достижений — важнейшее основание для принятия решения об эффективности учебного 

процесса, работы учителя или образовательного учреждения, системы образования в 

целом. 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений основными 

составляющими которой являются материалы фиксирующие текущие и промежуточные 

учебные и личностные достижения, позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать 

как динамику формирования отдельных личностных качеств, так и динамику овладения 

предметным содержанием. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым 

учителем-предметником и фиксируется с помощью оценочных таблиц, классных 

журналов, дневников учащихся на бумажных или электронных носителях. 

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут быть 

включены в портфель достижений ученика. Основными целями такого включения могут 

служить: 

• педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать или 

поддерживать учебную мотивацию обучающихся, поощрять их активность и 

самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения, развивать навыки 

рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности, способствовать 

становлению избирательности познавательных интересов, повышать статус ученика 

(например, в детском коллективе, в семье); 

• соображения, связанные с возможным использованием учащимися портфеля 

достижений при выборе направления профильного образования. 
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Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку 

работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в 

интересующих его областях. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые 

обучающимся 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 её 

пределами, в том числе результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, 

концертах, спортивных мероприятиях, различные творческие работы, поделки и др. 

Учитывая основные педагогические задачи основного общего образования и 

основную область использования портфеля достижений подростков, в его состав 

целесообразно включать работы, демонстрирующие динамику: 

• становления устойчивых познавательных интересов обучающихся, в том числе 

сопровождающего успехами в различных учебных предметах; 

• формирования способности к целеполагания, самостоятельной постановке новых 

учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности. 

Решение об использовании портфеля достижений в рамках системы внутренней 

оценки принимает образовательное учреждение. Отбор работ для портфеля достижений 

ведётся самим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. 

Включение каких-либо материалов в портфель достижений без согласия обучающегося не 

допускается. 

 

 Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от основного к 

среднему (полному) общему образованию 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем 

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

итоговые комплексные работы на межпредметной основе; 

• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 

•  оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию (далее — 

ГИА). 

При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение всей 

совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 

обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы, выносимые на ГИА, 

характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по изучаемым 

предметам. 
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Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных 

классными руководителями и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, 

рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной 

образовательной программы основного общего образования и выдачи документа 

государственного образца об уровне образования — аттестата об основном общем 

образовании. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о выдаче 

документа государственного образца об уровне образования – аттестата об основном 

общем образовании принимается педагогическим советом с учётом динамики 

образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях и 

особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Решение о выдаче документа государственного образца об уровне образования — 

аттестата об основном общем образовании принимается одновременно с рассмотрением и 

утверждением характеристики обучающегося, с учётом которой осуществляется приём в 

профильные классы старшей школы. В характеристике обучающегося: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

• даются педагогические рекомендации к выбору направлений профильного 

образования с учётом выбора, сделанного выпускником, а также с учётом успехов и 

проблем обучающегося. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 

материалами мониторинга образовательных достижений и другими объективными 

показателями. 

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 учётом: 

• 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 
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динамики образовательных достижений выпускников основной школы данного 

образовательного учреждения. 

Промежуточная и итоговая аттестация учащихся школы проводится в соответствии 

с нормативными документами Министерства образования РФ. 

Формы промежуточной аттестации самостоятельные и проверочные работы, контрольные 

работы; устные ответы на уроках; предметные тесты; зачеты; сообщения, доклады, 

рефераты; защита исследовательских работ. 

Формы итоговой аттестации в переводных классах: 

В 4-х классах проводятся итоговые контрольные работы за курс начальной школы. 

В 5-8 классах проводятся переводные экзамены по математике, русскому языку. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся школы осуществляется учителями 

(преподавателями) по пятибалльной системе.  

Аттестация учащихся производится со второго класса по итогам учебных четвертей. 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников учреждения осуществляется в 

соответствии с Положением о государственной (итоговой) аттестации выпускников, 

утвержденным Министерством  образования и науки РФ. Государственная (итоговая) 

аттестация обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего 

образования, проводится в традиционной и новой формах. Государственная (итоговая) 

аттестация обучающихся.  

Выпускники, достигшие особых успехов в изучении одного или нескольких 

предметов, награждаются похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных 

предметов». 

 Обучающиеся переводного класса, имеющие по всем предметам, изучавшимся в 

этом классе четвертные и годовые отметки «5», награждаются похвальным листом за 

отличные успехи в учении. 

 Обучающиеся, обучающиеся по итогам года на «4» и «5» награждаются грамотами 

администрации Учреждения. 

 Выпускникам, успешно выдержавшим государственную (итоговую) аттестацию, 

выдается документ о соответствующем образовании установленного образца, заверенный 

печатью с изображением герба РФ. 

 Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу, 

переводятся в следующий класс. 
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Раздел 2. Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий 

Основной целью является обновление требований к уровню подготовки выпускников 

в системе образования, отражающее важнейшую способность педагогической концепции 

государственного стандарта – переход от суммы «предметных результатов» к 

межпредметным и интегрированным результатам. Такие результаты представляют собой 

обобщенные способы деятельности, которые отражают специфику не отдельных 

предметов, а ступеней общего образования. В государственном стандарте они 

зафиксированы как общие учебные умения, навыки и способы человеческой 

деятельности, что предполагает повышенное внимание к развитию межпредметной связи. 

1.        Организационные общеучебные умения и навыки обеспечивают 

планирование, организацию, контроль, регулирование и анализ собственной учебной 

деятельности обучающихся. К ним относятся: 

 определение индивидуальных и коллективных учебных задач; 

 выбор наиболее рациональной последовательности действий по выполнению 

учебной задачи; 

 сравнение полученных результатов с учебной задачей; 

 владение различными формами самоконтроля; 

 оценивание своей учебной деятельности; 

 постановка целей самообразовательной деятельности. 

2.        Информационные общеучебные умения и навыки обеспечивают школьнику 

нахождение, переработку и использование информации для решения учебных задач. К 

ним относятся: 

 работа с основными компонентами учебника; 

 использование справочной и дополнительной литературы; 

 различение и правильное использование разных литературных стилей; 

 подбор и группировка материалов по определенной теме; 

 составление планов различных видов; 

 владение разными формами изложения учебного текста; 

 составление на основе текста таблицы, схемы, графика; 

 составление тезисов, конспектирование; 

 подготовка рецензии; 

 подготовка доклада, реферата; 

 использование различных видов информации; 

 качественное и количественное описание изучаемого объекта; 

 проведение эксперимента; 

 использование разных видов моделирования. 
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3.        Мыслительные общеучебные умения и навыки обеспечивают четкую 

структуру содержания процесса постановки и решения учебных задач. К ним 

относятся: 

 определение объектов анализа и синтеза и их компонентов; 

 выявление существенных признаков объекта; 

 определение соотношения компонентов объекта; 

 проведение разных видов сравнения; 

 установление причинно-следственных связей; 

 оперирование понятиями, суждениями; 

 классификация информации; 

 владение компонентами доказательства; 

 формулирование проблемы и определение способов ее решения. 

4.        Коммуникативные общеучебные умения и навыки позволяют школьнику 

организовать сотрудничество с учителями и другими обучающимися, достигать с ними 

взаимопонимание, организовывать совместную деятельность. К таким навыкам относятся: 

 выслушивание мнения других; 

 владение различными формами устных публичных выступлений; 

 оценка разных точек зрения; 

 владение приемами риторики; 

 организация совместной деятельности; 

 владение культурой речи; 

 ведение дискуссии. 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов. 

Особенностью содержания современного основного общего образования является не 

только ответ на вопрос, что обучающийся должен знать (запомнить, воспроизвести), но и 

формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, 

познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 

самостоятельной учебной деятельности.  

В соответствии с системно - деятельностным подходом, составляющим 

методологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов 

описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, 

позволяющие учащимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том 

числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий и задачи по 

возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.  

Примерные программы по учебным предметам включают: 
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1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного 

общего образования с учётом специфики учебного предмета; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

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

4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса; 

5) содержание учебного предмета, курса; 

6) тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности;  

7) описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса;  

8) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

Все рабочие программы учителей-предметников утверждены директором школы и 

рассмотрены на заседаниях МО (Рабочие программы прилагаются). 

Часть, формируемая участниками ОУ в 5 классе 1 ч. отведено по предмету 

«Обществознание». В 7 классе 2ч. отведено по курсу «Бумажное моделирование» с целью 

создание условий для самореализации обучающихся в творчестве, воплощения в 

художественной работе собственных неповторимых черт, своей индивидуальности. В 8 

классе 1ч. «Бумажное моделирование» и 1 ч. по курсу «Давай общаться» в целях 

формирование коммуникативной грамотности  и культуры поведения и общения 

учащихся. 

График занятий 5 класса внеурочной деятельности 

 

Внеурочная деятельность 

 

Направления Кол-во 

часов  

Название Дни недели Руководитель 

Спортивно-

оздоровительное 3 

«Легкая атлетика» 

«Физ-ра» (теория) 

«Волейбол» 

Вторник  

Пятница 

Среда   

Онопров И.В. 

Петрова М.Д. 

Филиппов И.С. 

Общеинтеллектуальное 
1 

 «Занимательный 

английский» 

Вторник  

 
Ильина М.М. 

 

Социальное 

4 

«ОБЖ» 

«Тайны истории» 

«Новое поколение»  

Среда  

Понедельник 

Понедельник  

Четверг   

Онопров И.В. 

Зыкова У.Е. 

Обутова О.А. 

 Духовно-нравственное  
1 

«КНРС (Я)» Четверг  
Маркова С.А. 

Общекультурное 
1 

«Я – гражданин» 

 

Пятница   Федотова Д.Д. 

 

Итого 10    
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График занятий 6 класса внеурочной деятельности 

 

Внеурочная деятельность 

 

Направления Кол-во 

часов  

Название Дни недели Руководитель 

Спортивно-

оздоровительное 
2 

«Волейбол» 

«Физ-ра» (теория) 

Среда  

Пятница    

Филиппов И.С. 

Петрова М.Д. 

Общеинтеллектуальное 

3 

 «Занимательный 

английский» 

«Страницы 

истории родного 

края» 

Вторник  

 

Понедельник  

Среда  

Ильина М.М. 

 

Стручков Г.С. 

 

Социальное 

2 

«ОБЖ» 

 «Исторический 

марафон»»  

Четверг  

Четверг  
Онопров И.В. 

Зыкова У.Е. 

 Духовно-нравственное  

2 

«КНРС (Я)» 

«Я – гражданин» 

 

Пятница  

Вторник  
Маркова С.А. 

Федотова Д.Д. 

Общекультурное 
1 

«Я – гражданин»»  Понедельник  Федотова Д.Д. 

 

Итого 10    

 

 

 

 

График занятий 7 класса внеурочной деятельности 

 

Внеурочная деятельность 

 

Направления Кол-во 

часов  

Название Дни недели Руководитель 

Спортивно-

оздоровительное 3 

«Легкая атлетика» 

«Физ-ра» (теория) 

«Волейбол» 

Пятница  

Вторник  

Четверг   

Онопров И.В. 

