
 

 

1 

 

     ПРИНЯТО                                                               УТВЕРЖДАЮ 

     На педагогическом совете                                                       Директор МКОУ «Солонечно-Талинская          

    Протокол от  01.08.2015 № 2                                                    ООШ» И.В. Васильева 

                                                                              

                                                                       Приказ от 05.08.2015  № 124 

      

 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

муниципального казённого общеобразовательного 

учреждения «Солонечно-Талинская основная 

общеобразовательная школа»  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2 

 

Содержание  

1. Целевой раздел основной образовательной программы основного  

общего образования (ООП ООО)……………………………………….       

1.1. Пояснительная записка………………………………….. 

  1.1.1.     Цели и задачи реализации ООП ООО………………. 

  1.1.2.     Принципы и подходы к формированию ООП ООО.. 

      1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО 

  1.2.1.      Общие положения…………………………………….. 

  1.2.2.      Структура планируемых результатов………………... 

  1.2.3.      Личностные результаты освоения ООП ООО………. 

  1.2.4.       Метапредметные результаты освоения ООП ООО… 

  1.2.5.        Предметные результаты освоения ООП ООО…….. 

 1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения  

        ООП ООО 

 

2. Содержательный раздел ООП ООО……………………………………..  

2.1.Программа развития универсальных учебных действий, 

включающая формирование компетенций обучающихся в области 

использования информационно-коммуникационных технологий, 

учебно-исследовательской и проектной деятельности           

2.2.Основное содержание учебных предметов на уровне основного 

общего образования……………………………….                

2.3.Программа воспитания и социализации обучающихся…………  

2.4.Программа коррекционной работы……………………………… 

2.5.Планируемые результаты коррекционной работы……………… 

 

       3.      Организационный раздел ООП ООО……………………………… 

3.1.Учебный план  основного общего образования…………………. 

3.2.Календарный учебный график……………………………………. 

3.3.План внеурочной деятельности…………………………………… 

3.4.Система условий реализации основной образовательной программы 

3.4.1. Описание кадровых условий реализации ООП 

ООО……………………………………………………………………... 

3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации ООП ООО… 

3.4.3. Финансово-экономические условия реализации ООП ООО…. 

3.4.4. Материально-технические условия реализации ООП ООО…. 

3.4.5. Информационно-методические условия реализации ООП ООО 

3.4.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе 

условий………………………………………………………………….. 

3.4.7.  Сетевой график (дорожная карта) по формированию 

необходимой системы условий…………………….............................. 

 
 



 

 

3 

1. Целевой раздел основной образовательной программы основного 

общего образования (ООП ООО) 

 

1.1. Пояснительная записка 

Настоящая ООП ООО школы определяет основные направления 

функционирования и развития МКОУ «Солонечно-Талинская основная 

общеобразовательная школа» (далее – Школа).  

Школа является общеобразовательным учреждением, 

ориентированным на работу с учащимися, проживающими на территории д. 

Солонечно-Талое, ст. им. Кравченко и д. Аргаза. Школа ориентирована на 

работу как с учащимися, обладающими высокой мотивацией к учебной 

деятельности, так и на психолого-педагогическое сопровождение учащихся 

со средними и низкими способностями и слабой мотивацией к обучении. 

 

1.1.1.     Цели и задачи реализации ООП ООО 

Цель реализации основной образовательной программы основного 

общего образования — обеспечение выполнения требований Стандарта 

второго поколения. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации Школой 

основной образовательной программы основного общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 
— формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, 

самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их социальную 

успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление 

здоровья; 

— обеспечение уровня подготовки учащихся по достижению 

выпускником целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья; 

— становление и развитие личности в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости; 

— обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования; 

— обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как 

части образовательной программы и соответствующему усилению 

воспитательного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного 
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психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, форми-

рованию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на 

соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для её самореализации; 

— обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации образовательного процесса, взаимодействия всех его участ-

ников; 

— взаимодействие образовательного учреждения при реализации основ-

ной образовательной программы с социальными партнёрами; 

— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе 

одарённых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, их профессиональных склонностей через систему клубов, секций, 

студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том 

числе социальной практики, с использованием возможностей образователь-

ных учреждений дополнительного образования детей; 

— организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятель-

ности; 

— участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

— включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населённого пункта, района, города) для 

приобретения опыта реального управления и действия; 

— социальное и учебно-исследовательское проектирование, профес-

сиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, 

социальных педагогов, сотрудничестве с базовыми предприятиями, 

учреждениями профессионального образования, центрами профессиональной 

работы; 

— сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 

1.1.2.     Принципы и подходы к формированию ООП ООО 

Основная образовательная программа основного общего образования 

формируется с учётом психолого-педагогических особенностей развития 

детей 11—15 лет, связанных: 

— с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы 

и осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под 

руководством учителя, от способности только осуществлять принятие 

заданной педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной 

деятельностью на ступени основной школы в единстве мотивационно-

смыслового и операционно-технического компонентов, становление которой 

осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней позиции 

обучающегося — направленности на самостоятельный познавательный 
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поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное 

осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в 

организации учебного сотрудничества; 

— с осуществлением на каждом возрастном уровне (11—13 и 13—15 лет) 

благодаря развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их 

переноса в различные учебно-предметные области, качественного 

преобразования учебных действий моделирования, контроля и оценки и 

перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных 

задач к развитию способности проектирования собственной учебной 

деятельности и построению жизненных планов во временной перспективе; 

— с формированием у обучающегося научного типа мышления, 

ориентирующего на общекультурные образцы, нормы, эталоны и 

закономерности взаимодействия с окружающим миром; 

— с овладением коммуникативными средствами и способами 

организации кооперации и сотрудничества; развитием учебного 

сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся с учителем и 

сверстниками; 

— с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 

сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской, 

лекционно-лабораторной, исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической 

фазой развития ребёнка — переходом к кризису младшего подросткового 

возраста (11—13 лет, 5— 7 классы), характеризующемуся началом перехода 

от детства к взрослости, при котором центральным и специфическим 

новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие 

у него самосознания — представления о том, что он уже не ребёнок, т. е. 

чувства взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с 

правил и ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы 

поведения взрослых. 

Второй этап подросткового развития (14—15 лет, 8—9 классы) 

характеризуется: 

— бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за 

сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями 

прежних особенностей, интересов и отношений ребёнка, появлением у 

подростка значительных субъективных трудностей и переживаний; 

— стремлением подростка к общению и совместной деятельности со 

сверстниками; 

— особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу 

товарищества», в котором заданы важнейшие нормы социального поведения 

взрослого мира; 

— процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его 

характеристике как «переходного», «трудного» или «критического»; 

— обострённой, в связи с возникновением чувства взрослости, 

восприимчивостью к усвоению норм, ценностей и способов поведения, 

которые существуют в мире взрослых и в их отношениях, порождающей 
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интенсивное формирование на данном возрастном этапе нравственных 

понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности; 

— сложными поведенческими проявлениями, вызванными 

противоречием между потребностью в признании их взрослыми со стороны 

окружающих и собственной неуверенностью в этом (нормативный кризис с 

его кульминационной точкой подросткового кризиса независимости, 

проявляющегося в разных формах непослушания, сопротивления и 

протеста); 

— изменением социальной ситуации развития — ростом 

информационных перегрузок и изменением характера и способа общения и 

социальных взаимодействий — объёмы и способы получения информации 

(СМИ, телевидение, Интернет). 

Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и своевремен-

ность формирования новообразований познавательной сферы, качеств и 

свойств личности связывается с активной позицией учителя, а также с 

адекватностью построения образовательного процесса и выбора условий и 

методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка 

развитие его социальной взрослости требует и от родителей (законных 

представителей) решения соответствующей задачи воспитания подростка в 

семье, смены прежнего типа отношений на новый.  

     1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования 

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (ООП ООО) представляют собой 

систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех 

компонентов, составляющих содержательную основу образовательной 

программы.  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых 

результатов – личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и 

описывает классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

которые осваивают учащиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них те, 

которые выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную 

итоговую аттестацию выпускников.  

Система планируемых результатов строится на основе уровневого 

подхода: выделения ожидаемого уровня актуального развития большинства 

обучающихся и ближайшей перспективы их развития. 

 Такой подход позволяет определять динамическую картину развития 

обучающихся, поощрять продвижение обучающихся, выстраивать 

индивидуальные траектории обучения с учетом зоны ближайшего развития 

ребенка. 
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1.2.2. Структура планируемых результатов 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки 

региона и страны, отражают основной, сущностный вклад каждой изучаемой 

программы в развитие личности обучающихся, их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  

1. Личностные результаты освоения ООП ООО представлены в 

соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и 

детализируют основные направленности этих  результатов. Оценка 

достижения этой группы планируемых результатов ведется в ходе процедур, 

допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. 

2. Метапредметные результаты освоения ООП ООО представлены в 

соответствии с подгруппами универсальных учебных действий,  раскрывают 

и детализируют основные направленности метапредметных результатов. 

3. Предметные результаты освоения ООП ООО представлены в 

соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и 

детализируют их. 

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться», относящихся  к каждому 

учебному предмету: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык»,  

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

«Математика», «Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», 

«Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая 

культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности».  

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», 

ориентируют учителя и администрацию Школы в том, достижение какого 

уровня освоения учебных действий с изучаемым опорным учебным 

материалом ожидается от выпускника.  

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку 

«Выпускник научится», выносится на итоговое оценивание, которое  

осуществляется как в ходе обучения (с помощью  листов оценки 

индивидуальных достижений), так и в конце обучения, в том числе в форме 

государственной итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых 

результатов этого блока на уровне ведется с помощью заданий базового 

уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития 

большинства обучающихся, – с помощью заданий повышенного уровня. 

Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит 

единственным основанием для положительного решения вопроса о 

возможности перехода на следующий уровень обучения. 

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся 

планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в 

отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих 

понимание опорного учебного материала или выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень 

достижений, соответствующий планируемым результатам этого блока, могут 
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продемонстрировать отдельные мотивированные и способные обучающиеся.  

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых 

результатов из блока «Выпускник получит возможность научиться», могут 

включаться в материалы итогового контроля блока «Выпускник научится». 

Основные цели такого включения – предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высоким (по сравнению с базовым) 

уровнем достижений и выявить динамику роста численности наиболее 

подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися 

заданий, с помощью которых ведется оценка достижения планируемых 

результатов данного блока, не является препятствием для перехода на 

следующий уровень обучения. В ряде случаев достижение планируемых 

результатов этого блока ведётся  в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, а полученные результаты фиксируются в форме листов 

индивидуальных достижений и учитываются при определении итоговой 

оценки. 