Петрова М.Д. 

Филиппов И.С. 

Общеинтеллектуальное 
1 

«Занимательный 

английский» 

Четверг   
Ильина М.М. 

Социальное 

4 

«ОБЖ»  

«Сатабыл» 

 

«Героические 

страницы 

истории» 

Вторник  

Понедельник  

Среда  

Понедельник  

Онопров И.В. 

Скрыбыкин П.П. 

 

Зыкова У.Е. 

 Духовно-нравственное  
1 

«КНРС (Я) Понедельник  Маркова С.А. 

 

Общекультурное 

1 

«Биология» Среда    

 

 

Итого 10    
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График занятий 8 класса внеурочной деятельности 

 

Внеурочная деятельность 

 

Направления Кол-во 

часов  

Название Дни недели Руководитель 

Спортивно-

оздоровительное 
4 

«Легкая атлетика» 

«Физ-ра» (теория) 

«Волейбол» 

Понедельник  

Среда  

Четверг   

Пятница  

Онопров И.В. 

Петрова М.Д. 

Филиппов И.С. 

Общеинтеллектуальное 
1 

«Обществознание» Вторник  
Зыкова У.Е. 

Социальное 

1 

 «Вязание» Четверг  
Куприянова А.А. 

 

 Духовно-нравственное  

3 

«КНРС (Я) 

«Страницы 

истории родного 

края» 

Пятница  

Понедельник  

Среда  

Маркова С.А. 

Стручков Г.С. 

 

Общекультурное 

1 

«Девичьи секреты»  Вторник   Платонова Р.Е. 

 

 

Итого 10    

 

 

 

2.3. Программа воспитания и социализации, обучающихся 

на ступени основного общего образования 

Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает 

формирование нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание 

соответствующей социальной среды развития обучающихся и включающего 

воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, 

основанного на системе духовных идеалов многонационального народа России, базовых 

национальных ценностей, традиционных моральных норм, реализуемого в совместной 

социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной 

жизни. 

 Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение их 

духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной 

ориентации, формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни. 

Программа воспитания и социализации обучающимися на ступени основного общего 

создана на основе Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации», 

требований Федерального государственного образовательного стандарта и Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России.  
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1. Анализ социокультурной ситуации 

Социокультурная ситуация деятельности школы в плане духовно – нравственного 

развития определяется следующими составляющими: 

Население наслега школы  неоднородно, имеет разный уровень  образования, 

культуры, социальный статус, разные нравственные устои, жизненные ценности.  

В большинстве семей заработок средний и ниже среднего, поэтому родители наших 

учеников обладают небольшими  материальными возможностями. Ограниченные 

материальные возможности родителей обучающихся делают бесплатную 

общеобразовательную школу для большей части детей единственным источником 

получения образования. 

         В школе проводится мониторинг по выявлению уровня воспитанности учащихся. 

Для этого используется методика Н.П. Капустиной. 

В течение года продолжались вести мониторинги уровня воспитанности 

обучающихся. 

Уровень воспитанности 

 2016/2017 уч.год 2017/2018 уч.год 2018/2019 уч.год Итог 

 

Средний 

уровень 

по школе 

4,15 4,19% 

 

4,23 увел. на 0,9% 

Вывод: По сравнению с 2016/2017 учебным годом в 2018/2019 произошёл 

незначительный рост (на 0,9%). 

Среди родителей наших учеников есть неблагополучные семьи. Основная причина 

неблагополучия – злоупотребление алкогольными напитками, нарушение морально-

нравственных норм. Дети из таких семей взяты под особый контроль педагогами школы. 

      Социальная среда рассматривается нами как один из ресурсов, определяющий 

образовательные потребности детей и родителей. Школа находится в селе, жилой фонд 

которого представлен частным сектором и домами старой застройки.  

Образовательные запросы родителей включают в себя: 

- получение учениками качественных знаний; 

- сохранение и улучшение здоровья детей; 

- занятость свободного времени детей; 

- защиту детей от вредных привычек и правонарушений. 

Среди наших родителей постоянно увеличивается доля тех, кто заинтересован в 

развитии: 

- способностей детей; 

- самостоятельности, мышления ребенка; 

- ответственности за результаты своего учебного труда; 
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- культуры общения в поликультурном пространстве, межнациональном общении; 

- основ здорового образа жизни; 

- гражданской и личной активности ребенка; 

- толерантности; 

- способности к адаптации  в разных жизненных условиях. 

В школе постоянно проводятся социологические исследования образовательных 

запросов родителей, которые свидетельствуют о том, что многие родители наших 

обучающихся: 

100% родителей воспринимают школу как единственную форму доступного 

образования их детей;  

10% склонны перекладывать ответственность за состояние обучения и воспитания 

детей на школу, не принимая участия в образовательном процессе; 

56% ожидают от школы решения возникающих проблем в воспитании и обучении 

детей, не предпринимая собственных усилий.  

 Условия, в которых сегодня находится российское общество, в целом пока 

недостаточны для формирования у подрастающего поколения правового самосознания, 

ориентированного на высокие гражданские идеалы. Можно выделить ряд факторов, 

которые мешают духовно – нравственному развития подрастающего поколения, 

гражданско-правовому воспитанию и ограничивают его эффект: 

- основательно дискредитированы понятия общего блага и социальной 

справедливости; 

- упадок общественной морали, которая не может быть остановлена без 

приоритетного внимания государства к воспитанию подрастающего поколения;  

- формирование государственной системы воспитания не сулит быстрого успеха. 

Этому мешает общее неблагоприятное состояние социальной среды: непомерно высокий 

уровень социальной дифференциации населения, отчуждение людей от гражданских 

идеалов и общественных ценностей; 

- нравственное воспитание личности не может рассматриваться в отрыве от 

социальных ожиданий человека и возможностей его самореализации: каково сегодняшнее 

общество – такова и молодежь, какова сегодняшняя молодежь – таково и завтрашнее 

общество. 

Все отмеченные факторы не благоприятствуют развитию гражданско–правового 

самосознания. Уже одно это делает принципы гражданско–правового воспитания 

актуальными, а их последовательную реализацию неотложной общественной и 

педагогической задачей. 

Основные сохраняющиеся проблемы. 
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К числу основных проблем и недостатков в жизнедеятельности школьного 

сообщества следует отнести: 

низкий уровень сформированности нравственной направленности личности 

обучающихся (по результатам тестирования лишь 41,5% обучающихся основных классов   

школы сформирована нравственная направленность, остальные же допускают 

возможность ситуационного проявления нравственности, то есть в одной ситуации 

поступают нравственно, а в другой допускают возможность несоблюдения этических 

норм и правил);  

недостаточный учет педагогами индивидуальных и возрастных особенностей детей в 

процессе обучения и внеклассной воспитательной работы;  

отсутствие эффективной системы психолого-педагогической поддержки 

устремлений обучающихся к самоутверждению, самореализации, самостоятельному 

решению проблем своей жизнедеятельности, выбору профессии и жизненного кредо;  

неразработанность технологии мониторинга изменений в развитии личности ребенка 

и формировании школьного и классных коллективов;  

недостаточное использование системного подхода при построении воспитательных 

систем классов; 

недостаточный уровень  семейного  духовно-нравственного воспитания в следствии 

низкого уровня педагогической грамотности части родителей. 

Исходя из выявленных проблем, мы формулируем ключевую проблему в контексте 

духовно-нравственного воспитания: 

Система духовно-нравственного воспитания функционально неполна: 

не в полной мере используются  особенности поликультурных традиций; 

недостаточно сформирована система  работы по духовно-нравственному 

воспитанию с обучающимися, родителями. 

2. Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся 

В основе деятельности школы по воспитанию и социализации лежит современный 

национальный воспитательный идеал — высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

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

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Национальный воспитательный идеал является  принципиальной основой 

социального партнёрства как способа взаимодействия субъекта образовательного 

процесса с другими субъектами духовно-нравственного развития и воспитания детей и 

молодёжи.  

Нравственный портрет идеально воспитанного выпускника школы:  

Добрый, не причиняющий зла живому  
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Честный и справедливый  

Любящий и заботливый  

Трудолюбивый и настойчивый  

Творящий и оберегающий красоту мира  

Стремящийся к знаниям и критично мыслящий  

Смелый и решительный  

Свободолюбивый и ответственный  

Самостоятельный и законопослушный  

Чувствующий свою связь со своим народом, страной, культурой  

Бережно относящийся к слову, к своим речевым поступкам  

Патриотичный (готовый поступиться своими интересами ради «своих» - класса, 

школы, села, улуса), патриот своей школы  

Толерантный (уважающий других, не похожих на него)  

Способный к сознательному выбору профессии и своего жизненного пути. 

Целью воспитания и социализации, обучающихся на ступени основного общего и 

среднего (полного) общего образования является социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность 

за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

На ступени основного общего образования для достижения поставленной цели 

воспитания и социализации обучающихся решаются следующие задачи. 

В области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, 

общественно полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок и 

моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-

нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно 

своей совести; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) —

 способности юношества формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных 

норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

• формирование морали — осознанной обучающимся необходимости поведения, 

ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными 
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представлениями о добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, 

должном и недопустимом; 

• усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций 

народов России; 

• укрепление у юношества позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; 

• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, 

мыслям и поступкам; 

• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 

• формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельности на 

основе нравственных ценностей и моральных норм; 

• формирование профессиональных намерений и интересов, осознание 

нравственного значения будущего профессионального выбора и организация 

эффективной образовательной  деятельности по достижению поставленных целей; 

• осознание старшеклассниками  ценности человеческой жизни, формирование 

умения противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной 

безопасности личности; 

• формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни; 

осознание нравственного значения семейной жизни, основанной на взаимном 

уважении и любви, ответственности за воспитание детей. 

В области формирования социальной культуры: 

• формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя 

идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности, 

этнического сообщества, российской гражданской нации; 

• укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о 

процветании своей страны; 

• развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и 

социально значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе образования; 
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• развитие  у подростков и старшеклассников навыков успешной социализации, 

представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти 

ценности образцах поведения через практику общественных отношений с 

представителями различными социальных и профессиональных групп; 

• развитие у юношества социальных компетенций, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе; 

• укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, 

государству; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям, накопление  опыта оказания помощи другим людям; 

• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• развитие  осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и 

религиозным организациям России; 

• формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

• укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

• развитие представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития 

человека; 

• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

• усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о 

любимом человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, 

взаимопомощь и др.; 

• формирование начального опыта заботы о социально-психологическом 

благополучии своей семьи; 

• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций 

семей своего народа, других народов России. 