При организации образовательного процесса, направленного на 

реализацию и достижение планируемых результатов, от учителя требуется 

использование таких педагогических технологий, которые основаны на 

дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

 

1.2.3. Личностные результаты освоения ООП ООО: 
Результаты в 

соответствии с 

ФГОС ООО 

Результаты 5-6 классы Результаты 7-8 

классы 

Результаты 9 класс 

- воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

уважения к 

Отечеству, прошлое 

и настоящее 

многонационального 

народа России; 

осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

знание истории, 

языка, культуры 

своего народа, 

своего края, основ 

культурного 

наследия народов 

России и 

человечества; 

усвоение 

гуманистических, 

демократических и 

традиционных 

 

- испытывает любовь 

и уважение к 

Отечеству, его языку, 

культуре,  

- осознает, что 

литература, история, 

русский язык - это 

части 

общекультурного 

наследия России и 

общемирового 

культурного 

наследия;  

- осознает 

эстетическую  

 

- осознает свою 

этническую 

принадлежность, 

знает культуру 

своего народа и 

своего края в 

контексте 

общемирового 

культурного 

наследия;  

- усвоил 

гуманистические 

традиции и 

ценности 

современного 

общества, 

уважает права и 

свободу человека  
 

 

- осознает 

российскую 

идентичность в 

поликультурном 

социуме;  

- осознает свою 

идентичность 

как члена 

этнической и 

религиозной 

группы, 

локальной и 

региональной 

общности;  
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ценностей 

многонационального 

российского 

общества; 

воспитание чувства 

ответственности и 

долга перед Родиной 

ценность русского 

языка;  

- понимает 

определяющую 

роль родного языка 

в развитии 

интеллектуальных, 

творческих 

способностей и 

моральных качеств 

личности;  

- уважительно 

относится к 

родному языку, 

испытывает 

гордость за него;  

- осознает свою 

идентичность как 

гражданина страны  
  

формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, готовности 

и способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и 

познанию, 

осознанному выбору 

и построению 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории 

образования на базе 

ориентировки в мире 

профессий и 

профессиональных 

предпочтений, с 

учётом устойчивых 

познавательных 

интересов, а также 

на основе 

формирования 

уважительного 

отношения к труду, 

развития опыта 

формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию, 

осознанному выбору и 

построению 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории 

образования на базе 

ориентировки в мире 

профессий и 

профессиональных 

предпочтений, с 

учётом устойчивых 

познавательных 

интересов, а также на 

основе формирования 

уважительного 

отношения к труду, 

развития опыта 

участия в социально 

формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию, 

осознанному 

выбору и 

построению 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории 

образования на 

базе ориентировки 

в мире профессий и 

профессиональных 

предпочтений, с 

учётом устойчивых 

познавательных 

интересов, а также 

на основе 

формирования 

формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию, 

осознанному 

выбору и 

построению 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории 

образования на 

базе ориентировки 

в мире профессий 

и 

профессиональных 

предпочтений, с 

учётом устойчивых 

познавательных 

интересов, а также 

на основе 
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участия в социально 

значимом труде 

значимом труде уважительного 

отношения к труду, 

развития опыта 

участия в 

социально 

значимом труде 

формирования 

уважительного 

отношения к труду, 

развития опыта 

участия в 

социально 

значимом труде 

формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики, 

учитывающего 

социальное, 

культурное, 

языковое, духовное 

многообразие 

современного мира 

формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной 

практики, 

учитывающего 

социальное, 

культурное, языковое, 

духовное многообразие 

современного мира 

формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики, 

учитывающего 

социальное, 

культурное, 

языковое, духовное 

многообразие 

современного мира 

формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики, 

учитывающего 

социальное, 

культурное, 

языковое, духовное 

многообразие 

современного мира 

формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к 

другому человеку, 

его мнению, 

мировоззрению, 

культуре, языку, 

вере, гражданской 

позиции, к истории, 

культуре, религии, 

традициям, языкам, 

ценностям народов 

России и народов 

мира; готовности и 

способности вести 

диалог с другими 

людьми и достигать 

в нём 

взаимопонимания 

Имеет представление 

об основных мировых 

традициях, религиях, 

культурах, 

- соблюдает традиции 

своего народа, своей 

страны, 

- уважительно и 

доброжелательно 

относится к другому 

человеку, его мнению, 

мировоззрению, 

- признает равноправие 

народов, единства 

разнообразных культур 

Умеет поддержать  

разговор с 

представителями 

других 

национальностей 

о религии, 

культуре, 

традициях своего 

и его народа,  

- уважительно 

относится к 

религии, 

традициям, 

культуре других 

народов,  

- эмоционально 

положительно 

принимает свою 

этническую 

идентичность  
 

Осознаёт  

необходимость 

поддержания 

гражданского мира 

и согласия и свою 

ответственность за 

судьбу страны 

перед нынешними 

и грядущими 

поколениями. 
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об основных 

мировых традициях, 

религиях, культурах, 

- соблюдает 

традиции своего 

народа, своей 

страны, 

- уважительно и 

доброжелательно 

относится к другому 

человеку, его 

мнению, 

мировоззрению, 

- признает 

равноправие 

народов, единства 

разнообразных 

культур 

разговор с 

представителями 

других 

национальностей о 

религии, культуре, 

традициях своего и 

его народа, 

- уважительно 

относится к религии, 

традициям, культуре 

других народов, 

- эмоционально 

положительно 

принимает свою 

этническую 

идентичность 

необходимость 

поддержания 

гражданского мира и 

согласия и свою 

ответственность за 

судьбу страны перед 

нынешними и 
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грядущими 

поколениями. 

освоение 

социальных норм, 

правил поведения, 

ролей и форм 

социальной жизни в 

группах и 

сообществах, 

включая взрослые и 

социальные 

сообщества; участие 

в школьном 

самоуправлении и 

общественной жизни 

в пределах 

возрастных 

компетенций с 

учётом 

региональных, 

этнокультурных, 

социальных и 

экономических 

особенностей 

- знает и соблюдает 

правила поведения в 

доме, в школе, в 

общественных местах, 

- принимает участие в 

классном и школьном 

самоуправлении, 

определяет свою 

общественную роль в 

нем, 

- определяет свою 

социальную роль в 

обществе. 

 

- под руководством 

учителя умеет 

организовать 

классное 

мероприятие 

 

- осознанно 

организует 

классное 

самоуправление в 

соответствии со 

своей 

общественной 

ролью, 

- совместно с 

одноклассниками 

умеет организовать 

классное и 

школьное 

мероприятие, 

- различает роли и 

формы социальной 

жизни в группах и 

сообществах. 

развитие 

морального 

сознания и 

компетентности в 

решении 

моральных 

проблем на основе 

личностного 

выбора, 

формирование 

нравственных 

чувств и 

нравственного 

поведения, 

осознанного и 

ответственного 

отношения к 

собственным 

поступкам 

развитие морального 

сознания и 

компетентности в 

- осознанно и 

ответственно 

относится к 

- ориентируется в 

системе моральных 

норм и ценностей, 

осмысливает 

социально-

нравственный 
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решении моральных 

проблем на основе 

личностного выбора, 

формирование 

нравственных чувств 

и нравственного 

поведения, 

осознанного и 

ответственного 

отношения к 

собственным 

поступкам 

собственным 

поступкам и поступкам 

своих сверстников 

 опыт 

предшествующих 

поколений, 

способен к 

определению своей 

позиции и 

ответственному 

поведению в 

современном 

обществе 

 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП ООО 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные). Изложены в междисциплинарной 

программе «Межпредметные результаты». 

 

1.2.5. Предметные результаты 

Предметные результаты представляют собой систему культурных 

предметных способов и средств действий в определенной предметной 

области и могут быть получены как в учебной деятельности обучающихся, 

так и в других видах: проектной, исследовательской, творческой и т.п.  

В каждом учебном предмете выделяются несколько содержательных 

линий, внутри которых определяются ведущие умения, которые и 

подвергаются оцениванию (Приложение №1. Рабочие программы по 

предметам). 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования 

 

1.3.1. Общие положения 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

образовательной организации в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

являются: 

- оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах 

обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также 

основа процедур внутреннего мониторинга образовательной организации, 

мониторинговых исследований муниципального регионального и 

федерального уровней; 

- оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа 

аттестационных процедур; 

- оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 
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аккредитационных процедур; 

- оценка качества других условий образовательного процесса. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и 

критериальной базой выступают требования ФГОС, которые 

конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися 

основной образовательной программы образовательной организации. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

План  системы оценки качества образования 

 МКОУ «Солонечно-Талинская основная общеобразовательная школа» 

Показатель Индикаторы Методы 
Ответствен-

ные 
Сроки 

Качество образовательных результатов 

Уровень и качество 

образовательной 

подготовки учащихся 

Результаты 

итоговой 

аттестации 

выпускников 

основного 

общего 

образования 

МКОУ 

«Солонечно-

Талинская 

ООШ» 

 

статистика 

данных ГИА 9 

 

администрация 

школы 

 

июнь 

Уровень и 

качество 

обученности по 

результатам  

всероссийских, 

краевых  и 

муниципальных 

диагностических 

работ 

 

анализ 

результатов  

работ 

 

администрация 

школы 

 

по 

графику  

Качество знаний 

по классам и по 

предметам по 

итогам учебного 

периода 

четверти, года 

 

анализ 

результатов 

 

администрация 

школы 

январь, 

март, 

май 

Сформированнос

ть ключевых и 

предметных 

 

диагностика 

ШМО, 

администрация 

школы 

октябрь 

апрель 
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компетенций 

Результативност

ь участия в 

предметных 

олимпиадах, 

конкурсах, 

проектах 

 

 статистика 

данных 

Администрация 

школы,  ШМО 

в 

течение 

года 

Уровень 

обученности по 

итогам ВШК  

анализ 

результатов 

мониторингов

ых 

администрати

вных работ 

администрация 

школы 

По 

плану 

ВШК 

Уровень 

сформированнос

ти общеучебных 

умений и 

навыков 

диагностика администрация 

школы 

 

сентябр

ь, май 

Уровень 

учебных 

достижений 

учащихся по 

предметам 

 

 

анализ 

данных, 

мониторинг 

администрация 

школы 

по 

итогам 

учебног

о  года 

Уровень 

внеучебных 

достижений 

учащихся 

анализ 

данных, 

мониторинг 

администрация 

школы 

по 

итогам 

учебног

о  года 

Нравственное здоровье 

обучающихся 

Динамика 

выбытия 

учащихся без 

документов об 

образовании. 

статистика 

данных 

зам. по УВР июнь 

Уровень 

преступлений и 

правонарушений. 

мониторинг зам. по УВР, 

классные 

руководители 

в 

течение 

года 

Динамика 

количества 

учащихся, 

мониторинг зам. по УВР, 

классные 

В 

течение 
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состоящих на 

учете в КДН и 

ОППН. 

руководители года 

Количественный 

анализ 

учащихся, 

систематически 

пропускающих 

занятия 

мониторинг  

зам. по УВР, 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

ежеднев

но 

Сформированность 

личностных и 

социальных 

компетентностей 

Участие в 

научно-

исследовательск

их конференциях 

школьников 

динамика зам дир. по УВР в 

течение 

года 

Участие в 

спортивных 

соревнованиях, 

творческих 

конкурсах, 

фестивалях 

коллективов и 

отдельных 

учащихся 

динамика зам дир. по УВР в 

течение 

года 

Участие 

школьников во 

внеурочной 

деятельности  

динамика зам дир. по УВР в 

течение 

года 

Уровень 

развития 

детского 

самоуправления 

анализ зам дир. по ВР, 

ст.вожатый 

в 

течение 

года 

Уровень 

личностного 

роста учащихся 

Анализ, 

анкетирование 

зам дир. по УВР в 

течение 

года 

Распределение 

выпускников 

основной школы 

по направлениям 

продолжения 

образования 

анализ данных зам дир. по УВР сентябр

ь 
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Физическое и 

психическое здоровье 

обучающихся 

Результаты 

медицинских 

обследований 

мониторинг мед. работник  сентябр

ь 

Динамика 

заболеваний 

анализ данных 

медосмотров 

мед. работник  в 

течение 

года 

Динамика 

травматизма 

анализ данных зам дир. по 

УВР, классные 

руководители 

ежеднев

но 

Показатели 

физической 

подготовки 

учащихся  

тестирование учитель 

физической 

культуры 

Сентябр

ь, 

декабрь, 

май 

Социологические 

опросы участников 

образовательного 

процесса 

Удовлетвореннос

ть участников 

образовательной 

деятельности 

качеством 

образовательных 

результатов 

анкетирование Администрация, 

социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 

апрель 

 

Качество реализации образовательного процесса 

Мониторинг 

достижений учителя 

Портфолио 

учителей 

анализ администраци

я, ШМО 

июнь 

Мониторинг участия 

педагогов в 

поисковых, 

исследовательских и 

экспериментальных  

работах, конкурсах; 

участия в 

деятельности 

педагогического и 

иных советов школы, а 

также в деятельности 

методических 

объединений и других 

формах методической 

работы 

Участие 

педагогов в 

работе 

профессиональн

ых творческих 

объединений  

отчеты Администраци

я школы, 

ШМО.  