 

3.  Основные направления и ценностные основы воспитания 

 и социализации обучающихся 

Задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего и 

среднего (полного) общего образования классифицированы по направлениям, каждое из 

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

духовно-нравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из этих направлений основано на определённой системе базовых 

национальных ценностей и должно обеспечивать их усвоение обучающимися. 
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Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

осуществляется по следующим направлениям: 

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

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

гражданское общество, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам 

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

многообразие и уважение культур и народов); 

• воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое 

государство, демократическое государство, социальное государство, закон и 

правопорядок, социальная компетентность, социальная ответственность, служение 

Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей страны); 

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

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

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

ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших; свобода совести и 

вероисповедания; толерантность, представление о светской этике, вере, духовности, 

религиозной жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на 

основе межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие личности); 

• воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

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

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

психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически 

целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая 

этика; экологическая ответственность; 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 и (ценности: научное знание, 

стремление к познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл учения и 

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

нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремлённость и 

настойчивость, бережливость, выбор профессии); 

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

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

человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие 

личности). 
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Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций.  

4. Принципы и особенности организации содержания  

воспитания и социализации обучающихся 

Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради 

чего оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными 

ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития 

личности.  

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий 

метод воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений подростка 

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

значимым другим». Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной 

деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. Особое 

значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип диалогического общения со значимыми другими. В формировании 

ценностей большую роль играет диалогическое общение подростка со сверстниками, 

родителями, учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в 

воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической основе.  

Принцип идентификации. Идентификация — устойчивое отождествление себя со 

значимым другим, стремление быть похожим на него. В подростковом возрасте 

идентификация является ведущим механизмом развития ценностно-смысловой сферы 

личности. Духовно-нравственное развитие личности подростка поддерживается 

примерами. В этом случае срабатывает идентификационный механизм — происходит 

проекция собственных возможностей на образ значимого другого, что позволяет 

подростку увидеть свои лучшие качества, пока ещё скрытые в нём самом, но уже 

осуществившиеся в образе другого. Идентификация в сочетании со следованием 

нравственному примеру укрепляет совесть — нравственную рефлексию личности, мораль 

— способность подростка формулировать собственные нравственные обязательства, 

социальную ответственность — готовность личности поступать в соответствии с моралью 

и требовать этого от других. 

Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современных условиях 

процесс развития, воспитания и социализации личности имеет полисубъектный, 

многомерно-деятельностный характер. Подросток включён в различные виды социальной, 

информационной, коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют 

разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Эффективная 

организация воспитания и социализации современных подростков возможна при условии 
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согласования (прежде всего, на основе общих духовных и общественных идеалов, 

ценностей) социально-педагогической деятельности различных общественных субъектов: 

школы, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, 

традиционных религиозных и общественных организаций и др. При этом деятельность 

образовательного учреждения, педагогического коллектива школы в организации 

социально-педагогического партнёрства должна быть ведущей, определяющей ценности, 

содержание, формы и методы воспитания и социализации обучающихся в учебной, 

внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности. Социально-

педагогическое взаимодействие школы и других общественных субъектов осуществляется 

в рамках Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем. 

Личностные и общественные проблемы являются основными стимулами развития 

человека. Их решение требует не только внешней активности, но и существенной 

перестройки внутреннего душевного, духовного мира личности, изменения отношений (а 

отношения и есть ценности) личности к явлениям жизни. Воспитание — это оказываемая 

значимым другим педагогическая поддержка процесса развития личности воспитанника в 

процессе совместного решения стоящих перед ним личностно и общественно значимых 

проблем. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интеграция 

содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их 

духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на основе базовых 

национальных ценностей. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с 

педагогами, родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются 

к содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин; 

• произведений искусства; 

• периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную 

жизнь; 

• духовной культуры и фольклора народов России; 

• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

• жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

• общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

• других источников информации и научного знания. 

Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать изоляцию 

подростковых сообществ от мира старших и младших и обеспечивать их полноценную и 
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своевременную социализацию. В социальном плане подростковый возраст представляет 

собой переход от зависимого детства к самостоятельной и ответственной взрослости. 

Школе как социальному субъекту — носителю педагогической культуры 

принадлежит ведущая роль в осуществлении воспитания и успешной социализации 

подростка. 

5. Основное содержание воспитания и социализации обучающихся 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

• общее представление о политическом устройстве российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о символах государства, их историческом 

происхождении и социально-культурном значении, о ключевых ценностях современного 

общества России; 

• системные представления об институтах гражданского общества, их истории и 

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

общественном управлении; 

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

охраняющих общественный порядок; 

• осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины; 

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

единстве народов нашей страны, знание национальных героев и важнейших событий 

отечественной истории; 

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

местах, к невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к 

антиобщественным действиям, поступкам. 

 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

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

приобретение первоначального опыта ответственного гражданского поведения; 

• усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения  молодёжи в 

современном мире; 

• освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, 

знаний и навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном 

обществе; 

• приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со 

сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным окружением в 

процессе решения личностных и общественно значимых проблем; 
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• осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих  возрасту 

детей: 

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

ответственного хозяина (хозяйки), наследника (наследницы); 

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

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

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

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

• формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения. 

 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

• сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 

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

настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции 

многонационального российского народа; 

• понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности 

человеческой жизни; стремление строить свои отношения с людьми и поступать по 

законам совести, добра и справедливости; 

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, 

нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять 

их независимо от внешнего контроля; 

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

трудовых и общественных обязанностей; стремление преодолевать трудности и доводить 

начатое дело до конца; 

• умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; 

готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 

стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания, 

самореализации и управления собой; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развития, 

продолжения рода; 

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и 

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

нарушениям общественного порядка. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни: 
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• присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего народа, 

народов России как одно из направлений общероссийской гражданской идентичности; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту, 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных 

формах деятельности;  

• понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды 

и экологической культуры человека; 

 осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: 

физического (сила, ловкость, выносливость), физиологического (работоспособность, 

устойчивость к заболеваниям), психического (умственная работоспособность, 

эмоциональное благополучие), социально-психологического (способность справиться со 

стрессом, качество отношений с окружающими людьми); репродуктивное (забота о своём 

здоровье как будущего родителя); духовного (иерархия ценностей); их зависимости от 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни человека; 

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

соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, 

военизированным играм; 

• представления о факторах окружающей природно-социальной среды, негативно 

влияющих на здоровье человека; способах их компенсации, избегания, преодоления; 

• способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, 

оценивать влияние природных и антропогенных факторов риска на здоровье человека; 

• опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества 

окружающей среды, экологическую безопасность; 

• осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность 

участвовать в пропаганде идей образования для устойчивого развития; 

• знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического 

качества окружающей среды и выполнение его требований; 

• овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения 

экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, 

экологического здоровьесберегающего просвещения населения; 

• профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе разных профессий 

в решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества; 

• развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их к 

организации общественно значимой экологически ориентированной деятельности; 

• устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и 

санитарии; рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической 
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культурой, спортом, туризмом; самообразованию; труду и творчеству для успешной 

социализации; 

• опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических 

мероприятиях, экологическом туризме; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ);  

• отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и 

пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

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

роли в жизни, труде, творчестве; 

• осознание нравственных основ образования; 

• осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей 

жизни; 

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в 

создании материальных, социальных и культурных благ; знание и уважение трудовых 

традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 

информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, 

осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и 

учебно-трудовых проектов; 

• сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой 

деятельности, общественно полезным делам, умение осознанно проявлять инициативу и 

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

плану, отвечать за качество и осознавать возможные риски; 

• готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени образования или 

профессиональному выбору в случае перехода в систему профессионального образования 

(умение ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, в системе 

профессионального образования, соотносить свои интересы и возможности с 

профессиональной перспективой, получать дополнительные знания и умения, 

необходимые для профильного или профессионального образования); 

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

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и порядка в 

классе и школе; готовность содействовать в благоустройстве школы и её ближайшего 

окружения; 

• общее знакомство с трудовым законодательством; 
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• нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и 

труде. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание): 

• ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы 

познания и преобразования мира; 

• эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие 

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

людей, общественной жизни; 

• представление об искусстве народов России. 

 

7. Основные формы организации педагогической поддержки 

 социализации обучающихся 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, 

создания дополнительных пространств самореализации обучающихся с учётом урочной и 

внеурочной деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнёров по 

направлениям социального воспитания, методического обеспечения социальной 

деятельности и формирования социальной среды школы. Основными формами 

педагогической поддержки социализации являются ролевые игры, социализация 

обучающихся в ходе познавательной деятельности, социализация обучающихся 

средствами общественной  и трудовой деятельности. 

Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаётся открытой до 

завершения работы. Участники принимают на себя определённые роли, обусловленные 

характером и описанием проекта. Это могут быть литературные персонажи или 

выдуманные герои. Игроки могут достаточно свободно импровизировать в рамках правил 

и выбранных персонажей, определяя направление и исход игры. По сути, сам процесс 

игры представляет собой моделирование группой обучающихся той или иной ситуации, 

реальной или вымышленной, имеющей место в историческом прошлом, настоящем или 

будущем. 

Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие 

компетенций, моделирующих, социодраматических, идентификационных, 

социометрических и др.) могут быть привлечены родители, представители различных 

профессий, социальных групп, общественных организаций и другие значимые взрослые. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной 

деятельности. Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках 

системно-деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного 

сотрудничества сотрудничество со сверстниками и с учителем. Социальный эффект 
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такого сотрудничества рассматривается как последовательное движение обучающегося от 

освоения новых коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей. 

Методы педагогической поддержки социальной деятельности в рамках познавательной 

деятельности направлены на поддержку различных форм сотрудничества и 

взаимодействия в ходе освоения учебного материала. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами общественной 

деятельности. Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления 

позволяют формировать у обучающихся социальные навыки и компетентности, 

помогающие им лучше осваивать сферу общественных отношений. Социально значимая 

общественная деятельность связана с развитием гражданского сознания человека, 

патриотических чувств и понимания своего общественного долга. Направленность таких 

социальных инициатив определяет самосознание подростка как гражданина и участника 

общественных процессов. 

Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного 

самоуправления очень широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся должны 

иметь возможность: 

• участвовать в принятии решений Управляющего совета школы; 

• решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, 

дисциплины, дежурства и работы в школе; 

• контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; 

• защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой. 

Деятельность общественных организаций и органов ученического самоуправления в 

школе создаёт условия для реализации обучающимися собственных социальных 

инициатив, а также: 

• придания общественного характера системе управления образовательным 

процессом; 

• создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, 

способствующего активной общественной жизни школы. 

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является 

их включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики. 

Организация и проведение таких практик могут осуществляться педагогами совместно с 

родителями обучающихся, квалифицированными представителями общественных и 

традиционных религиозных организаций, учреждений культуры. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой 

деятельности. Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у 

обучающихся способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но 

её главная цель — превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По 
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мере социокультурного развития обучающихся труд всё шире используется для 

самореализации, созидания, творческого и профессионального роста. 

При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции 

индивидуализации форм трудовой деятельности, использование коммуникаций, 

ориентацию на общественную значимость труда и востребованность его результатов. 

Добровольность и безвозмездность труда, элементы волонтёрства и доброхотничества 

позволяют соблюсти баланс между конкурентно-ориентированной моделью социализации 

будущего выпускника и его социальными императивами гражданина. 

Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна быть 

направлена на формирование у них отношения к труду как важнейшему жизненному 

приоритету. В рамках такой социализации организация различных видов трудовой 

деятельности обучающихся (трудовая деятельность, связанная с учебными занятиями, 

ручной труд, занятия в учебных мастерских, общественно-полезная работа, 

производственная деятельность (сельскохозяйственная практика) и др.) может 

предусматривать привлечение для проведения отдельных мероприятий представителей 

различных профессий, прежде всего из числа родителей обучающихся 

 

 

Программа профессиональной ориентации обучающихся  

 Цели и задачи программы 

Профессиональная ориентация школьников на ступени среднего (полного) общего 

образования является одной из основных образовательных задач общеобразовательного 

учреждения и одним из ключевых результатов освоения основной образовательной 

программы ступени среднего (полного) общего образования, обеспечивающим 

сформированность у школьника: 

представлений о себе, как субъекте собственной деятельности, понимание 

собственных индивидуальных и личностных особенностей, возможностей, потребностей; 

универсальных компетентностей, позволяющих школьнику проектировать 

(самостоятельно или в процессе образовательной коммуникации со значимыми для него 

сверстниками или взрослыми) и реализовывать индивидуальные образовательные 

программы в соответствии с актуальными познавательными потребностями; 

общих способов работы с информацией о профессиях, профессиональной 

деятельности, рынке труда, развитии экономики и социальной сферы региона в котором 

школьник живет и страны в целом, прогнозными оценками востребованности 

специалистов в экономике региона и страны; 

способности осуществить осознанный выбор выпускником старшей школы выбора 

будущей профессии и жизненного  пути. 
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Такие результаты профориентации школьников на ступени среднего (полного) 

общего образования должны достигаться за счет создания условий для инициативного 

участия каждого учащегося в специфические виды деятельности во время уроков и вне 

уроков, которые обеспечивают развитие рефлексивных действий и овладение ими 

различными инструментальными средствами (технологии работы с информацией, а также 

объектами материальной и нематериальной культуры), способствуя в конечном счете их 

становлению как субъектов собственной деятельности (в частности, дальнейшего 

образования и профессиональной деятельности). 

Цель программы: 

создание совокупности условий, обеспечивающих профессиональную ориентацию 

школьников на ступени среднего (полного) общего образования. 

Задачи программы 

Формирование у учащихся:  

 объективных представлений о себе, как субъекте собственной деятельности (прежде всего 

образовательной и профессиональной); 

 представлений о требованиях современного общества к выпускникам 

общеобразовательных учреждений и учреждений профессионального образования; 

    Овладение учащимися: 

 способами проектирования и реализации индивидуальных образовательных программ; 

 способами установления образовательных коммуникаций со сверстниками и взрослыми 

носителями необходимой информации и эффективных способов осуществления 

познавательной деятельности с целью получения и освоения образовательным контентом; 

 способами и приемами принятия адекватных ответственных решений о выборе 

индивидуального и профессионального маршрута; 

 способами работы с открытыми источниками информации о рынке труда, трендах его 

развития и перспективных потребностях экономики региона проживания учащегося и 

страны в целом в кадрах определенной квалификации для принятия решения о выборе 

индивидуального и профессионального маршрута. 

Программа   реализуется путем  поэтапного выполнения запланированных в ней 

мероприятий. 

Основные  мероприятия  программы профессиональной ориентации 

Направления 

деятельности 

Содержание деятельности Ответственный 
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Создание  

системы 

диагностики 

способностей 

учащихся 

Выявление  склонностей и способностей с 

использованием методик  Амтхауэра, ШТУР и др. 

Анкетирование  учащихся с целью определения 

запроса на внеурочные занятия. Оказание помощи в 

выборе внеурочной деятельности в зависимости от  

их склонностей и возможностей. 

Психолог, 

классные 

руководители 

 Создание информационной системы для своевременного  

ознакомления участников образовательного процесса, 

родителей с результатами исследования и возможностей 

учащихся. 

Вовлечение учащихся в исследовательскую деятельность 

по изучению склонностей и возможностей с целью 

профориентации. 

 

Профориентация 

средствами 

обучения 

Создание картотеки «Профессии, с которыми 

знакомит предмет» 

Учителя-

предметники 

Профориентация 

средствами 

внеурочной 

деятельности 

Организация работы предметных кружков. 

Проведение школьных предметных олимпиад. 

Участие в дистанционных играх, конкурсах, 

муниципальных, региональных и всероссийских 

предметных олимпиадах. 

Проведение предметных недель. 

Организация  индивидуальных и групповых занятий 

с целью развития творческих способностей. 

Учителя-

предметники 

Работа классных 

руководителей  

по 

профориентации 

учащихся 

Организация  тематических классных часов, 

праздников «Мир профессий». 

Проведение классных часов «Профессии наших 

родителей». 

Организация и проведение встреч с людьми 

различных профессий «Мое место в государстве». 

Организация и проведение экскурсий на 

предприятия, где работают родители. 

Классные 

руководители 

Система 

общешкольных 

внеклассных 

мероприятий по 

профориентации 

Проведение конкурсных программ из цикла «Город 

мастеров» 

Конкурсы рисунков  и сочинений «Моя будущая 

профессия». 

Знакомство с образовательными услугами города, 

Зам. по ВР, 

организатор по 

ВР, классные 

руководители. 
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учащихся района, республики: 

-участие в ярмарке ученических мест 

-оформление стенда «В мире профессий» 

-встречи с представителями ВУЗов, ССУЗов. 

Выпуск газет в профессиональным праздникам: 

День учителя, День защитника Отечества. 

Проведение профориентационной недели «Дороги, 

которые мы выбираем» 

Работа с 

родителями 

Родительские собрания по профориентации 

учащихся 

Ознакомление  родителей с исследованиями 

психолога по выявлению  склонностей и 

способностей учащихся. 

Индивидуальная работа с родителями по  

формированию и развитию профессиональных  

интересов учащихся. 

Зам. по ВР, 

классные 

руководители 

Работа 

психолога 

Беседы о профессиях 

Встречи с профессионалами 

Тематические занятия (тренинги). 

Оформление  стенда, выставки, профессиограмм. 

Психолог, 

соц.педагог 

 

8.  Организация работы по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное 

и негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, 

способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько 

модулей. 

МОДУЛЬ 1 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у 

обучающихся: 

• способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать 

рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, 

утомляемости, напряжённости разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим 

дня с учётом учебных и внеучебных нагрузок; 

• умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в 

период подготовки к экзаменам; знание и умение эффективного использования 

индивидуальных особенностей работоспособности; 
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• знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 

МОДУЛЬ 2 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у 

обучающихся: 

• представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах 

и выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; 

• потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической 

культурой; 

• умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной 

активности, включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия 

спортом. 

Для реализации этого модуля необходима интеграция с курсом физической 

культуры. 

МОДУЛЬ 3 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у 

обучающихся: 

• навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, 

утомления, переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние 

кожных покровов) с учётом собственных индивидуальных особенностей; 

• навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; 

• владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического 

напряжения; 

• навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых 

ситуациях; 

• представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, 

факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; 

• навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; 

• навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны иметь чёткие 

представления о возможностях управления своим физическим и психологическим 

состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих средств. 

МОДУЛЬ 4 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у 

обучающихся: 

• представление о рациональном питании как важной составляющей части 

здорового образа жизни; знания о правилах питания, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья; готовность соблюдать правила рационального питания; 

• знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета 

являются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о 

социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей народа; 
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• интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение 

знаний об истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре своего 

народа, культуре и традициям других народов. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть способны 

самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его 

адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке). 

МОДУЛЬ 5 — комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику 

разного рода зависимостей: 

• развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и 

необходимости бережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся о 

правилах здорового образа жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила; 

• формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего 

поведения, эмоционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию и 

противостоять негативному давлению со стороны окружающих; 

• формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для 

здоровья, о неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих, 

интеллектуальных способностей человека, возможности самореализации, достижения 

социального успеха; 

• включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им 

реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и 

способности; 

• ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; 

формирование умений рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе 

анализа своего режима; 

• развитие способности контролировать время, проведённое за компьютером. 

МОДУЛЬ 6 — комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами 

позитивного коммуникативного общения: 

• развитие коммуникативных навыков подростков, умений эффективно 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в разных 

ситуациях; 

• развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов; 

• формирование умения оценивать себя (своё состояние, поступки, поведение), а 

также поступки и поведение других людей. 

 

9. Деятельность образовательного учреждения в области непрерывного 

экологического здоровьесберегающего образования обучающихся 
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Экологическая здоровьесберегающая деятельность образовательного учреждения 

на ступени среднего (полного) 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. 

 

Содержание деятельности Ответственные 

Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура образовательного 

учреждения 

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, психологи, медицинские работники); 

• наличие пришкольной площадки, кабинета или лаборатории 

для экологического образования. 

администрация школы 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 
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соблюдение гигиенических норм и требований к организации и 

объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение 

домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) 

обучающихся на всех этапах обучения; 

• использование методов и методик обучения, адекватных 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся 

(использование методик, прошедших апробацию); 

• обучение обучающихся вариантам рациональных способов и 

приёмов работы с учебной информацией и организации 

учебного труда; 

• введение любых инноваций в учебный процесс только под 

контролем специалистов; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию 

технических средств обучения, в том числе компьютеров и 

аудиовизуальных средств; 

• индивидуализация обучения (учёт индивидуальных 

особенностей развития: темпа развития и темпа деятельности), 

работу по индивидуальным программам основного общего 

образования; 

• рациональная и соответствующая требованиям организация 

уроков физической культуры и занятий активно-двигательного 

характера в основной школе. 

Администрация, 

педагоги 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы 

полноценная и эффективная работа с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья, инвалидами, а также 

с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, 

в секциях и т. п.); 

рациональная и соответствующая возрастным и 

индивидуальным особенностям развития обучающихся 

организация уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера; 

организация часа активных движений (динамической паузы) 

между 3-м и 4-м уроками в основной школе; 

организация динамических перемен, физкультминуток на 

уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и 

повышению двигательной активности; 

Администрация, 

классные 

руководители, учителя 

физкультуры 
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организация работы спортивных секций, туристических, 

экологических кружков, слётов, лагерей и создание условий 

для их эффективного функционирования; 

регулярное проведение спортивно-оздоровительных, 

туристических мероприятий (дней спорта, соревнований, 

олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация модульных образовательных программ 

внедрение в систему работы образовательного учреждения 

программ, направленных на формирование экологической 

грамотности, экологической культуры 

Работа программы профилактики употребления ПАВ 

«Майская среда» ; 

проведение недель экологической культуры и здоровья, 

конкурсов, праздников и т. п.; 

работа общественного поста здорового образа жизни в школе 

Руководители 

программ 

Просветительская работа с родителями (законными представителями 

лекции, семинары, консультации, курсы по различным 

вопросам роста и развития ребёнка, его здоровья, факторов, 

положительно и отрицательно влияющих на здоровье детей, и 

т. п., экологическое просвещение родителей; 

содействие в приобретении для родителей (законных 

представителей) необходимой научно-методической 

литературы; 

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. 

Зам. по ВР, классные 

руководители 

Программа предусматривают разные формы организации занятий: 

— интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

— проведение часов здоровья и экологической безопасности; 

— факультативные занятия; 

— проведение классных часов; 

— занятия в кружках; 

— проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий; 

— организацию дней экологической культуры и здоровья. 
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10.  Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся 

По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего и среднего (полного) общего образования  предусмотрены и 

обучающимися могут быть достигнуты определённые результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

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

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 

родным языкам: русскому и языку своего народа, народным традициям, старшему 

поколению; 

• знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов 

государства, Республики Саха (Якутия), Мегино - Кангаласского улуса, Догдогинского 

наслега, в котором находится образовательное учреждение, основных прав и обязанностей 

граждан России; 

• системные представления о народах России, понимание их общей исторической 

судьбы, единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной 

коммуникации; 

• представление об институтах гражданского общества, их истории и современном 

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

• понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной 

обязанности гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам 

Родины; 

• уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 

• знание национальных героев и важнейших событий истории России; 

• знание государственных праздников, их истории и значения для общества. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 

• умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, 

поступающую из социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из традиционных духовных 

ценностей и моральных норм; 

• достаточно развитые навыки практической деятельности в составе различных 

социокультурных групп конструктивной общественной направленности; 

• сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, 

классный и школьный коллектив, сообщество городского или сельского поселения, 

неформальные подростковые общности и др.), определение своего места и роли в этих 

сообществах; 
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• знание о различных общественных и профессиональных организациях, их 

структуре, целях и характере деятельности; 

• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою 

гражданскую позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 

• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями 

и родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах; 

• умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь 

прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной 

ситуации в семье, классном и школьном коллективе, городском или сельском поселении; 

• ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному 

полу), знание и принятие правил полоролевого поведения в контексте традиционных 

моральных норм. 

 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

• ценностное отношение к школе, своему селу, городу, народу, России, к 

героическому прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать 

героические традиции многонационального российского народа; 

• чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации; 

• умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, 

честью своей семьи, школы; понимание отношений ответственной зависимости людей 

друг от друга; установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

• уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной 

обязанности, уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним;  

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

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей 

страны, общие представления о религиозной картине мира; 

• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, 

умение выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты 

в общении; 

• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание 

необходимости самодисциплины; 

• готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных 

идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 
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• потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой 

общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность 

объективно оценивать себя; 

• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, 

искренние отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к честности и 

скромности, красоте и благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о 

дружбе и любви; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развитии, 

продолжения рода; 

• понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально-

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, влияния 

нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие. 

• понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение 

противодействовать разрушительному влиянию информационной среды. 

 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни: 

• ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей 

среды, своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, 

сверстников; 

• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного 

образа жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического состояния 

окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и 

общественного здоровья и безопасности; 

• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в 

создании экологически безопасного уклада школьной жизни; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных 

формах деятельности; 

• знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: 

физического, физиологического, психического, социально-психологического, духовного, 

репродуктивного, их обусловленности внутренними и внешними факторами; 

• знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и 

здоровья;  



75 
 

• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных 

явлений; 

• умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества 

окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой 

приоритет при организации собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с 

людьми; адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих 

на здоровье человека; 

• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать 

последствия этих изменений для природы и здоровья человека; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития 

явлений в экосистемах; 

• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на 

человека; 

• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и 

организациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и 

другие ПАВ; 

• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному 

расходованию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и 

правовую оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению 

экологических проблем на различных территориях и акваториях; 

• умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению 

здоровья; 

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества, всестороннего развития личности; 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, 

оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления 

физического, духовного и социально-психологического здоровья; 

• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, 

военизированным играм; 
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• формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и 

заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей; 

• овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связанного с 

решением местных экологических проблем и здоровьем людей; 

• опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных 

проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения. 

 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

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

роли в жизни, труде, творчестве; 

• понимание нравственных основ образования; 

• начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту; 

• умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно-

исследовательских задач; 

• самоопределение в области своих познавательных интересов; 

• умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с 

информацией из разных источников; 

• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных 

комплексных учебно-исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в 

проектных или учебно-исследовательских группах; 

• понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей 

жизни; 

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в 

создании материальных, социальных и культурных благ; 

• знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших 

поколений; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 

информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, 

осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и 

учебно-трудовых проектов; 

• начальный опыт участия в общественно значимых делах; 

• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми 

и взрослыми; 

• знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-

психологическим качествам, знаниям и умениям человека; 

• общие представления о трудовом законодательстве. 
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Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание): 

• ценностное отношение к прекрасному; 

• понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира; 

• способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и 

творчестве людей, общественной жизни; 

• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

• представление об искусстве народов России; 

• опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России; 

• интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, 

художественной самодеятельности; 

• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение 

выражать себя в доступных видах творчества; 

• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

11.  Мониторинг эффективности реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, 

направленных на комплексную оценку результатов эффективности реализации 

Программы воспитания и социализации обучающихся. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности 

реализации Программы воспитания и социализации обучающихся выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.  

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и 

нравственный уклад школьной жизни в МБОУ «Догдогинкая ООШ». 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Для диагностирования  эффективности  реализации программы социализации 

используются: 

 Уровень воспитанности по Н.П.Капустиным 

 опросники, анкеты, которые дают  разные сведения о личностных качествах, ценностях, 

отношениях и мотивах деятельности учеников; 

 социограммы, которые позволяют выявить структуру межличностных отношений в 

коллективе и  психологический комфорт в классе, коллективе; 

 метод неоконченных предложений; 
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 метод проективных тестов; 

 анкеты для осуществления мониторинга социализации личности; 

 опросники Айзенка, Леонгардо,  Шмишека; 

 опросник профессиональных склонностей Йовайши; 

 карта интересов; 

 опросник на выяснение профессионального типа личности; 

 тест детско-родительских отношений. 

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации 

Программы воспитания и социализации обучающихся: 

— принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития 

обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и 

социализации обучающихся; 

— принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует 

исследование эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение 

процесса воспитания и социализации обучающихся в единстве основных социальных 

факторов их развития — социальной среды, воспитания, деятельности личности, её 

внутренней активности; 

— принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость 

исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все 

меры для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной 

солидарности и недостаточной профессиональной компетентности специалистов в 

процессе исследования; 

— принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на 

обусловленность, взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и 

психологических факторов на воспитание и социализацию обучающихся; 

— принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых 

негативных оценок и личностных характеристик обучающихся. 

Образовательное учреждение (МБОУ «Догдогинская ООШ») должно соблюдать 

моральные и правовые нормы исследования, создавать условия для проведения 

мониторинга эффективности реализации Программы воспитания и социализации 

обучающихся. 

 

12.  Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся предусматривает использование следующих методов: 
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Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить 

степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и 

социализации обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения 

обучающимися ряда специально разработанных заданий. 

Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях 

обучающихся. Для оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по 

воспитанию и социализации обучающихся используются следующие виды опроса: 

• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения 

информации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы 

анкеты; 

• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение 

разговора между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, 

составленному в соответствии с задачами исследования процесса воспитания и 

социализации обучающихся. В ходе интервью исследователь не высказывает своего 

мнения и открыто не демонстрирует своей личной оценки ответов обучающихся или 

задаваемых вопросов, что создаёт благоприятную атмосферу общения и условия для 

получения более достоверных результатов; 

• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении 

тематически направленного диалога между исследователем и учащимися с целью 

получения сведений об особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический 

метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации 

особенностей, закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках 

мониторинга предусматривается использование следующих видов наблюдения: 

• включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или 

неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он 

оценивает; 

• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго 

определённых параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и 

социализации обучающихся. 

Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной метод 

исследования воспитания и социализации обучающихся.  

В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает 

внедрение в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных 

эмпирических методов исследования, направленных на оценку эффективности работы 

образовательного учреждения по воспитанию и социализации обучающихся. 
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Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспитания и 

социализации обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной 

деятельности (разработанная школой Программа). 

В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три этапа: 

Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на 

сбор данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации 

Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию основных 

направлений Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных 

социального и психолого-педагогического исследований после реализации Программы 

воспитания и социализации обучающихся. Заключительный этап предполагает 

исследование динамики воспитания и социализации обучающихся. 

Для изучения динамики процесса воспитания и социализации обучающихся и 

эффективности реализуемой школой программы результаты исследования, полученные в 

рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных направлений 

воспитательной программы), изучаются в сравнении с экспериментальными данными 

интерпретационного этапа исследования (после апробирования основных направлений 

воспитательной программы). Таким образом, при описании динамики процесса 

воспитания и социализации подростков используются результаты контрольного и 

интерпретационного этапов исследования. 

Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и 

развивающей программы является динамика основных показателей воспитания и 

социализации обучающихся: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и 

нравственной атмосферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания 

и социализации обучающихся. 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития 

обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и 

социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами 

контрольного этапа исследования (диагностический). 
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2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с 

результатами контрольного этапа исследования (диагностический); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и 

контрольным этапах исследования. При условии соответствия содержания 

сформировавшихся смысловых систем у подростков, в педагогическом коллективе и 

детско-родительских отношениях общепринятым моральным нормам устойчивость 

исследуемых показателей может являться одной из характеристик положительной 

динамики процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов 

воспитания и социализации обучающихся возрастным особенностям развития личности, 

формальное отношение со стороны преподавателей и неблагоприятный психологический 

климат в учебном учреждении могут стать причиной инертности положительной 

динамики и появления тенденций отрицательной динамики процесса воспитания и 

социализации обучающихся. 

 

 

2.4. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на 

создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья 

в освоении основной образовательной программы основного общего образования. 

Программы коррекционной работы основного общего образования и начального 

общего образования являются преемственными.  

Цель программы: 

— оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным 

представителям). 

 Задачи программы: 

- выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной 

программы основного общего образования;  

- определение особенностей организации образовательного процесса и условий 

интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью 
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выраженности (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии); 

- разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора 

образовательного учреждения; 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

- Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного 

пространства при переходе от начального общего образования к основному общему 

образованию, способствует достижению личностных, метапредметных, предметных 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, необходимых обучающимся с ограниченными возможностями здоровья для 

продолжения образования. Принцип обеспечивает связь программы коррекционной 

работы с другими разделами программы основного общего образования: программой 

развития универсальных учебных действий у обучающихся на ступени основного общего 

образования, программой профессиональной ориентации обучающихся на ступени 

основного общего образования, программой формирования и развития ИКТ-

компетентности обучающихся, программой социальной деятельности обучающихся. 

- Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

- Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребёнка. 

- Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 

- Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии. 

- Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми 

образования, образовательные учреждения, формы обучения, защищать законные права и 

интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными 
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возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учреждения, 

классы (группы). 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на ступени основного общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления, раскрывающие её основное содержание: 

диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-

просветительское. 

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 

— выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении основной образовательной программы основного 

общего образования; 

— проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

нарушений в психическом и (или) физическом развитии обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

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

личностных особенностей обучающихся; 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

— системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, успешности 

освоения образовательных программ основного общего образования). 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

— реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-психолого 

- педагогического и медицинского сопровождения в условиях образовательного процесса 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 

психофизического развития; 

— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии 

с его особыми образовательными потребностями; 

— организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; 

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

познавательной и речевой сфер; 
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— развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями 

основного общего образования; 

— формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

— развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции; 

— развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения; 

— формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных 

жизненных условиях; 

— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех 

участников образовательного процесса; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья; 

— консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному 

и осознанному выбору обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

профессии, формы и места обучения в соответствии с профессиональными интересами, 

индивидуальными способностями и психофизиологическими особенностями. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

— информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников; 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса — обучающимся (как имеющим, так и не 

имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями образовательного 

процесса и сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 
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— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Механизмы реализации программы 

Программа коррекционной работы на этапе основного общего образования может 

реализовываться общеобразовательным учреждением как совместно с другими 

образовательными и иными организациями, так и самостоятельно (при наличии 

соответствующих ресурсов). 

Организация сетевого взаимодействия образовательных и иных организаций 

является одним из основных механизмов реализации программы коррекционной работы 

на ступени основного общего образования с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. Сетевая форма реализации программы коррекционной работы 

предполагает использование ресурсов нескольких образовательных организаций 

(общеобразовательная школа, государственные образовательные учреждения для детей, 

нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения), а также при необходимости ресурсов 

организаций науки, культуры, спорта и иных организаций. 

Сетевое взаимодействие осуществляется в форме совместной деятельности 

образовательных организаций, направленной на обеспечение возможности освоения 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья основной программы 

основного общего образования. 

Сетевая форма реализации программы коррекционной работы применяется в целях 

повышения качества специальных образовательных услуг, расширения доступа 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к современным 

образовательным технологиям и средствам воспитания и обучения, более эффективного 

использования имеющихся образовательных ресурсов. Сетевая форма реализации 

программы осуществляется по соглашению образовательных организаций или по 

решению органов власти, в ведении которых находятся образовательные учреждения. 

Инициаторами организации соответствующей деятельности могут выступать также 

обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, их родители (законные 

представители). Образовательные организации, участвующие в реализации программы 

коррекционной работы в рамках сетевого взаимодействия, должны иметь 

соответствующие лицензии на право осуществления образовательной деятельности. 

Порядок и условия взаимодействия образовательных организаций при совместной 

реализации программы коррекционной работы определяются договором между ними. 

Взаимодействие специалистов общеобразовательного учреждения обеспечивает 

системное сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
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специалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие 

включает: 

— комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении 

ему специализированной квалифицированной помощи; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и 

личностной сфер ребёнка. 

Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов — это консилиумы и службы сопровождения общеобразовательного 

учреждения, которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям 

(законным представителям), а также образовательному учреждению в решении вопросов, 

связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Требования к условиям реализации программы 

Организационные условия 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы 

обучения в общеобразовательном классе, в коррекционном или интегрированном классе; 

по общей образовательной программе основного общего образования или по 

индивидуальной программе; с использованием надомной и (или) дистанционной форм 

обучения. Варьироваться может степень участия специалистов сопровождения, а также 

организационные формы работы (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии). 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

— дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

— психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

— специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных 

разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в 

содержании образования нормально развивающегося сверстника; использование 
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специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных образовательных 

и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные потребности 

детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики 

нарушения здоровья ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

— здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм); 

— участие всех 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; 

— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

рабочие коррекционно-развивающие программы социально-педагогической 

направленности, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, 

необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-

психолога, социального педагога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является 

использование специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и 

учебных пособий для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

(соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и 

педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной 

подготовки. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы основного общего образования, коррекции 

недостатков их физического и (или) психического развития следует вводить в штатное 

расписание общеобразовательных учреждений ставки педагогических (учителя-

дефектологи, учителя-логопеды, педагоги-психологи, социальные педагоги и др.) и 
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медицинских работников. Уровень квалификации работников образовательного 

учреждения для каждой занимаемой должности должен соответствовать 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 

педагогического коллектива общеобразовательного учреждения. Для этого необходимо 

обеспечить на постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации работников образовательных учреждений, занимающихся решением 

вопросов образования детей с ограниченными возможностями здоровья. Педагогические 

работники образовательного учреждения должны иметь чёткое представление об 

особенностях психического и (или) физического развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного и 

реабилитационного процессов. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-

развивающую среду образовательного учреждения, в том числе надлежащие материально-

технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа 

детей с недостатками физического и (или) психического развития в здания и помещения 

образовательного учреждения и организацию их пребывания и обучения в учреждении 

(включая пандусы, специальные лифты, специально оборудованные учебные места, 

специализированное учебное, реабилитационное, медицинское оборудование, а также 

оборудование и технические средства обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья индивидуального и коллективного пользования для организации коррекционных 

и реабилитационных кабинетов, организации спортивных и массовых мероприятий, 

питания, обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно-

профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического 

обслуживания). 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым 

источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим 
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наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 

деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

Результатом реализации указанных требований должно быть 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 с ограниченными возможностями здоровья на 

данной ступени общего образования; 

— обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

— способствующей достижению целей основного общего образования, 

обеспечивающей его качество, доступность и открытость для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, их родителей (законных представителей); 

— способствующей достижению результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с требованиями, установленными Стандартом. 

 

Раздел 3. Организационный раздел 

Пояснительная записка 

Нормативно-правовая основа формирования учебного плана. 

Учебный план муниципального общеобразовательного учреждения «Догдогинская 

основная общеобразовательная школа» на 2018-2019 учебный год сформирован на основе 

следующих нормативных документов: 

-  Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 273-ФЗ от 29.12.2012 

- Примерная основная образовательная программа начального общего образования, 

одобрено Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, 

Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15 (4 вариант) 

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

одобрено Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, 

Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15 (5 вариант) 

- Базисного учебного плана для общеобразовательных учреждений Республики Саха 

(Якутия) 2005 г. (Постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 30 июня 

2005 г. №373) 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 3 июня 2011 г. №1994 «О введении 

третьего часа физической культуры» 
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- Приказа Министерства образования РС (Я) от 25 августа 2011 г. №01-16/2516 «О 

введении третьего часа физической культуры» 

- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2.2821-10) 

- Приказ МО РС (Я) №01-29/937 от 2 мая 2012 г. «О введении основ религиозных культур 

и светской этики в общеобразовательных учреждениях Республики Саха (Якутия)» 

- Устав МБОУ «Догдогинская основная общеобразовательная школа» муниципального 

района «Мегино-Кангаласский улус» 

 

Общая характеристика учебного плана 

Учебный план Догдогинской ООШ – нормативно-правовой документ, 

устанавливающий объем учебного времени, отводимого на изучение обязательных 

предметов по ступеням общего образования, перечень  предметов вариативной части для 

учащихся с 1 по 9 классы.  Учебный план с родным языком обучения в 9 классе состоит из 

двух частей: инвариантной и вариативной; с традиционным (недельным) распределением 

учебных часов и  не допускает превышения объема максимально допустимой нагрузки 

обучающихся, предусмотренной Сан Пин РФ. 

Учебный план Догдогинской школы направлен на реализацию целей и задач 

школьного образования спортивно-оздоровительной направленностью, формируемой  

ресурсами  КОУ и внеаудиторной части в начальной и основной школе. Учебный план 

направлен на освоение программ общего образования и программ спортивно-

оздоровительнойц направленности в вариативной части. 

Цель и задачи учебного плана: 

Цель образовательной программы:  

- создать образовательную  среду, обеспечивающую условия для развития и воспитания 

личности школьника, получения качественного образования с целью достижения 

планируемых результатов в соответствии с требованиями государственного стандарта. 

Цель учебного плана: 

- создание условий для непрерывного образования в соответствии  с интересами личности 

и повышения  мотивации обучения через активную познавательную деятельность.  

Задачи: 

- создание благоприятных условий для индивидуального развития каждого ученика на 

основе знания его особенностей; 

- стимулирование самообучения, самовоспитания и саморазвития учащихся через 

обеспечение устойчивой мотивации к учению как жизненно-важному виду деятельности; 

- ориентация  на развитие не только теоретического, но и практического мышления, 

необходимых для познания, практической деятельности и  социальной адаптации; 
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- определение педагогической основы и создание соответствующей базы для  

последующего формирования  детской общественной организации, объединяющей 

разнообразные зоны развивающей деятельности (кружки, секции, общества, система  

самоуправления); 

- совершенствование системы воспитания здорового образа жизни системы  

здоровьесберегающих технологий обучения и  формирование  у учащихся ценностного 

отношения к своему здоровью. 

Федеральный компонент – предметы, обеспечивающие базовые знания и единство 

образовательного пространства РФ. 

Региональный компонент - предметы, обеспечивающие базовые знания и единство 

образовательного пространства РС (Я). В перечне предметов инвариантной части 

изменений нет. 

Школьный компонент – предметы и занятия, обеспечивающие расширенные умения 

и навыки. Они основаны на выборе самого ученика. Все образовательные предметные 

программы учебного плана допущены (рекомендованы) Министерством образования и 

науки Российской Федерации, а также адаптированные и авторские программы учителей 

школы, утвержденные экспертным советом школьного методического совета.  

В МБОУ «Догдогинская ООШ» в 2018-2019 учебном году 9 классов - комплектов, 

обучаются 46 учащихся. На I ступени (с 1 по 4 класс) – 25 учащихся; на II ступени (с 5 по 

9 класс) – 21 учащихся. 

Режим образовательного процесса 

МБОУ «Догдогинская основная общеобразовательная школа» 

Учебный год начинается с 01 сентября, продолжительность учебного года: 1 класс – 

33 учебные недели, 2-4 классы – 34 учебных недель, 5-9 классы – 34 учебных недель без 

учета государственной (итоговой) аттестации. 

 Школа работает по графику шестидневной рабочей недели с одним выходным днем  

в одну смену. Вторая половина дня полностью обеспечивается блоком дополнительного 

образования. 

Продолжительность урока для 1 класса – 35/40 минут, со 2 по 9 класс – 45 минут. В 1 

классе предусматривается пятидневная учебная неделя.  