январь, 

июнь 

Представление 

опыта работы 

отдельными 

педагогами 

отчеты ШМО в течение 

года 

Наличие 

публикаций 

отдельных 

педагогов, 

педагогического 

коллектива, 

отчеты Администраци

я школы, 

ШМО 

в течение 

года 
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опубликованных 

в текущем году 

Участие 

педагогов в 

профессиональн

ых конкурсах 

отчеты, 

мониторинг 

Администраци

я школы, 

ШМО 

июнь 

Наличие 

победителей, 

лауреатов 

профессиональн

ых конкурсов 

статистика 

данных, 

мониторинг 

 

Администраци

я школы, 

ШМО 

июнь 

Динамика 

участия 

педагогов в 

инновационных 

фестивалях, 

конкурсах 

мониторинг Администраци

я школы, 

ШМО 

июнь 

Применение 

современных 

технологий 

Уровень 

применения 

эффективных 

технологий 

обучения 

анализ 

 

Администраци

я школы, 

ШМО 

в течение 

года 

Применение ИК- 

технологий 

наблюдение 

 

Администраци

я школы, 

ШМО 

в течение 

года 

Качество проведения 

уроков и 

индивидуальной 

работы с учащимися 

Своевременная и 

результативная 

работа с 

учащимися 

Наблюдение, 

анализ 

Администраци

я школы, 

ШМО 

в течение 

года 

Соответствие 

методических 

приемов 

образовательным 

задачам 

Наблюдение, 

анализ 

администраци

я школы, 

ШМО 

в течение 

года 

Адаптированнос

ть методических 

приемов и 

средств  к 

возрастным  и 

индивидуально-

Наблюдение, 

анализ 

администраци

я школы, 

ШМО 

в течение 

года 
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типологическим 

особенностям 

школьников 

Развитие 

мотивации, 

познавательных 

интересов, 

способностей 

обучающихся 

Наблюдение, 

анализ 

администраци

я школы, 

ШМО 

в течение 

года 

Реализация 

образовательных 

программ 

Адаптированнос

ть к конкретным 

классам 

-обоснованность 

выбора 

программы и 

учебно-

методического 

обеспечения, 

включая 

цифровые 

образовательные 

ресурсы; 

-планирование  и 

осуществление 

учебного 

процесса в 

соответствии с 

образовательной 

программой; 

-разработка и 

качество рабочих 

 программ по 

предметам, 

курсам на основе 

примерных 

основных 

общеобразовател

ьных программ 

экспертиза администраци

я школы, 

ШМО 

август 

Полнота 

реализации 

(выполнение 

рабочих 

программ)  

отчеты, анализ администраци

я школы, 

руководители 

ШМО 

ноябрь, 

декабрь, 

март,  

май 

 Использование 

оборудования в 

наблюдение, администраци

я школы, 

в течение 
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ходе реализации 

образовательных 

программ 

анализ ШМО года 

Социологические 

опросы участников 

образовательного 

процесса 

Удовлетвореннос

ть участников 

образовательной 

деятельности 

реализуемыми 

программами, 

уроками в школе  

анкетирование Администраци

я школы, 

социальный 

педагог, 

методист, 

руководители 

ШМО 

апрель 

 

Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс 

Кадровое обеспечение Укомплектованн

ость 

педагогическими 

кадрами  

мониторинг администраци

я школы, 

ШМО 

июнь-

сентябрь 

Стабильность 

педагогического 

состава 

мониторинг администраци

я школы, 

ШМО 

июнь-

сентябрь 

Образовательны

й уровень 

педагогов 

мониторинг администраци

я школы, 

ШМО 

июнь-

сентябрь 

Доля педагогов и 

руководителей, 

прошедших 

курсовую 

подготовку в 

текущем 

учебном году 

мониторинг администраци

я школы, 

ШМО 

июнь-

сентябрь 

Доля 

аттестованных 

педагогов 

мониторинг администраци

я школы, 

ШМО 

июнь-

сентябрь 

Доля педагогов, 

аттестованных 

на высшую 

категорию 

мониторинг администраци

я школы, 

ШМО 

июнь-

сентябрь 

Доля педагогов, 

имеющих 

награды 

мониторинг администраци

я школы, 

ШМО 

июнь-

сентябрь 
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Материально-

техническое 

обеспечение 

Оснащенность 

кабинетов 

методическими 

материалами и 

оборудованием 

мониторинг администраци

я школы, 

ШМО 

июнь 

Обеспеченность 

образовательной 

деятельности 

учебниками 

мониторинг администраци

я школы, 

ШМО, 

библиотекарь 

май 

Количество ПК 

(на 1 учителя, на 

1 учащегося) 

мониторинг администраци

я школы, 

ШМО 

сентябрь 

Оснащенность 

спортинвентарем 

мониторинг 

 

Администраци

я, учителя 

физической 

культуры 

сентябрь 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

анализ администраци

я школы, 

ШМО, 

библиотекарь 

май 

Мониторинг качества 

питания 

Количественный 

состав (в %) 

учащихся, 

получающих 

горячее питание 

мониторинг Администраци

я школы 

ежемесяч

но 

Уровень 

удовлетвореннос

ти качеством и 

организацией 

питания 

анкетирование классные 

руководители 

1 раз в 

год 

Информирование 

внешних 

пользователей 

информацией о 

состоянии и развитии 

образования  в школе 

Участие в 

мониторинге 

КПМО, 

КИАСУО 

статистически

е данные 

Администраци

я школы 

ежемесяч

но 

Наличие  

постоянно 

обновляемой 

информации на 

школьном сайте 

наблюдение администраци

я школы, 

руководители

ШМО, отв. за 

наполнение 

в течение 

года 
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сайта 

Публикации о 

деятельности 

школы в СМИ 

наблюдение администраци

я школы, 

руководители

ШМО, отв. за 

наполнение 

сайта 

в течение 

года 

Наличие 

результатов 

самообследовани

я школы, 

публичного 

отчета директора 

школы на 

школьном сайте 

отчеты, 

наблюдение 

администраци

я школы, 

руководители

ШМО, отв. за 

наполнение 

сайта 

сентябрь 

Реализация 

программы развития 

Анализ 

реализации 

программы 

развития 

экспертиза Администраци

я школы 

 

июнь 

Оценка 

динамики 

желаемых 

стратегических 

изменений 

наблюдение 

анкетирование 

 

администраци

я, учителя 

июнь 

Нагрузка учащихся Соответствие 

расписания Сан 

ПиНам 

анализ зам по УВР сентябрь 

Соответствие 

времени, 

затрачиваемого 

на выполнение 

домашних 

заданий Сан 

ПиНам 

анкетирование 

наблюдение 

зам по УВР по плану 

ВШК 

Психологический 

климат в школе 

Социально-

психологическое 

обеспечение 

воспитания 

обучающихся, в 

том числе  

школьников с 

диагностика Администраци

я школы, 

классные 

руководители 

в течение 

года 
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проблемами  

личностного 

развития  

Общественно-

государственное 

управление, 

стимулирование 

качества образования 

Взаимодействие 

школы с 

родителями, 

общественность

ю, школьным 

самоуправление

м 

наблюдение, 

анкетирование

, анализ 

администраци

я, учителя 

в течение 

года 

Оценка 

результативност

и  труда 

педагогов, 

распределение 

выплат 

стимулирующего 

характера 

данные, 

мониторинг 

администраци

я, совет 

школы, ШМО 

в течение 

года 

Документооборот, 

нормативно-правовое 

обеспечение 

Действующая 

номенклатура 

дел 

экспертиза Администраци

я школы 

1 раз в 

год 

Наличие  

необходимых 

локальных актов, 

регулирующих 

функционирован

ие школы 

экспертиза Администраци

я школы 

1 раз в 

год 

Социологические 

опросы участников 

образовательного 

процесса 

Удовлетвореннос

ть участников 

образовательной 

деятельности 

условиями в 

школе 

анкетирование Администраци

я школы 

апрель 

 

 

1.3.2 Особенности оценки личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

 

Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе 

реализации всех компонентов образовательного процесса, включая 

внеурочную деятельность. 
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Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе 

служит сформированность универсальных учебных действий, включаемых в 

следующие три основные блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая 

умение строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных 

перспектив социального развития; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-

смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и 

межличностных отношений, правосознание. 
Форма 

оценки 

личностных 

результатов 

Инструментарий 

оценки 

Объект оценки Классы Периодичность 

Внутри- 

школьный 

мониторинг 

Психологические 

тесты, 

диагностики, 

анализ участия 

обучающихся в 

мероприятиях, 

наблюдение 

Адаптация 

обучающихся 

5 класс Октябрь, май 

Уровень 

воспитанности 

5-9 По четвертям 

Уровень школьной 

мотивации 

5-9 По четвертям 

Участие в 

общественно 

полезной жизни 

5-9 По четвертям 

Участие в 

мероприятиях 

5-9 По четвертям 

Уровень 

сформированности 

самостоятельной и 

социальной 

компетентности 

5-9 По четвертям 

  соблюдении норм и 

правил поведения, 

принятых в 

образовательной 

организации 

5-9 По четвертям 

  ответственности за 

результаты обучения 

5-9 По четвертям 

  ценностно-

смысловые установки 

обучающихся, 

формируемые 

средствами 

различных предметов  

5-9 По четвертям 

 

Внутришкольный мониторинг (см. «Положение о внутришкольном 

мониторинге»)  организуется администрацией МКОУ «Солонечно-Талинская 

ООШ» и осуществляется классным руководителем  преимущественно на 

основе ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной 

деятельности, которые обобщаются в конце учебного года и представляются 
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в виде характеристики по форме, установленной школой. Любое 

использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, 

возможно только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 

№152-ФЗ «О персональных данных». 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, которые представлены в междисциплинарной программе 

формирования универсальных учебных действий (разделы «Регулятивные 

универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные 

учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»). 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех 

учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов 

являются: 

- способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

- способность работать с информацией; 

- способность к сотрудничеству и коммуникации; 

- способность к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению найденных решений в практику; 

- способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и 

развития; 

- способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 
Объект оценки  инструмент оценки 

метапредметных результатов  

периодичность  классы  

Читательская грамотность  письменная работа на 

межпредметной основе 

(математика, русский язык и 

литература, естествознание, 

история и обществознание)  

2 раза в год  5, 6, 7  

ИКТ-компетентность  практическая работа  1 раз в год  9  

Сформированность 

регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных учебных 

действий  

наблюдение за ходом выполнения 

групповых и индивидуальных 

учебных исследований и 

проектов, наблюдения в ходе 

проведения уроков и курсов по 

выбору  

2 раза в год  5 - 9  

Сформированность 

универсальных учебных 

действий  

математический турнир и турнир 

по физике  

1 раз в год  5, 6, 7, 

8  
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Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется 

администрацией образовательной организации в ходе внутришкольного 

мониторинга. Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга 

устанавливается решением педагогического совета и фиксируется в 

«Положении о внутришкольном мониторинге». Инструментарий строится на 

межпредметной основе и может включать диагностические материалы по 

оценке читательской грамотности, ИКТ-компетентности, сформированности 

регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий. 

Итоговый проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении 

содержания избранных областей знаний и/или видов деятельности и 

способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, 

социальную, художественно-творческую, иную). 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из 

следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные 

материалы, отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде 

прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, 

художественной декламации, исполнения музыкального произведения, 

компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как 

тексты, так и мультимедийные продукты. 

Требования к организации проектной деятельности («Положение об 

организации проектной деятельности»), к содержанию и направленности 

проекта, а также критерии оценки проектной работы разрабатываются с 

учётом целей и задач проектной деятельности на данном этапе образования и 

в соответствии с особенностями образовательной организации.  

Общим требованием ко всем работам является необходимость 

соблюдения норм и правил цитирования, ссылок на различные источники. В 

случае заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на 

источник, проект к защите не допускается. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной 

деятельности комиссии образовательной организации или на школьной 

конференции.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения 

комиссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской, 

презентации обучающегося и отзыва руководителя. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку 

достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным 
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предметам. Формирование этих результатов обеспечивается каждым 

учебным предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО является способность к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с 

использованием способов действий, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе — метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе 

процедур текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

администрацией школы в ходе внутришкольного мониторинга и контроля. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в 

«Положении о системе оценок предметных результатов обучающихся». В 

соответствии со ст. 30 Закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» все аспекты внутреннего контроля и оценки предметных 

результатов образования учащихся оформлены в «Положении о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся». 