Расписание звонков: 

–           1-й урок – 8. 30 – 9. 15    перемена – 10 минут 

–           2-й урок –  9. 25 – 10. 10  перемена 25 минут 

–           3-й урок – 10.35 – 11. 20  перемена – 25 минут 

–           4-й урок – 11.45 – 12. 30  перемена – 10 минут 

–           5-й урок – 12.40 – 13. 25  перемена – 10 минут 

–           6-й урок – 13.35 – 14. 20          
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Расписание звонков внеаудиторной деятельности для учащихся I-II ступени по 45 мин: 

- 1-е занятие – 15.00 – 15.45        перемена – 10 минут  

– 2-е занятие – 15.55 – 16.40        

Внеурочные занятия в первых классах проводятся с 15.00 по 2-3 занятия в день. 

Занятия длительностью 30 минут с обязательным игровым или подвижным видом 

действия по 10-15 минут, с перерывом между занятиями в 15 минут. Во II и III четвертях в 

связи с понижением наружной температуры, с согласия родителей, может быть введен 

модель внеурочных занятий «полного дня». Дети после уроков обедают в школьной 

столовой и остаются на внеурочные занятия.  

Внеурочные занятия средних и старших классов, кружки, секции и элективные 

курсы: начало занятий – с 15.00. Занятия длительностью 45 минут. Перерыв между 

занятиями  5 минут.  

Основное общее образование 

Основное общее образование ориентировано на пятилетний нормативный срок 

освоения образовательных программ основного общего образования, здесь закладывается 

фундамент общеобразовательной подготовки обучающихся. 

Федеральный компонент для 5 – 9 классов определяет количество учебных часов 

на изучение предметов федеральной компетенции.  

Региональный (национально-региональный) компонент. К предметам 

региональной компетенции относятся «Родной язык», «Родная литература» и «Культура 

народов РС (Я)» в 9 классе.  

Компонент образовательного учреждения используется для преподавания 

учебных предметов, предлагаемых образовательным учреждением, исходя из 

существующих условий (сельская школа) и запросов обучающихся, родителей, социума.  

В основной школе с 5-8   классы обучаются по «Федеральному государственному 

стандарту второго поколения» на внеучебную деятельность выделяется 10 часов для 

реализации дополнительных образовательных программ, программ социализации, 

воспитательных программ по следующим 5 направлениям: 

Спортивно-оздоровительное; общеинтеллектуальное; социальное; духовно-нравственное; 

общекультурное. 

Часть, формируемая участниками ОУ в 5 классе 1 ч. отведено по предмету 

«Обществознание». В 7 классе 2ч. отведено по предмету «Черчение» с целью создание 

условий для самореализации обучающихся в творчестве, воплощения в художественной 

работе собственных неповторимых черт, своей индивидуальности. В 8 классе 1ч. 

«Черчение» и 1 ч. по предмету «Черчение» в целях формирование коммуникативной 

грамотности. 
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В 5 и 6 классе производится деление на группы по технологии. В 6 и 8 классе по 

технологии не делятся, в классе учатся только девочки.  

 

График занятий 5 класса внеурочной деятельности 

 

Внеурочная деятельность 

 

Направления Кол-во 

часов  

Название Дни недели Руководитель 

Спортивно-

оздоровительное 3 
«Легкая атлетика» 

«Физ-ра» (теория) 

«Волейбол» 

Вторник  

Пятница 

Среда   

Онопров И.В. 

Петрова М.Д. 

Филиппов И.С. 

Общеинтеллектуальное 
1 

 «Занимательный 

английский» 

Вторник  

 
Ильина М.М. 

 

Социальное 

4 

«ОБЖ» 

«Тайны истории» 

«Новое поколение»  

Среда  

Понедельник 

Понедельник  

Четверг   

Онопров И.В. 

Зыкова У.Е. 

Обутова О.А. 

 Духовно-нравственное  
1 

«КНРС (Я)» Четверг  
Маркова С.А. 

Общекультурное 
1 

«Я – гражданин» 

 

Пятница   Федотова Д.Д. 

 

Итого 10    
 

 

График занятий 6 класса внеурочной деятельности 

 

Внеурочная деятельность 

 

Направления Кол-во 

часов  

Название Дни недели Руководитель 

Спортивно-

оздоровительное 2 
«Волейбол» 

«Физ-ра» (теория) 

Среда  

Пятница    
Филиппов И.С. 
Петрова М.Д. 

Общеинтеллектуальное 

3 

 

«Занимательный 

английский» 

«Страницы 

истории 

родного края» 

Вторник  

 

Понедельни

к  

Среда  

Ильина М.М. 

 
Стручков Г.С. 

 

Социальное 
2 

«ОБЖ» 

 «Исторический 

марафон»»  

Четверг  

Четверг  
Онопров И.В. 

Зыкова У.Е. 

 Духовно-нравственное  
2 

«КНРС (Я)» 

«Я – гражданин» 

Пятница  

Вторник  

Маркова С.А. 

Федотова Д.Д. 

Общекультурное 1 «Я – гражданин»»  Понедельник  Федотова Д.Д. 

Итого 10    
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График занятий 7 класса внеурочной деятельности 

 

Внеурочная деятельность 

 

Направления Кол-во 

часов  

Название Дни недели Руководитель 

Спортивно-

оздоровительное 3 

«Легкая атлетика» 

«Физ-ра» (теория) 

«Волейбол» 

Пятница  

Вторник  

Четверг   

Онопров И.В. 

Петрова М.Д. 

Филиппов И.С. 

Общеинтеллектуальное 
1 

«Занимательный 

английский» 

Четверг   
Ильина М.М. 

Социальное 

4 

«ОБЖ»  

«Сатабыл» 

 
«Героические 

страницы истории» 

Вторник  

Понедельник  

Среда  

Понедельник  

Онопров И.В. 

Скрыбыкин П.П. 

 

Зыкова У.Е. 

 Духовно-нравственное  
1 

«КНРС (Я) Понедельник  Маркова С.А. 

 

Общекультурное 

1 

«Биология» Среда    

 

 

Итого 10    
 

 

 

График занятий 8 класса внеурочной деятельности 

 

Внеурочная деятельность 

 

Направления Кол-во 

часов  

Название Дни недели Руководитель 

Спортивно-

оздоровительное 
4 

«Легкая атлетика» 

«Физ-ра» (теория) 

«Волейбол» 

Понедельник  

Среда  

Четверг   

Пятница  

Онопров И.В. 

Петрова М.Д. 

Филиппов И.С. 

Общеинтеллектуальное 
1 

«Обществознание» Вторник  
Зыкова У.Е. 

Социальное 

1 

 «Вязание» Четверг  
Куприянова А.А. 

 

 Духовно-нравственное  

3 

«КНРС (Я) 

«Страницы 

истории 

родного края» 

Пятница  

Понедельник  

Среда  

Маркова С.А. 

Стручков Г.С. 

 

Общекультурное 

1 

«Девичьи секреты»  Вторник   Платонова Р.Е. 

 

 

Итого 10    
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Учебный план 5,6,7,8 классов реализирующих ФГОС второго поколения 

Учебные предметы Количество часов в неделю/в год 

 

Всего 

часов 

V VI VII VIII 
Обязательная часть  

Русский язык 5 6 4 3 18 

170 204 136 102 612 

Литература 3 3 2 2 10 

102 102 68 68 340 

Родной язык  3 3 2 2 10 

102 102 68 68 340 

Родная литература 2 2 2 2 8 

68 68 68 68 272 

Иностранный язык  

(англ. язык) 
3 3 3 3 12 

102 102 102 102 408 

Математика 5 5   10 

170 170   340 

Алгебра    3 3 6 

  102 102 204 

Геометрия    2 2 4 

  68 68 136 

Информатика    1 1 2 

  34 34 68 

История  2 2 2 2 8 

68 68 68 68 272 

Обществознание   1 1 1 3 

 34 34 34 102 

География  1 1 2 2 6 

34 34 68 68 204 

Физика    2 2 4 

  68 68 136 

Химия     2 2 

   68 68 

Биология  1 1 1 2 5 

34 34 34 68 170 

Музыка  1 1 1 1 4 

34 34 34 34 136 

Изобразительное искусство  1 1 1  3 

34 34 34  102 

Технология  2/2 2 2/2 1 7/4 

68/68 68 68/68 34 238/136 

ОБЖ    1 1 

   34 34 

Физическая культура  2 2 2 2 8 

68 68 68 68 272 

Итого часов  

I части  

в неделю 31/33 33 33/35 34 131/135 

в год    1054/1122 1122 1122/1190 1156 4454/4590 
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Часть формируемая участниками образовательных отношений 

 

Общество знание 1 -   1 

34    34 

Черчение    2 1 3 

  68 34 102 

Изобразительное искусство    1 1 

   34 34 

Максимально допустимая 

нагрузка в расписании 

32/34 33 35/37 36 136/140 

 

Внеурочная деятельность по направлениям 

 

 

Спортивно-

оздоровительное 

3 2 3 4 12 

Общеинтеллектуальное 1 3 1 1 6 

Социальное  4 2 4 1 11 

Духовно-нравственное 1 2 1 3 7 

Общекультурное  1 1 1 1 4 

Итого часов по 

II части 

в неделю 10 10 10 10 40 

в год 340 340 340 340 1360 

Количество академических часов, подлежащих к бюджетному финансированию 

 

Всего часов 

в неделю 42/44 43 45/47 46 176/180 

в год 1428/1496 1462 1530/1598 1564 5984/6120 
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Учебный план основного общего образования 9 класс  

 

Учебные предметы Количество часов (в год/в 

неделю)  

Всего   

 

Федеральный компонент 

Русский язык 

 
3 3 

102 102 

Русская литература  3 3 

102 102 

Иностранный язык (англ. язык) 

 
3 3 

102 102 

Алгебра 

 
3 3 

102 102 

Геометрия 2 2 

68 68 

Информатика 

 
2 2 

68 68 

 История 2 2 

68 68 

Обществознание 

 
1 1 

34 34 

География 2 2 

68 68 

Физика 2 2 

68 68 

Химия 

 
2 2 

68 68 

Биология 2 2 

68 68 

Черчение 

 
1 1 

34 34 

Физическая культура 3 3 

102 102 

Всего  31 31 

1054 1054 

 

Родной язык 

 
2 2 

68 68 

Родная литература 2 2 

68 68 

Культура народов РС (Я) 1 1 

34 34 

5 5 

Максимальная недельная 

нагрузка в расписании: 

36 36 

Элективный курс 

 «Легкая атлетика » 1 1 

34 34 

 «Волейбол » 1 1 

34 34 

 «Обществознание» 1 1 
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34 34 

Всего  3 3 

102 102 

Внеаудиторная деятельность 

ОБЖ 1 1 

34 34 

Проектная деятельность 

«Сатабыл» 1 1 

34 34 

«Биология» 1 1 

34 34 

«Химия» 1 1 

34 34 

Всего: 3 3 

102 102 

Консультации 

Русский язык 1 1 

34 34 

Алгебра 2 2 

68 68 

Всего  3 3 

102 102 

Итого:  46 1564 
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Учебно-методическое обеспечение  учебными программами. 