 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки 

готовности к обучению на данном уровне образования. Проводится 

администрацией МКОУ «Солонечно-Талинская ООШ» в начале 5-го класса и 

выступает как основа (точка отсчёта) для оценки динамики образовательных 

достижений обучающихся. Объектом оценки являются: структура 

мотивации, сформированность учебной деятельности, владение 

универсальными и специфическими для основных учебных предметов 

познавательными средствами, в том числе: средствами работы с 

информацией, знако-символическими средствами, логическими операциями. 

 Стартовая диагностика может проводиться также учителями с целью 

оценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов).  

Результаты стартовой диагностики являются основанием для 

корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка (см. «Положение о проведении промежуточной 

аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости»)  

представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в 

освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть 

формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и 

диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и 

учащимся существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки 

являются тематические планируемые результаты, этапы освоения которых 

зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке 

используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и письменные 

опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и 

групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и 
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др.) с учётом особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-

оценочной деятельности учителя.  

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации 

учебного процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об 

успешности обучения и достижении тематических результатов в более 

сжатые (по сравнению с планируемыми учителем) сроки могут включаться в 

систему накопленной оценки и служить основанием, например, для 

освобождения ученика от необходимости выполнять тематическую 

проверочную работу. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня 

достижения тематических планируемых результатов по предмету, которые 

фиксируются в учебных методических комплектах, рекомендованных 

Министерством образования и науки РФ. По предметам, вводимым 

образовательной организацией самостоятельно, тематические планируемые 

результаты устанавливаются самой образовательной организацией. 

Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце 

её изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они 

предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности 

планируемых результатов и каждого из них.  

Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции 

учебного процесса и его индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и 

творческой активности учащегося, направленности, широты или 

избирательности интересов, выраженности проявлений творческой 

инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых данным 

учащимся. В портфолио включаются как работы учащегося (в том числе – 

фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, 

наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор 

работ и отзывов для портфолио ведётся самим обучающимся совместно с 

классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо 

материалов в портфолио без согласия обучающегося не допускается. 

Портфолио в части подборки документов формируется в электронном виде в 

течение всех лет обучения в основной школе (см. «Положение о 

портфолио»).  

Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке 

рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной траектории на 

уровне среднего общего образования и могут отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

- оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

- оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые 

связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной 

самостоятельности, готовности и способности делать осознанный выбор 

профиля обучения; 

- оценки уровня профессионального мастерства учителя. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга 
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устанавливается решением педагогического совета в начале учебного года и 

фиксируется в «Положении о внутришкольном мониторинге». 

 Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для 

рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации, так и для повышения квалификации учителя.  

Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки уровня 

достижений учащихся обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация  представляет собой процедуру 

аттестации обучающихся на уровне основного общего образования и 

проводится в конце каждой четверти и в конце учебного года по каждому 

изучаемому предмету и фиксируется в документе об образовании (дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных 

планируемых результатов и универсальных учебных действий на уровне не 

ниже базового, является основанием для перевода в следующий класс и для 

допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации.  

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и 

«Положением о проведении промежуточной аттестации учащихся и 

осуществлении текущего контроля их успеваемости»). 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) 

является обязательной процедурой, завершающей освоение основной 

образовательной программы основного общего образования. Порядок 

проведения ГИА регламентируется Законом и иными нормативными актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных 

достижений выпускников. ГИА включает в себя два обязательных экзамена 

(по русскому языку и математике) и два по выбору обучающихся. ГИА 

проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с 

использованием контрольных измерительных материалов, представляющих 

собой комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме устных и 

письменных экзаменов с использованием тем, билетов и иных форм по 

решению образовательной организации (государственный выпускной 

экзамен  – ГВЭ) (см. «Положение об итоговой аттестации»). 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне 

образования государственного образца – аттестате об основном общем 

образовании. 

 

2. Содержательный раздел ООП ООО 

 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, 

включающая формирование компетенций обучающихся в 

области использования информационно-коммуникационных 

технологий, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности 



 

 

30 

 

В результате изучения всех без исключения предметов основной школы 

получат дальнейшее развитие компетентностей, в том числе развивается 

общепользовательская ИКТ-компетентность обучающихся, составляющие 

психолого-педагогическую и инструментальную основы формирования 

способности и готовности к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к 

сотрудничеству и коммуникации, решению личностно и социально значимых 

проблем и воплощению решений в практику; способности к 

самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

У выпускников будет сформирована потребность в систематическом 

чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества. 

Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый 

навык осмысленного чтения, получат возможность приобрести навык 

рефлексивного чтения. Учащиеся овладеют различными видами и типами 

чтения: ознакомительным, изучающим, просмотровым, поисковым и 

выборочным; выразительным чтением; коммуникативным чтением вслух и 

про себя; учебным и самостоятельным чтением. Они овладеют основными 

стратегиями чтения художественных и других видов текстов и будут 

способны выбрать стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной 

задаче. 

Формированию готовности и способности к выбору путей дальнейшего 

образования способствуют: 

• целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и 

видам деятельности, педагогическая поддержка любознательности и 

избирательности интересов; 

• реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе 

дифференциации требований к освоению учебных программ и достижению 

планируемых результатов), так и в оценочных процедурах (на основе 

дифференциации содержания проверочных заданий)  

• формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии;; 

• организация системы проб подростками своих возможностей за счёт 

использования дополнительных возможностей образовательного процесса, в 

том числе: факультативов, введённых Школой; увеличением часов из 

школьного компонента на  формирование ИКТ-компетентности школьников;  

учебно-исследовательская и проектная деятельносты;  

• целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о 

рынке труда и требованиях, предъявляемых различными массовыми 

востребованными профессиями к подготовке и личным качествам будущего 

труженика; 

• приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной 

и профессиональной карьеры на основе соотнесения своих интересов, 

склонностей, личностных качеств, уровня подготовки с требованиями 

профессиональной деятельности. 
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Приоритетное внимание уделяется формированию действий 

целеполагания, включая способность ставить новые учебные цели и задачи, 

планировать их реализацию, в том числе во внутреннем плане, осуществлять 

выбор эффективных путей и средств достижения целей, контролировать и 

оценивать свои действия как по результату, так и по способу действия, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

 

2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне основного 

общего образования 

  

 «Русский язык» 

На изучение учебного предмета «Русский язык» отводится в 5 классе 

204 часа (6 часов в неделю), в 6 классе – 204 часа (6 часов в неделю), в 7 

классе – 136 часов (4 часа в неделю), в 8 классе – 102 часа (3 часа в неделю), 

в 9 классе – 102 часа (3 часа в неделю). 

Рабочие программы по русскому языку для 5-9-ых классов созданы на 

основе Федерального компонента государственного стандарта основного 

общего образования, Примерной программы основного общего образования 

по русскому языку  и авторской программы по русскому языку под 

редакцией М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, Н.М. Шанского.  

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство 

межнационального общения и консолидации народов России. Русский язык – 

национальный язык русского народа, язык великой русской литературы. 

Как учебная дисциплина, он имеет первостепенное значение, так как 

является не только предметом изучения, но и важнейшим средством 

познания других наук, средством интеллектуального, духовного, 

эстетического развития обучающихся. 

Основные цели преподавания русского языка обеспечивают 

реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного, 

деятельностного подходов к обучению родному языку. 

Содержание учебного предмета «Русский язык» представлено в 

программе в виде трех тематических блоков, обеспечивающих формирование 

коммуникативной, лингвистической (языковедческой), языковой 

компетенции. Указанные блоки в учебном процессе неразрывно 

взаимосвязаны или интегрированы друг с другом. Направленность учебного 

предмета «Русский язык» на интенсивное речевое и интеллектуальное 

развитие создает условия и для реализации надпредметной функции, 

которую учебный предмет «Русский язык» выполняет в системе школьного 

образования.  

Для изучения учебного предмета «Русский язык» используется УМК  

под редакцией М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской. В 8-9 классах используется 

УМК С.Г. Бархударова и Л.А. Чешко. 

«Литература» 

    На изучение учебного предмета «Литература» отводится в 5 классе 

102 часа (3 часа в неделю), в 6 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 7 классе 
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– 68 часов (2 часа в неделю), в 8 классе – 68 часов  2 часа в неделю), в 9 

классе – 102 часа (3 часа в неделю). 

  Рабочие программы по литературе для 5-9-ых классов созданы  на 

основе Федерального компонента государственного стандарта основного 

общего образования, Примерной программы и авторской программы по 

литературе для 5-9 классов (авторы В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. 

Коровин, И.С. Збарский, В.П. Полухина; под ред. В.Я. Коровиной). 

Цель изучения литературы в школе – приобщение учащихся к 

искусству слова, богатству русской классической и зарубежной литературы. 

Основа литературного образования – чтение и изучение художественных 

произведений, знакомство с биографическими сведениями о мастерах слова и 

историко-культурными фактами, необходимыми для понимания включенных 

в программу произведений. 

Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически 

развитой личности с высокими нравственными идеалами и эстетическими 

потребностями имеет художественная литература. Курс литературы в школе 

основывается на принципах связи искусства с жизнью, единства формы и 

содержания, историзма, традиций и новаторства, осмысления историко-

культурных сведений, нравственно-эстетических представлений, усвоения 

основных понятий теории и истории литературы, формирование умений 

оценивать и анализировать художественные произведения, овладения 

богатейшими выразительными средствами русского литературного языка. 

Содержание школьного литературного образования по программе 

В.Я.Коровиной  концентрично – оно включает два больших концентра (5-9 

класс и 10-11 класс). Внутри первого концентра три возрастные группы: 5-6 

класс, 7-8 класс и 9 класс.  

Концентр 5-9 классов, решая свои специфические задачи, готовит 

школьников к восприятию линейного историко-литературного курса 10-11 

классов, формирует грамотного читателя. 

Для изучение учебного предмета «Литература» используется УМК под 

редакцией В.Я. Коровиной. 

«Иностранный язык (немецкий, английский)» 

На изучение учебного предмета «Иностранный язык (немецкий, 

английский)» отводится в 5 классе 102 часа (3 часа в неделю), в 6 классе – 

102 часа (3 часа в неделю), в 7 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 8 классе 

– 102 часа (3 часа в неделю), в  9 классе – 102 часа (3 часа в неделю). 

Классы, обучающиеся по ФГОС второго поколения изучают 

английский язык. Классы, заканчивающие обучение по БУП 2004, изучают 

немецкий язык. Таким образом, осуществляется постепенный переход на 

изучение английского языка к 2020 году. 

Рабочие программы по иностранному языку (английский) к учебному 

курсу «Deutsch - Schritte 1-5» - «Немецкий язык. Шаги 1-5»  для 5-9-ых 

классов  И. Л. Бим, Л. М. Санниковой составлены на основе Федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования по 

иностранному языку (немецкий), Примерной программы по иностранному 
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языку (немецкий) и авторской программы общеобразовательных 

учреждений по немецкому языку для 5-9 классов И. Л. Бим. 

Рабочие программы по иностранному языку (английский) к учебному 

курсу Биболетовой составлены на основе Федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования по 

иностранному языку (немецкий), Примерной программы по иностранному 

языку (немецкий) и авторской программы общеобразовательных 

учреждений по английскому языку для 5-9 классов Биболетовой. 

 Целью обучения иностранному языку (немецкому, английскому) в 

рамках базового курса является овладение учащимися способностью 

осуществлять непосредственное общение с носителями языка в наиболее 

распространенных ситуациях повседневного общения и чтение несложных 

аутентичных текстов с целью извлечь информацию о странах изучаемого 

языка, их культуре и быте. Это предполагает достижение школьниками 

минимально достаточного уровня коммуникативной компетенции, в 

процессе которого происходит воспитание, образование и развитие 

школьников средствами иностранного языка (немецкого). 

 Для изучения учебного предмета «Иностранный язык (немецкий)» 

используется УМК под редакцией И.Л. Бим, для изучения учебного предмета 

«Иностранный язык (английский)» – УМК под редакцией Биболетовой. 

«Математика» 

На изучение учебного предмета «Математика» отводится в 5 классе 170 

часов (5 часов в неделю), в 6 классе – 170 часов (5 часов в неделю), в 7 классе 

– 170 часов (5 часов в неделю), в 8 классе – 170 часов (5 часов в неделю),  в  9 

классе – 170 часов (5 часов в неделю). 

Рабочие программы для 5-6-ых классов составлены на основе 

Примерной программы  основного общего образования  по математике с 

учётом требований Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего образования по математике и 

авторской программы «Математика. 5-6 классы» (автор-составитель: В.И. 

Жохов). 

Рабочие программы для 7-9-ых классов составлены на основе 

Примерной программы  основного общего образования  по математике с 

учётом требований Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего образования по математике и 

с учётом  программ общеобразовательных учреждений «Алгебра.  7 – 9 

классы» (Составитель: Бурмистрова Т.А.); «Геометрия.  7–9 классы» 

(Составитель: Бурмистрова Т.А.). 

В ходе изучения математики (УМК Н.Я. Виленкина и В.И. Жохова)  

учащиеся 5-6 классов развивают навыки вычислений с рациональными 

числами, продолжают получать представления об использовании букв для 

записи выражений и свойств арифметических действий, составления 

уравнений, продолжают знакомиться с геометрическими понятиями, 

приобретают навыки построения геометрических фигур и измерения 

геометрических величин. 
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Алгебраическое содержание (УМК под редакцией Ю.Н. Макарычева) 

группируется вокруг понятия рационального выражения. Учащиеся 

овладевают навыками преобразований целых и дробных выражений, 

развивают понятие об уравнениях, осваивают алгоритмы решений линейных 

уравнений и систем линейных уравнений. 

Функциональная линия начинает процесс формирования понятия 

функции, знакомит с линейной функцией, прямой и обратной 

пропорциональностью и их графиками. 

Геометрическая линия характеризуется пропедевтикой основного курса 

в 5-6 классах и началом систематического изучения геометрии в 7 классе 

(УМК Л.С. Атанасяна). 

В 8-9 классах происходит дальнейшее совершенствование 

вычислительных навыков, уточняются представления об иррациональных 

числах, вычисляются значения не только алгебраических, но и 

тригонометрических выражений. Алгебраическая и функциональная линии 

продолжают освоение дробно-рациональных выражений. Значительное 

внимание уделяется способам построения графиков дробно-линейных и 

квадратичных функций. Учащиеся овладевают алгоритмами решения 

квадратных и некоторых других нелинейных уравнений и неравенств и их 

систем. Совершенствуются методы решения текстовых задач. Завершается 

изучение геометрии плоскости. Учащиеся в полном объёме должны овладеть 

методами решения планиметрических задач. 

«Информатика и ИКТ» 

На изучение учебного предмета «Информатика» в 7, 8 классе отводится 

по  34 часа (1 час в неделю), в 9 классе – 68 часов (2 часа в неделю). 

Рабочие программы по информатике и ИКТ разработаны на основе 

Примерной программы основного общего образования с учетом требований 

Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

основного общего образования по информатике и ИКТ и авторской 

программы курса информатики и ИКТ технологий для 8-9 классов 

общеобразовательной школы (Семакин). 

Информатика – это наука о закономерностях протекания 

информационных процессов в системах различной природы, о методах, 

средствах и технологиях автоматизации информационных процессов. Она 

способствует формированию современного мировоззрения, развитию 

интеллектуальных способностей и познавательных интересов школьников; 

освоение базирующихся на этой науке информационных технологий, 

необходимых школьникам, как в самом образовательном процессе, так и в их 

повседневной и будущей жизни. Программой предлагается проведение 

непродолжительных практических работ (20 – 25 мин), направленных на 

отработку отдельных технологических приемов. 

Современные научные представления об информационной картине 

мира, понятиях информатики и методах работы с информацией отражены в 

содержательном материале учебников. 

Для изучения учебного предмета «Информатика и ИКТ)» используется 
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УМК под редакцией Семакина. 

«Всеобщая история», «История России» 

На изучение учебных  предметов  отводится в 5 классе 68 часов (2 часа 

в неделю), в 6 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 7 классе – 68 часов (2 

часа в неделю), в 8 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 9 классе – 68 часов 

(2 часа в неделю). 

Основная цель исторического образования школьников – 

формирование гражданского самосознания молодых россиян, воспитание 

патриотизма, приобщение их как к национальным, так и мировым 

культурным традициям. 

Рабочие программы по истории для 5-9 классов составлены с учетом 

того, что изучение истории осуществляется по программе концентрической 

структуры.  

Для первого концерна (6-9 классы) используется программа «Истории 

России». Программа направлена на формирование целостного представления 

учащихся об историческом пути России и судьбах населяющих её народов, 

об основных этапах важнейших событиях и крупных деятелях отечественной 

истории. Программа  написана на основе цивилизационного подхода и 

выделения типологических особенностей исторического развития России в 

системе мировой цивилизации. 

Программы по «Всеобщей истории» хронологически и тематически 

охватывают весь период всеобщей истории, начиная с первобытности и 

завершая современностью. Главное внимание уделено системообразующим 

чертам цивилизации: особенности ведения хозяйства, формы повседневной 

жизни, обычаи, правила поведения, представления о добре и зле, 

религиозные верования, взгляды людей на окружающий мир.  

«Обществознание (включая экономику и право)» 

На изучение предмета «Обществознание (включая экономику и  

право)» отводится в 6 классе 34 часа (1 час в неделю), в 7 классе – 34 часа (1 

час в неделю), в 8 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 9 классе – 34 часа (1 

час в неделю). 

Рабочие программы по обществознанию (включая экономику и право)  

для 6-7 классов составлены на основе Федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования, разработаны с 

учетом  Примерной программой основного общего образования по 

направлению «Обществознание» для общеобразовательных учреждений 

(базовый уровень) и авторской программы курса «Обществознание» для 6–7 

классов общеобразовательных, авторы: Козленко С. И., Козленко И. В., для 

8-9 классов - авторская программа Кравченко А.И.  

Цель учебного предмета «Обществознание» в основной школе – 

сформировать первоначальные представления о сферах общества: 

экономической, социальной, политической и духовной. 

Содержание основного общего образования по обществознанию 

(включая экономику и право) представляет собой комплекс знаний, 

отражающих основные объекты изучения: общество и его основные сферы, 
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человека в обществе, правовое регулирование общественных отношений.  

В рабочих программах выделены два самостоятельных этапа: первый 

этап (6 кл.) носит преимущественно пропедевтический характер, связанный с 

проблемами социализации младших подростков. На этом этапе  рабочая 

программа обеспечивает преемственность по отношению к курсу 

«Окружающий мир», изучаемому в начальной школе, реализует 

межпредметные связи с курсом истории и другими учебными дисциплинами. 

Второй этап (7-9 кл.) ориентирован на более сложный круг вопросов и 

не только сопровождает процесс социализации, но и способствует 

предпрофильной подготовке учащихся. На втором этапе последовательность 

изучения учебного материала определяется с учетом возрастных рубежей 

изменения социального статуса (расширение дееспособности),  социального 

опыта, познавательных возможностей учащихся. 

Программа осуществляет новые подходы к преподаванию 

обществоведческих дисциплин в школе. Раскрывая узловые 

обществоведческие проблемы, авторы привлекают знания из области  

истории, социологии, культурологии, политологии, социальной психологии, 

экономики, права. 

Программа нацелена на формирование у школьников гражданского 

сознания посредством знакомства с основами гражданской жизни и формами 

её регуляции. Это дает возможность учащимся понять закономерности 

функционирования современного российского общества, узнать свои права и 

обязанности, гаранты их осуществления. 

 «Химия» 

 На изучение учебного предмета «Химия» в 8 классе отводится 68 часов 

(2 часа в неделю), в 9 классе – 68 часов (2 часа в неделю). 

Рабочие программы по химии для 8-9-ых классов составлены на основе 

Федерального компонента государственного образовательного стандарта  

основного общего,  образования (2004г), Примерной программы по химии 

основного общего образования и авторской программы курса химии для 

учащихся 8 – 9 классов общеобразовательных учреждений (Габриелян. О. С. 

Программа курса химии для 8 – 11 классов общеобразовательных 

учреждений).  

 Весь теоретический материал курса химии для основной школы 

рассматривается на первом году обучения, что позволяет учащимся более 

осознанно и глубоко изучить фактический материал — химию элементов и их 

соединений. Наряду с этим такое построение программы дает возможность 

развивать полученные первоначально теоретические сведения на богатом 

фактическом материале химии элементов. В результате выигрывают обе 

составляющие курса: и теория, и факты. 

Программа построена с учетом реализации межпредметных связей с 

курсом физики 7 класса, где изучаются основные сведения о строении молекул 

и атомов, и биологии 6—9 классов, где дается знакомство с химической 

организацией клетки и процессами обмена веществ. 



 

 

37 

В содержании курса 9 класса вначале обобщенно раскрыты сведения о 

свойствах классов веществ — металлов и неметаллов, а затем подробно 

освещены свойства щелочных и щелочноземельных металлов и галогенов. 

Наряду с этим в курсе раскрываются также и свойства отдельных важных в 

народнохозяйственном отношении веществ. Заканчивается курс кратким 

знакомством с органическими соединениями, в основе отбора которых лежит 

идея генетического развития органических веществ от углеводородов до 

биополимеров (белков и углеводов). 

 Для изучения учебного предмета «Химия» используется УМК О.С. 

Габриэляна.  

 «География»  
 На изучение учебного предмета «География» в 6 классе отводится 34 

часа (1 час в неделю), в 7 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 8 классе – 68 

часов (2 часа в неделю), в 9 классе – 68 часов (2 часа в неделю). 

 «Начальный курс географии» в 6 классе (автор Т.П. Герасимова) 

является разделом целостного учебного предмета «География». При его 

изучении учащиеся усваивают основные предметные понятия о 

географических объектах, явлениях, а также на элементарном уровне – о 

земных оболочках. Школьники приобретают топографо-картографические 

знания и обобщенные приемы работы на местности. 

 Раздел «География материков» (автор программы И.В. Душина, 7 класс) 

ставит основной целью раскрыть закономерности земледельческого 

характера с тем, чтобы школьники в разнообразии природы, населения и его 

хозяйственной деятельности увидели единство, определенный порядок, связь 

явлений. 

 В разделе «География России» (авторы И.И. Баринова, В.П. Дронов, 8-9 

классы) используется традиционный подход, предусматривающий изучение в 

8 классе «География России. Природа», в 9 классе «География России. 

Население и  хозяйство». 

 Для изучения учебного предмета «География» предусматривается УМК 

«Начальный курс географии» (Т.П. Герасимова), «География материков и 

океанов» (И.В. Душина), «География России. Природа», «География России. 

Население и хозяйство» (В.П. Дронов и др.). 

«Биология» 
 На изучение учебного предмета «Биология» в 5-6 классах отводится по 

34 часа (1 час в неделю), в 7 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 8 классе – 

68 часов (2 часа в неделю), в 9 классе – 68 часов (2 часа в неделю). 

Рабочие программы по биологии для 5-9-ых классов составлены на 

основе Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта  основного общего образования по биологии,  Примерной 

программы по биологии основного общего образования и авторской 

программы для общеобразовательных учреждений по природоведению, 

биологии и экологии Т.С.Суховой, В.И.Строгановой, И.Н.Пономаревой и др.  

Раздел биологии в 6 классе «Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники» 

имеет комплексный характер, так как включает основы различных 
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биологических наук о растениях: морфологии, анатомии, физиологии, 

экологии, фитоценологии, микробиологии, растениеводства. Содержание и 

структура его обеспечивают выполнение требований к уровню подготовки 

школьника, развитие творческих умений, научного мировоззрения, 

гуманности, экологической культуры, а также привитие самостоятельности, 

трудолюбия и заботливого отношения к природе. Последовательность тем 

обусловлена логикой развития основных биологических понятий, 

рассмотрением биологических явлений от клеточного уровня строения 

растений к надорганизменному - биогеоценотическому и способствует 

формированию эволюционного и экологического мышления, ориентирует на 

понимание взаимосвязей в природе как основы жизнедеятельности живых 

систем, роли человека в этих процессах. 

Раздел «Животные» (далее – зоология) изучают в течение одного 

учебного года. Он является продолжением курса ботаники и частью 

специального цикла биологических дисциплин о животном мире. В процессе 

изучения зоологии учащиеся знакомятся с многообразием животного мира и 

его системой, отражающей родственные отношения между организмами и 

историю развития животного мира.    