№ Автор, название Класс Год Издательство Обеспеченность 

в % 

Русский язык 

1 Ладыженская Т.А., Баранов М.Т.    Русский 

язык  
5 2014 Просвещение 

100% 

2 Баранов М.Т., Ладыженская Т.А.   Русский 

язык  
6 2013 Просвещение 

100% 

3 Баранов М.Т., Ладыженская Т.А.   Русский 

язык 
7 2014 Просвещение 

100% 

4 Тростенцова А.А., Ладыженская Т.А 

Русский язык  
8 2016 Просвещение 

100% 

5 Тростенцова А.А., Ладыженская Т.А 

Русский язык 
9 2016 Просвещение 

100% 

Литература 

6 Курдюмова Т.Ф   Литература  5 2013 Просвещение 100% 

7  Курдюмова Т.Ф   итература  6 2014 Просвещение 100% 

8 Курдюмова Т.Ф   Литература  7 2014 Просвещение 100% 

9 Курдюмова Т.Ф   Литература 8 2014 Просвещение 100% 

10    Курдюмова Т.Ф   Литература 9 2014 Просвещение 100% 

Иностранный язык 

11 Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и др..  

Английский язык 
5 2015 Просвещение 

100% 

12 Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и др..  

Английский язык 
6 2016 Просвещение 

100% 

13 Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и др..  

Английский язык 
7 2016 Просвещение 

100% 

14 Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и др..  

Английский яз 
8 2016 Просвещение 

100% 

15 Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и др..  

Английский язык 
9 2016 Просвещение 

100% 

Математика 

16 Никольский С.М., Потапов М.К.  

Математика  
5 2017 Просвещение 

100% 

17 Никольский С.М., Потапов М.К. 

Математика  
6 2017 Просвещение 

100% 

18 Никольский С.М., Потапов М.К., 

Решетников Н.Н. и др.  Алгебра 
7 2017 Просвещение 

100% 

19 Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков 

К.И. и др. / Под ред. Теляковского С.А. 

Алгебра 

8 2012 Просвещение 

100% 

20 Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И. 

и др. / Под ред. Теляковского С.А..  Алгебра   
9 2012 Просвещение 

100% 

21 Атанасян Л.С.,  Бутузов В.Ф.,  Кадомцев 

С.Б. и др.  Геометрия 
7-9 2016 Просвещение 

100% 

Информатика и ИКТ 

22 

Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ 8 2017 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний 

100% 

23 

Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ 9 2013 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний 

100% 

Всеобщая история 

24 Вигасин А.А., Годер Г.И.   Всеобщая 

история.  История Древнего мира 
5 2015 Просвещение 

100% 

25 Агибалова Е.В., Донской Г.М.  Всеобщая 

история. История Средних веков  
6 2015 Просвещение 

100% 

26 Юдовская А.Я., Баранов П.А.  Всеобщая 7 2017 Просвещение 100% 
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история. История Нового времени.  1500-

1800    

27 Юдовская А.Я., Баранов П.А.  Всеобщая 

история. История Нового времени.  1800-

1900  

8 2017 Просвещение 

100% 

28 Сорока-Цюпа О.С., Сорока-Цюпа А.О. 

Всеобщая история. Новейшая история   
9 2013 Просвещение  

100% 

История России 

29 Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стефанович 

П.С. и др. под ред. Торкунова А.В.   История 

России. 

6 2016 Просвещение 

100% 

30 Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин 

И.В. и др. под ред. Торкунова А.В.   История 

России. 

7 2017 Просвещение 

100% 

31 Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стефанович 

П.С. и др. под ред. Торкунова А.В.   История 

России. 

8 2017 Просвещение 

100% 

32 Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стефанович 

П.С. и др. под ред. Торкунова А.В.   История 

России. 

9 2017 Просвещение 

100% 

Обществознание 

33 Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И.  

Обществознание 
6 2017 Просвещение 

100% 

34 Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И.    

Обществознание 
7 2017 Просвещение 

100% 

35 Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И.   

Обществознание 
 8 2017 Просвещение 

100% 

36 Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И.   

Обществознание 

 

9 2017 Просвещение 

100% 

География 

37 Баринова И.И. Плешаков А.А. Сонин Н.И. 

География. Начальный курс 
5 2016 Дрофа 

100% 

38 Т.П.Герасимова, Н.П.Неклюкова География. 

Начальный курс 
6 2017 Дрофа 

100% 

39 Коринская В.А., Душина И.В. Щенев В. А   

География. География материков и океанов 
7 2014 Дрофа 

100% 

40 Баринова И.И. Дронов В.П. Ром В.Я  

География. География России. Природа. 

Население. Хозяйсво   

8 2014 Дрофа 

100% 

41 Дронов В.П.  Ром В.Я.   География. 

География России. Население и хозяйство  
9 2014 Дрофа 

100% 

Биология 

42  Плешаков А.А., Сонин Н.И.   Биология.  

Введение в биологию.  
5 2015 Дрофа 

100% 

43 Сонин Н.И.  Биология.Живой организм  6 2017 Дрофа 100% 

44 Захаров В.Б., Сонин Н.И.  Биология. 

Многообразие живых организмов  
7 2017 Дрофа 

100% 

45 Сонин Н.И., Сапин М.Р.    Биология. 

Человек  
8 2017 Дрофа 

100% 

46 Мамонтов С.Г., Захаров В.Б.    Биология. 

Общие закономерности  
9 2014 Дрофа 

100% 

Физика 

47 Перышкин А.В.  Физика  7 2013 Дрофа 100% 

48 Перышкин А.В.  Физика  8 2013 Дрофа 100% 

49 Перышкин А.В., Гутник Е.М.   Физика  9 2016 Дрофа 100% 

Химия 

50 Рудзитис Г. Е., Фельдман Ф.Г. Химия (8 

класс) учебник для учащихся. 
8 2015 Просвещение 

100% 
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51 Рудзитис Г. Е., Фельдман Ф.ГХимия (9 

класс) Учебник для учащихся 
9 2016 Просвещение 

100% 

 

52 Горяева Н.А., Островская О.В./Под ред. 

Неменского Б.М. Изобразительное 

искусство  

5  2017 Просвещение  

100% 

53 Неменская Л.А. /Под ред.  Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство  
6 2017 Просвещение 

100% 

54 Питерских А.С., Гуров Г.Е./Под ред.  

Неменского Б.М. Изобразительное 

искусство  

7  2017 Просвещение 

100% 

Музыка 

55 Сергеева Г.П., Критская Е.Д.Музыка  5 2014 Просвещение 100% 

56 Сергеева Г.П., Критская Е.Д.Музыка  6 2014 Просвещение 100% 

57 Сергеева Г.П., Критская Е.Д.Музыка  7 2014 Просвещение 100% 

Технология (предметная область) 

58 Кожина О.А Кудакова Е.Н Маркуцкая С.Э 

Технология. Обслуживающий труд. 5 класс. 
5 2015 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

100% 

59 Кожина О.А Кудакова Е.Н Маркуцкая С.Э 

Технология. Обслуживающий труд. 6 класс. 
6 2015 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

100% 

60 Кожина О.А Кудакова Е.Н Маркуцкая С.Э 

Технология. Обслуживающий труд. 7 класс. 
7 2014 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

100% 

61 Кожина О.А Кудакова Е.Н Маркуцкая С.Э 

Технология. Обслуживающий труд. 8 класс. 
8 2014 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

100% 

62 Тищенко А.Т., Симоненко В.Д.  Технология. 

Индустриальные технологии.  
5 

2014 ВЕНТАНА-

ГРАФ 

100% 

63 Тищенко А.Т., Симоненко В.Д.  Технология. 

Индустриальные технологии.  
6 

2014 ВЕНТАНА-

ГРАФ 

100% 

64 Синица Н.В., Самородский П.С., Симоненко 

В Д., Яковенко О.В. Технология 

7 
2014 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

100% 

65 Симоненко В.Д., Электов А.А., Гончаров 

Б.А., Очинин О.П., Елисеева Е.В., Богатырёв 

А.Н. Технология  

8 

2013 ВЕНТАНА-

ГРАФ 

100% 

Обеспечение безопасности жизнедеятельности 

66 Смирнов А.Т. Хренников Б.О./Под ред. 

Смирнова А.Т. / Основы  безопасности 

жизнедеятельности 

5 2012 Просвещение 

100% 

67 Смирнов А.Т. Хренников Б.О./Под ред. 

Смирнова А.Т./  Основы  безопасности 

жизнедеятельности 

6 2016 Просвещение 

100% 

68 Смирнов А.Т. Хренников Б.О./Под ред. 

Смирнова А.Т./  Основы  безопасности 

жизнедеятельности 

7 2016 Просвещение 

100% 

69 Смирнов А.Т. Хренников Б.О./Под ред. 

Смирнова А.Т./  Основы  безопасности 

жизнедеятельности 

8 2016 Просвещение 

100% 

70 Смирнов А.Т. Хренников Б.О./Под ред. 

Смирнова А.Т./  Основы  безопасности 

жизнедеятельности 

9 2016 Просвещение 

100% 

Физическая культура 

71 Матвеев А.П.   Физическая культура  5 2017 Просвещение 100% 

72 Матвеев А.П.  Физическая культура  6-7 2014 Просвещение 100% 

73 Матвеев А.П.  Физическая культура  8 2017 Просвещение 100% 

74 Матвеев А.П.  Физическая культура  9 2017 Просвещение 100% 
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3.2 Система условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта 

 Нормативные условия: организация педагогического процесса, режим 

функционирования школы определяются требованиям нормам Санитарно- 

эпидемиологических правил и норм (Сан Пин 2.4.2. № 2821-10 от 03.03.2011 г.) 

«Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях» 

Режим обучения: 

 Учебная неделя: в первом классе-5 дней; со 2 по 11 класс-6 дней. 

 Начало уроков- 8 часов 30 минут.  

 Продолжительность урока: в первом классе - в сентябре, октябре -  по 3 урока в день 

по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь – май – по 

4 урока по 45 минут каждый); Со 2 по 11 класс по 45 минут. 

 Продолжительность перемен: перемены между уроками – две по 25 минут и три по 

10 минут. Количество уроков в день - от 4 до 5. 

 Начало дополнительного образования через 60 минут после окончания уроков. 

Структура учебного года: Продолжительность учебного года - 33 недели в первом 

классе; 34 недели во втором и четвертом классе; с 5 по 9 класс 34 недели. 

Дополнительные каникулы в первом классе в феврале месяце. 

Организационных условий: 

 Формы организации учебного процесса:  

1. Классно-урочная система: групповые занятия; деления класса на группы: по 

технологии с 5 по 8 классы; организация индивидуальных занятий. 

2. С учетом потребностей и возможностей личности  образовательные программы в 

Учреждении осваиваются в следующих формах: очной, очно-заочной, в форме 

экстерната.  

3. Допускается сочетание различных форм получения образования.  

Обеспечивается развитие самоуправленческих начал. Учащиеся 5-9-х классов не 

только являются субъектами управления жизнедеятельностью в классах коллектива, но и 

участвуют в работе Ученического совета школы. 

     Внеучебная деятельность призвана расширить возможности педагогического влияния 

на формирование нравственного, познавательного, коммуникативного, эстетического и 

физического потенциалов личности старшеклассника.  

     Внеурочная деятельность организована во второй половине дня через подготовку и 

проведение традиционных общешкольных мероприятий, работу кружков и секций. 