Изучение раздела «Основы общей биологии» проводится в течение 

одного учебного года в 9 классе. Это обусловлено тем, что для достижения 

базового уровня биологического образования необходимо добиться 

определенной завершенности знаний об условиях жизни, о разнообразии 

биосистем, закономерностях живой природы и о зависимостях в ее процессах 

и явлениях. Хотя в содержание курса включены основы различных областей 

биологии, его отличает целостность, поскольку главной идеей является 

выделение закономерностей исторического развития и разнообразия жизни 

на Земле, взаимозависимостей этих явлений и роли их в культуре 

человечества. 

Учитывая, что проблема экологического образования приобрела в 

наши дни первостепенное значение, в программе данного курса 

существенное место занимает тема «Основы экологии», экологический 

аспект введен и в другие разделы курса. 

 «Физика» 

 На изучение учебного предмета «Физика» в 7 классе  отводится 68 часов 

(2 часа в неделю), в 8 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 9 классе – 68 

часов (2 часа в неделю). 

Рабочая программа составлена на основе  Федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования второго 

поколения по физике, Примерной программы основного общего образования 

по физике и авторской программы по физике для 7 класса: авторы 

Л.Э.Генденштейн, В.И.Зинковский. (Физика. 7-11 классы. - М.: Мнемозина, 

2015 год).  

Особое внимание при изучении физики уделено формированию у 

учащихся основ научного подхода к изучению природы, рассмотрению 
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примеров проявления закономерностей в явлениях природы и пониманию 

сущности законов природы как наиболее общих из этих закономерностей.  

При решении задач особое внимание учащихся обращено на понимание 

сути физических моделей, принципа записи физических закономерностей в 

виде формул. 

 Физика в основной школе изучается на уровне рассмотрения явлений 

природы, знакомства с основными законами физики и применением этих 

законов в технике и повседневной жизни. Физика как наука о наиболее 

общих законах природы, выступая в качестве  учебного предмета в школе, 

вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Она 

раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, 

способствует формированию современного научного мировоззрения.  

Значение физики как составной части общего образовании состоит в 

том, что она вооружает школьника научным методом познания, 

позволяющим получать объективные знания об окружающем мире. 

Знание физических законов необходимо для изучения химии, 

биологии, географии, технологии, ОБЖ. 

      При составлении рабочей программы  учтены рекомендации 

Министерства образования об усилении практической, экспериментальной 

направленности преподавания физики.  

«Технология» 
На изучение учебного предмета «Технология» в 5 классе  отводится 68 

часов (2 часа в неделю), в 6 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 7 классе – 

68 часов (2 часа в неделю), в 8 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 9 классе 

– 68 часов (2 часа в неделю). 

Рабочие программы по технологии  составлены на основе   

Федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования, Примерной программой основного общего образования  

 Школьное образование в современных условиях призвано обеспечить 

функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся на 

основе приобретения ими компетентностного опыта в сфере учения, 

познания, профессионально-трудового выбора, личностного развития, 

ценностных ориентации и смыслотворчества. Это предопределяет 

направленность целей обучения на формирование компетентной личности, 

способной к жизнедеятельности и самоопределению в информационном 

обществе, ясно представляющей свои потенциальные возможности, ресурсы 

и способы реализации выбранного жизненного пути. 

Так как МКОУ «Солонечно-Талинская ООШ» является сельской, 

рабочая программа по технологии является комбинированной и включает 

разделы по агротехнологиям, а также базовые разделы по технологиям 

обслуживающего труда, где традиционно изучаются как технологии 

промышленного, так и сельскохозяйственного производства, с учетом 

сезонности работ в сельском хозяйстве и климатических условий 

Партизанского района. 
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    В связи с этим  произведено необходимое перераспределение учебных 

часов  между некоторыми разделами  программы  по направлению 

«Технология. Сельскохозяйственный труд (агротехнологии)» и  «Технология. 

Обслуживающий труд».  

«Черчение» 

 На изучение учебного предмета «Черчение» отводится 34 часа (1 час в 

неделю) 

 Рабочая программа по черчению для 8класса разработана на основе 

Примерной  программы основного общего образования  по технологии 

(модуль «Черчение и графика») и соответствии  с требованиями 

Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

основного общего образования технологии (Модуль «Черчение и графика»).  

Изучение черчения организовано по программе базового уровня и 

предусматривает формирование у учащихся представлений об истории 

зарождения графического языка и основных этапах развития черчения; об 

использовании компьютеров и множительной аппаратуры ву создании и 

изготовлении конструкторской документации; о форме предметов и 

геометрических тел и положении предметов в пространстве; о видах изделий, 

конструктивных элементов деталей и составных частей сборочной единицы; 

о видах соединений; о чертежах различного направления. 

«Физическая культура» 

В соответствии с учебным планом учебный предмет  «Физическая 

культура» изучается с 5 по 9 класс по 2 часа  в неделю.  

Рабочие программы по физической культуре разработаны на основе 

Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, Примерной программой основного общего 

образования  и комплексной программы «Физическое воспитание 1-11 

классы»: авторы В.И.Лях, А.А.Зданевич. 

 Содержание программы направлено на формирование у школьников 

умений и навыков в самостоятельной организации различных форм занятий. 

Целью физического воспитания в школе является содействие 

всестороннему развитию личности посредством формирования физической 

культуры личности школьника. Слагаемыми физической культуры являются: 

крепкое здоровье, хорошее физическое развитие, оптимальный уровень 

двигательных способностей, знания и навыки в области физической 

культуры, мотивы и освоенные способы (умения) осуществлять  

физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность. 

В программе В. И. Ляха, А. А. Зданевича программный материал 

делится на две части – базовую и вариативную. Базовая часть выполняет 

обязательный минимум образования по предмету «Физическая культура». 

Вариативная часть включает в себя программный материал по спортивным 

играм на основе волейбола. Программный материал усложняется по разделам 

каждый год за счет увеличения сложности элементов на базе ранее 

пройденных. 

 «Музыка» 
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На изучение предмета «Музыка»  отводится  в 5 классе 34 часа (1 час в 

неделю), в 6 классе 34 часа (1 час в неделю), в 7 классе – 34 часа (1 час в 

неделю). 

 Рабочая  программа по музыке для 5-7 классов  составлена на основе   

Федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования,   Примерной программой основного общего образования  и 

авторской  программы для общеобразовательных учреждений «Музыка» В.В. 

Алеева, Т.И. Науменко, Т.Н. Кичак.   

Рабочая программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, 

определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся 

средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения музыки, 

которые определены стандартом. 

      Цель программы: формирование музыкальной культуры учащихся как 

неотъемлемой части духовной культуры. 

 При сохранении подхода к музыке, как части общей духовной 

культуры школьника, программа нацелена на углубление идеи 

многообразных взаимодействий музыки с жизнью,  природой, психологией 

музыкального восприятия, а также с другими видами и предметами 

художественной и познавательной деятельности – литературой, 

изобразительным искусством, историей, русским языком, природоведением. 

  «Изобразительное искусство» 
 На изучение предмета «Изобразительное искусство»  отводится  в 5 

классе 34 часа (1 час в неделю), в 6 классе 34 часа (1 час в неделю), в 7 классе 

– 34 часа (1 час в неделю). 

                Рабочие программы по искусству  (ИЗО) для 5-7 классов 

составлены на основе  Федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования,  Примерной программы основного общего 

образования по изобразительному искусству и авторской  программы 

«Изобразительное искусство»  Кузина В.С., Ломова С.П., Шорохова Е.В. 

           В рабочей программе  нашли отражение цели и задачи изучения 

изобразительного искусства на ступени основного  образования, изложенные 

в пояснительной записке к Примерной программе по изобразительному 

искусству. В ней также заложены возможности предусмотренного 

стандартом формирования у обучающихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.   

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с 

преемственностью целей образования на различных уровнях обучения, 

логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями 

развития учащихся. В современных условиях развития системы образования 

с особой остротой встает проблема формирования духовного мира, 

эстетической культуры, мировоззренческих позиций и нравственных качеств, 

художественных потребностей подрастающего поколения. В этом деле 

важнейшее значение имеет искусство и прежде всего изобразительное 

искусство, охватывающее целый комплекс художественно-эстетических 

отношений личности к окружающей действительности. 
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               Виды художественной деятельности тесно взаимосвязаны и 

дополняют друг друга в решении поставленных программой задач. 

Изобразительное искусство как учебный предмет опирается на такие 

учебные предметы основной школы как: литература, русский язык, музыка, 

технология, история, биология, что позволяет почувствовать практическую 

направленность уроков изобразительного искусства, их связь с жизнью.  

 В рабочих программах по учебным предметам указаны планируемые 

результаты, содержание, в пояснительной записке  определено место 

предмета, каждым учителем-предметником разработано календарно-

тематическое планирование, технологические карты по разделам, темам, 

урокам, приведено методическое обеспечение. 

 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся 

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне 

основного общего образования  МКОУ  «Солонечно-Талинская ООШ»  

(далее – Программа)  строится  на основе базовых национальных ценностей 

российского общества, таких как патриотизм, социальная солидарность, 

гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные 

религии России, искусство, природа, человечество, и направлена на развитие 

и воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа России.  

Программа разработана с учетом культурно-исторических, этнических, 

социально-экономических особенностей Красноярского края, запросов 

семьи, общественных организаций. 

Программа направлена на:  

- освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей,  

 соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил  

 общественного поведения;  

- формирование готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, 

индивидуальными особенностями и способностями, с учетом потребностей 

рынка труда;  

- формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и 

норм здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и 

укрепления физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся как одной из ценностных составляющих личности 

обучающегося и ориентированной на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего 

образования;  

- формирование экологической культуры, 

- формирование антикоррупционного сознания.  

Программа обеспечивает: 

- формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание 
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социальной среды развития обучающихся, включающего урочную, 

внеурочную и общественно значимую деятельность, систему воспитательных 

мероприятий, культурных и социальных практик, основанного на системе 

социокультурных и духовно-нравственных ценностях и принятых в обществе 

правилах и нормах поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства, российского общества, учитывающего историко-культурную и 

этническую специфику региона, потребности обучающихся и их родителей 

(законных представителей);  

- усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение 

начального опыта нравственной, общественно значимой деятельности, 

конструктивного социального поведения, мотивации и способности к 

духовно-нравственному развитию;  

- приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей 

этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям 

российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте 

формирования у них российской гражданской идентичности;  

- социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно 

значимой и общественно приемлемой деятельности;  

- формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с 

учетом правовых норм, установленных российским законодательством;  

- приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, 

социальных ролях человека; формирование позитивной самооценки, 

самоуважения, конструктивных способов самореализации;  

- приобщение обучающихся к общественной деятельности и традициям 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, участие в 

детско-юношеских организациях и движениях, спортивных секциях, 

творческих клубах и объединениях по интересам, сетевых сообществах, 

библиотечной сети, краеведческой работе, в ученическом самоуправлении, 

военно-патриотических объединениях, в проведении акций и праздников 

(региональных, государственных, международных);  

- участие обучающихся в деятельности производственных, творческих 

объединений, благотворительных организаций;  

- в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения;  

- в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города;  

- формирование способности противостоять негативным воздействиям 

социальной среды, факторам микросоциальной среды;  

- развитие педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) в целях содействия социализации обучающихся в семье;  

- учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, 

культурных и социальных потребностей их семей;  

- формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к 

приобретению профессии;  

- овладение способами и приемами поиска информации, связанной с 

профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, 
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поиском вакансий на рынке труда и работой служб занятости населения;  

- развитие собственных представлений о перспективах своего 

профессионального образования и будущей профессиональной деятельности;  

- приобретение практического опыта, соответствующего интересам и 

способностям обучающихся;  

- создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через 

систему работы педагогических работников, психологов, социальных 

педагогов;  

- сотрудничество с базовыми предприятиями, профессиональными 

образовательными организациями, образовательными организациями 

высшего образования, центрами профориентационной работы, совместную 

деятельность с родителями, (законными представителями);  

- информирование обучающихся об особенностях различных сфер 

профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих 

различных профессий, особенностях местного, регионального, российского и 

международного спроса на различные виды трудовой деятельности;  

- использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся 

и развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, 

включающей диагностику профессиональных склонностей и 

профессионального потенциала обучающихся, их способностей и 

компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора 

профессии (в том числе компьютерного профессионального тестирования и 

тренинга в специализированных центрах);  

- осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни;  

- формирование установки на систематические занятия физической 

культурой и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов 

двигательной активности на основе осознания собственных возможностей;  

- осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона 

здорового питания;  

- формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, 

в том числе экологических и транспортных, готовности активно им 

противостоять;  

- овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на 

основе навыков личной гигиены;  

- формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по 

вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, 

устойчивого развития территории, экологического здоровьесберегающего 

просвещения населения, профилактики употребления наркотиков и других 

психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний;  

- убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления 

алкоголя и табакокурения;  

- осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и 

экологического состояния окружающей его среды, роли экологической 

культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; 
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необходимости следования принципу предосторожности при выборе 

варианта поведения.  

Цель программы воспитания и социализации обучающихся на уровне 

основного общего образования: социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее Красноярского края, 

своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации и Красноярского края. 

  Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации    

обучающихся: 

- освоение обучающимися ценностно-нормативного  и деятельностно-

практического аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, 

гражданина с правовым государством и гражданским обществом, человека с 

природой, с искусством и т. д.; 

- вовлечение обучающихся в процессы самопознания, самопонимания, 

содействие учащимся в соотнесении представлений о собственных 

возможностях, интересах, ограничениях с запросами и требованиями 

окружающих людей, общества, государства, помощь в личностном 

самоопределении, проектировании индивидуальных образовательных 

траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, поддержка 

деятельности учащегося по саморазвитию; 

- овладение обучающимся социальными, регулятивными и 

коммуникативными компетенциями, обеспечивающими им индивидуальную 

успешность в общении с окружающими, результативность в социальных 

практиках, процессе в сотрудничества со сверстниками, старшими и 

младшими. 

Миссия МКОУ «Солонечно-Талинская ООШ»  направлена на создание 

многофункциональной образовательной среды, обеспечивающей 

предоставление качественной образовательной услуги, осуществление 

полноценной воспитательной деятельности, формирующей ценностные 

установки и нравственные ориентиры обучающихся для социально значимой 

деятельности, практики общественных отношений с различными 

социальными группами и людьми с разными социальными статусами. 

Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации 

обучающихся на уровне основного общего образования – базовые 

национальные ценности российского общества сформулированы в 

Конституции Российской Федерации, в Федеральном законе «Об 

образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012г.), в 

тексте ФГОС ООО. 

    Базовые национальные ценности российского общества определяются 

положениями Конституции Российской Федерации: 

«Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное 

правовое государство с республиканской формой правления» (Гл. I, ст. 1); 

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл. I, ст. 2); 
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«Российская Федерация – социальное государство, политика которого 

направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и 

свободное развитие человека (Гл.I, ст. 7); 

«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом 

частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл. 

I, ст. 8); 

«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы 

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с настоящей Конституцией. 

Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому 

от рождения. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не 

должно нарушать права и свободы других лиц» (Гл. I, ст. 17). 

      Базовые национальные ценности российского общества применительно к 

системе образования определены положениями Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012г.): 

«…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья 

человека, 

...демократический характер управления образованием, обеспечение прав 

педагогических работников, обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении 

образовательными организациями; 

…недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере 

образования; 

…сочетание государственного и договорного регулирования отношений в 

сфере образования» (Ст. 3). 

Содержанием воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования являются ценности, хранимые в культурных, 

семейных, религиозных, этнических, социальных традициях и передаваемые 

от поколения к поколению. Традиционными источниками нравственности 

являются следующие ценности: 

- патриотизм - любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; 

служение Отечеству); 

- социальная солидарность - свобода личная и национальная; доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества; справедливость, 

милосердие, честь, достоинство; 

- гражданственность - правовое государство, гражданское общество, долг 

перед Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, 

межэтнический мир, свобода совести и вероисповедания; 

- семья - любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота 

о старших и младших, забота о продолжении рода; 

- здоровье - физическое и душевное, психологическое, нравственное, личное, 

близких и общества, здоровый образ жизни; 

- труд и творчество - творчество и созидание, целеустремленность и 

настойчивость, трудолюбие, бережливость; 

- наука - познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
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традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в 

государственных и муниципальных школах, ценности традиционных 

российских религий присваиваются школьниками в виде системных 

культурологических представлений о религиозных идеалах; 

- искусство - красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие; 

- природа - жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля; 

- человечество - совокупность индивидов, принадлежащих биологическому 

виду человека разумного (Homsapiens); включает в себя как всех ныне 

живущих, так и живших в прошлом представителей данного вида. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования определяет базовые национальные ценности российского 

общества в формулировке личностных результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования: «усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества… формирование осознанного, 

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания». 

Основные составляющие уклада школьной жизни МКОУ «Солонечно-

Талинская ООШ»: 

 - традиции школы; 

 - формирование в школе правового пространства, развитие школьного 

самоуправления, моделирование институтов демократии; 

 - участие членов школьного коллектива в управлении школой: классное 

ученическое самоуправление; 

 - создание в школе среды взаимоуважения, взаимной ответственности 

участниками образовательных отношений, конструктивного общения, 

консенсуса, диалога; 

- участие обучающихся в разработке и решении проблем местных и 

общественных, детско-взрослые проектные команды. 

 Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений 

к России как Отечеству предполагает получение обучающимся опыта 

переживания и позитивного отношения к Отечеству, который обеспечивается 

в ходе внеурочной деятельности, классных и общешкольных мероприятий, 

организаторами которых выступают классные руководители, педагог 

дополнительного образования и другие педагогические работники школы. 

Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации, 

приобщение обучающихся к школьным традициям, участие в ученическом 

самоуправлении осуществляется в школе в деятельности детско-юношеских 

организации «Факел», ФСК, кружков по интересам; в экологическом 

просвещении сверстников, родителей, населения; в благоустройстве школы, 

класса, партнерства с общественными организациями и объединениями, в 
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проведении акций и праздников. 

Обучающиеся включаются в сферу общественной самоорганизации 

Этапы включения обучающихся в сферу общественной самоорганизации так 

же в логике технологии коллективно-творческой деятельности: поиск 

объектов общей заботы, коллективное целеполагание, коллективное 

планирование, коллективная подготовка мероприятия, коллективное 

проведение, коллективный анализ.  

При формировании ответственного отношения к учебно-

познавательной деятельности приоритет принадлежит культивированию в 

укладе жизни школы позитивного образа компетентного образованного 

человека, обладающего широким кругозором, способного эффективно 

решать познавательные задачи через пропаганду академических успехов 

обучающихся, поддержку школьников в ситуациях мобилизации 

индивидуальных ресурсов для достижения учебных результатов.  

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых 

отношений и выбора будущей профессии осуществляется через 

информирование  обучающихся об особенностях различных сфер 

профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих 

различных профессий, особенностях регионального, российского и 

международного спроса на различные виды трудовой деятельности; 

использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и 

развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, 

включающей диагностику профессиональных склонностей и 

профессионального потенциала обучающихся, их способностей и 

компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора 

профессии.  

Мотивы и ценности обучающегося в сфере отношений к природе 

формируют изучение предметных областей «Естественнонаучные предметы» 

и «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», а также 

на различные формы внеурочной деятельности и освоение различных 

дополнительных общеразвивающих программ в коллективах и объединениях 

школы. 

Реализация задач развития эстетического сознания обучающихся 

осуществляется через уроки предметных областей «Филология», 

«Искусство», а также через различные формы внеурочной деятельности и 

освоение  дополнительных общеразвивающих программ в коллективах и 

объединениях школы. 

Реализация задачи по формированию целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, осуществляется через уроки предметных областей, различные 

формы внеурочной деятельности и освоение различных дополнительных 

общеразвивающих программ. 

Соблюдая преемственность с ООП начального общего образования, в 

основной школе также выделяются основные направления духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся в которых 
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рассматривается содержание и основные виды деятельности, формы занятий. 

          Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека 

           Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское 

общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества, социальная 

солидарность, мир во всём мире, многообразие и уважение культур и 

народов. 
Содержание Виды деятельности Формы Планируемые 

результаты 

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 

Изучают Конституцию 
Российской 
Федерации, получают 
знания об основных 
правах и 
обязанностях граждан 
России, о 
политическом 
устройстве 
Российского 
государства, его 
институтах, их роли в 
жизни общества, о 
символах государства, 
края, города, района; 
Знакомятся с 
героическими 
страницами истории 
России, жизнью 
замечательных людей, 
явивших примеры 
гражданского 
служения, исполнения 
патриотического 
долга, с 
обязанностями 
гражданина; 
Знакомятся с историей 
и 
культурой родного 
края, народным 
творчеством, 
этнокультурными 
традициями, 
фольклором, 
особенностями быта 
народов России; 
Знакомятся с 
важнейшими 
событиями в истории 
нашей страны, 

 День Конституции; 
Уроки мужества; 
 Уроки 
толерантности; 
Дни правовой 
культуры; 
Беседы; 
 Проекты; 
 Творческие 
конкурсы; 
 Фестивали; 
 Праздники; 
 Акции; 
 Классные часы; 
Интеллектуальные 
игры; 
 Изучение учебных 
дисциплин; 
Экскурсии; 
 Военно-спортивная 
игра; 
 Просмотр 
кинофильмов, 
спектаклей. 
 
 

Ценностное 
отношение к России, 
своему народу, 
своему краю, 
отечественному 
культурно-
историческому 
наследию, 
государственной 
символике, законам 
Российской 
Федерации, русскому 
и родному языку, 
народным 
традициям, старшему 
поколению; 
• Элементарные 
представления об 
институтах 
гражданского 
общества, о 
государственном 
устройстве и 
социальной структуре 
российского 
общества, наиболее 
значимых страницах 
истории страны, об 
этнических традициях 
и культурном 
достоянии своего 
края, о примерах 
исполнения 
гражданского и 
патриотического 
долга; 
• Первоначальный 
опыт постижения 
ценностей 
гражданского 
общества 
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важнейших событий 
отечественной истории; 
Негативное отношение 
к нарушениям порядка в 
классе, школе, 
общественных местах, к 
невыполнению 
человеком 
своих общественных 
обязанностей, к 
антиобщественным 
действиям, поступкам. 

содержанием и 
значением 
государственных 
праздников; 
Знакомятся с 
деятельностью 
общественных 
организаций 
патриотической и 
гражданской 
направленности, 
детско-юношеских 
движений, 
организаций, 
сообществ, с правами 
гражданина; 
Участвуют в беседах о 
подвигах Российской 
армии, защитниках 
Отечества, в 
проведении игр 
военно-
патриотического 
содержания, 
конкурсов и 
спортивных 
соревнований, 
сюжетно-ролевых игр 
на местности, встреч с 
ветеранами и 
военнослужащими; 
Получают опыт 
межкультурной 
коммуникации с 
детьми и 
взрослыми — 
представителями 
разных народов 
России, знакомятся 
с особенностями их 
культур и образа 
жизни. 
Участвуют во встречах 
и 
беседах с 
выпускниками своей 
школы, знакомятся с 
биографиями 
выпускников, явивших 
собой достойные 
примеры 
гражданственности и 
патриотизма. 

национальной 
истории и культуры; 
Опыт ролевого 
взаимодействия и 
реализации 
гражданской, 
патриотической 
позиции; 
• Опыт социального и 
межкультурного 
ролевого 
взаимодействия и 
реализации 
гражданской, 
патриотической 
позиции; 
• Знания о правах и 
обязанностях 
человека, 
гражданина, 
семьянина, 
товарища. 
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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. 
    
Содержание Виды деятельности Формы Планируемые результаты 
• Осознанное принятие роли 
гражданина, знание гражданских 
прав и обязанностей, приобретение 
первоначального опыта 
ответственного гражданского 
поведения; 
• Усвоение позитивного 
социального опыта, образцов 
поведения подростков и молодёжи 
в современном мире; 
• Освоение норм и правил 
общественного поведения, 
психологических установок, знаний 
и навыков, позволяющих 
обучающимся успешно действовать 
в современном обществе; 
• Приобретение опыта 
взаимодействия, совместной 
деятельности и общения со 
сверстниками, старшими и 
младшими, взрослыми, с реальным 
социальным окружением в 
процессе решения личностных и 
общественно значимых проблем; 
• Осознанное принятие основных 
социальных ролей, 
соответствующих подростковому 
возрасту: 
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 

Активно участвуют в 
улучшении школьной 
среды, доступных 
сфер жизни 
окружающего 
социума; 
 Овладевают 
формами и методами 
самовоспитания: 
самокритика, 
самовнушение, 
самообязательство, 
самопереключение, 
эмоционально-
мысленный 
перенос в положение 
другого человека; 
Активно и осознанно 
участвуют в 
разнообразных 
видах и типах 
отношений в 
основных сферах 
своей 
жизнедеятельности: 
общение, учёба, игра, 
спорт, творчество, 
увлечения (хобби); 
Приобретают опыт и 
осваивают основные 
формы учебного 
сотрудничества: 
сотрудничество со 
сверстниками и с 
учителями; 
Активно участвуют в 
организации, 
осуществлении и 
развитии школьного 
самоуправления: 
участвуют в принятии 
решений 
руководящих органов 
образовательного 
учреждения; 
•Решают вопросы, 

Совет 
старшеклассн
иков ,акции и 
рейды, 
дежурство по 
школе, 
деятельность 
органов 
ученического 
самоуправлен
ия в 
классе); 

 Участие в 
работе 
районного 
совета 
старшеклассн
иков; 

 Социальные 
проекты;  
 Социальные 
акции: 
«Весенняя 
неделя 
добра», 
«Осенняя 
неделя 
добра», 
«День 
самоуправлен
ия», 
«Знай свои 
права – 
управляй 
своим 
будущим», 
«Здоровая 
молодежь – 
богатство 
края»; 

 Круглые 
столы, 
конференции: 
Творческие 
конкурсы; 
Вовлечение 

• 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; 
• Первоначальные 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; 
• 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, 
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конструктивного стиля 
общественного поведения. 

связанные с 
самообслуживанием, 
поддержанием 
порядка, 
дисциплины, 
дежурства и 
работы в школе; 
контролируют 
выполнение 
обучающимися 
основных прав и 
обязанностей; 
защищают права 
обучающихся 
на всех уровнях 
управления 
школой; 
Разрабатывают на 
основе полученных 
знаний и активно 
участвуют в 
реализации 
посильных 
социальных 
проектов, проектов, 
акций. 

учащихся в 
детские 
объединения, 
секции, 
клубы по 
интересам. 

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 

          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-духовно-нравственное развитие личности. 
Содержание Виды деятельности Формы Планируемые 

результаты 

• Сознательное принятие 

базовых национальных 

российских ценностей; 

• Любовь к школе, 

своему 

селу, Партизанскому 

району, народу, России, 

к 

героическому прошлому 

и 

• Знакомятся с 

конкретными 

примерами 

высоконравственных 

отношений людей,  

участвуют в подготовке 

и проведении бесед. 

•Участвуют в 

общественно полезном 

труде в помощь школе, 

• Беседы и классные 

часы ; 

• Праздники; 

• Творческие 

конкурсы; 

• Экскурсии; 

• Акции: «Помоги 

пойти учиться», 

• Ценностное отношение 

к школе, Партизанскому 

району, народу, России, 

к героическому 

прошлому и настоящему 

нашего Отечества; 

• Желание продолжать 

героические традиции 

многонационального 
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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, 

району,  родному краю; 

•Принимают 

добровольное участие в 

делах благотворительности, 

милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, 

заботе о животных, 

живых существах, 

природе; 

• Расширяют 

положительный опыт 

общения со 

сверстниками 

противоположного пола 

в учёбе, общественной 

работе, отдыхе, спорте, 

активно участвуют в 

подготовке и 

проведении бесед о 

дружбе, любви, 

нравственных 

отношениях; 

•Получают 

системные 

представления о 

нравственных 

взаимоотношениях в 

семье, расширяют опыт 

позитивного 

взаимодействия в семье; 

• Знакомятся с 

деятельностью 

традиционных 

религиозных 

организаций. 

«Осенняя неделя 

добра», «Весенняя 

неделя 

добра»; 

 Проектные и 

исследовательские 

работы по изучению 

истории семьи 

 КТД класса, 

 Клуб выходного 

дня (совместные 

праздники с 

родителями) 

 

 

 

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 
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действий и поступков; 

готовность 

к самоограничению для 

достижения собственных 

нравственных идеалов; 

стремление 

вырабатывать и и 

осуществлять личную 

программу 

самовоспитания; 

• Понимание и 

сознательное 

принятие нравственных 

норм взаимоотношений 

в семье; 

• Осознание значения 

семьи для жизни 

человека, его 

личностного 

и социального развития, 

продолжения рода; 

• отрицательное 

отношение к 

аморальным поступкам, 

проявлениям эгоизма и 

иждивенчества, 

равнодушия, 

лицемерия, грубости, 

оскорбительным словам 

и 

действиям, нарушениям 

общественного порядка. 

 

 

 

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; 

• 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; 
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•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 
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Содержание, виды и формы организации работы по профессиональной 

ориентации обучающихся 

           Ценности: научное знание, стремление к познанию и истине, научная 

картина мира, нравственный смысл учения и труда, творчество и созидание; 

целеустремлённость и настойчивость, бережливость, выбор профессии. 
 
Содержание Виды деятельности Формы Планируемые 

результаты 
• 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 

• Ведут дневники 
экскурсий, походов, 
наблюдений по 
оценке 
окружающей среды; 
• Участвуют в 
олимпиадах по 
учебным 
предметам, 
изготавливают 
учебные пособия для 
школьных кабинетов, 
руководят 
познавательными 
играми обучающихся 
младших классов; 
• Участвуют в 
экскурсиях на 
предприятия, 
учреждения культуры, 
в ходе которых 
знакомятся 
с различными видами 
труда, с различными 
профессиями; 
• Знакомятся с 
профессиональной 
деятельностью своих 
родителей и 
презентуют ее 
для других. 
• Участвуют в 
различных 
видах общественно 
полезной 
деятельности; 
• Приобретают 
умения и 
навыки 
сотрудничества, 
ролевого 
взаимодействия со 
сверстниками, 
взрослыми в 
учебно-трудовой 

• Олимпиады 
(очные школьные, 
районные, краевые, 
дистанционные); 

 НПК; 

Сюжетно- ролевые, 
экономические  игры,  

 Часы общения 
«Моя будущая 
профессия»; 

 Неделя науки и 
техники; 

 Технические секции; 

 Фестивали; 

 Беседы; 
 

 Экскурсии; 

 Конкурсы 
рисунков, поделок; 

 Викторины, 
интеллектуальные 
игры, школьный 
интеллектуальный 
марафон; 

 Трудовые десанты; 

Участие в различных 
видах общественно 
полезной 
деятельности на базе 
школы и 
взаимодействующих с 
ней учреждений 
дополнительного 
образования, других 
социальных 
институтов (занятие 
народными 
промыслами 

Творчески и 
критически работать с 
информацией: 
целенаправленный 
сбор информации, её 
структурирование, 

• 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;  
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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 

деятельности; 
• Участвуют в 
различных 
видах общественно 
полезной 
деятельности на 
базе школы и 
взаимодействующих с 
ней 
учреждений 
дополнительного 
образования, других 
социальных 
институтов; 
• Участвуют во 
встречах 
и беседах с 
выпускниками 
своей школы, 
знакомятся с 
биографиями 
выпускников, 
показавших 
достойные 
примеры высокого 
профессионализма, 
творческого 
отношения к 
труду и жизни; 
• Учатся творчески и 
критически работать с 
информацией: 
целенаправленный 
сбор 
информации, её 
структурирование, 
анализ и 
обобщение из разных 
источников 

анализ и обобщение 
из разных источников 
(в ходе выполнения 
информационных 
проектов — 
дайджестов, 
электронных и 
бумажных 
справочников, 
энциклопедий, 
каталогов с 
приложением карт, 
схем, фотографий и 
др.). 
 
 

•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 
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её ближайшего 
окружения; 
• Общее знакомство с 
трудовым 
законодательством; 
• Нетерпимое 
отношение к лени, 
безответственности и 
пассивности в 
образовании и труде 

сотрудничества со 
сверстниками, 
младшими детьми и 
взрослыми; 
• Знания о разных 
профессиях и их 
требованиях к 
здоровью, 
морально- 
психологическим 
качествам, знаниям 
и 
умениям человека; 
• Сформированность 
первоначальных 
профессиональных 
намерений и 
интересов; 
•Общие 
представления о 
трудовом 
законодательстве. 
 

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. 
Содержание Виды деятельности Формы Планируемые 

результаты 

• 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 

• Получают представления 
о здоровье, здоровом 
образе жизни, природных 
возможностях 
человеческого организма, 
их обусловленности 
экологическим качеством 
окружающей среды, о 
неразрывной связи 
экологической культуры 
человека и его здоровья; 
• Участвуют в пропаганде 
экологически поведению в 
школе, дома, в природной 
и городской среде: 
организовывать 

• Классные часы; 
• Беседы; 
• Лекции; 
•День Здоровья; 
• Тренинги, 
ролевые игры; 
• Просмотр 
учебных фильмов; 
• Уроки технологии; 
• Уроки по 
профилактике  
ПДД, ПБ, ГО и ЧС; 
• Акции: «Спорт 
вместо 
наркотиков», «Я 
выбираю спорт, как 

• 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 
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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, биоразнообразия, 
экологическую безопасность; 
• Осознание социальной 
значимости идей устойчивого 
развития; готовность участвовать в 
пропаганде идей образования для 
устойчивого развития; 
• Знание основ законодательства в 
области защиты здоровья и 
экологического качества 
окружающей среды и выполнение 
его требований; 

экологически безопасный 
уклад школьной и 
домашней жизни, бережно 
расходовать воду, 
электроэнергию, 
утилизировать мусор, 
сохранять места обитания 
растений и животных; 
• Участвуют в практической 
природоохранительной 
деятельности, в 
деятельности школьных 
экологических центров, 
лесничеств, экологических 
патрулей;  
создании и реализации 
коллективных 
природоохранных 
проектов. 
• Составляют правильный 
режим занятий физической 
культурой, спортом, 
туризмом, рацион 
здорового питания, режим 
дня, учёбы и отдыха с 
учётом экологических 
факторов окружающей 
среды и контролируют их 
выполнение в различных 
формах мониторинга. 
• Учатся оказывать первую 
доврачебную помощь 
пострадавшим. 
• Получают представление 
о возможном негативном 
влиянии компьютерных 
игр, телевидения, рекламы 
на здоровье человека; 
• Приобретают навык 
противостояния 
негативному влиянию 
сверстников и взрослых на 
формирование вредных 
для здоровья привычек, 
зависимости от ПАВ ; 
• Участвуют на 
добровольной основе в 
деятельности детско-
юношеских общественных 
экологических 
организаций, 
мероприятиях, 
проводимых 
общественными 

альтернативу 
пагубным 
привычкам», 
«Зеленый 
кошелек»; 
• Познавательные 
игры; 
• Спортивные 
праздники, 
фестивали, квэсты; 
• Мероприятия, 
посвященные 
Всемирному дню 
борьбы со СПИДом, 
Дню Здоровья, Дню 
Земли; 
• Вовлечение 
учащихся в детские 
объединения, 
секции, клубы по 
интересам; 
• Посещение 
музеев, выставок; 
•Акция по сбору 
макулатуры; 
•Экологические 
субботники; 
• Организация и 
проведение 
походов выходного 
дня по родному 
краю; 
• Экологические 
конкурсы; 
• Дни 
экологической 
безопасности; 
• Конкурсы 
проектно-
исследовательских 
работ по экологии; 
• Участие в 
реализации 
проекта по 
благоустройству 
территории; 
• Экскурсии; 
• Школьные 
спартакиады, 
эстафеты. 
 

здоровья человека и 
экологического 
состояния 
окружающей его 
среды;  
• Начальный опыт 
участия в пропаганде 
экологически 
целесообразного 
поведения, в создании 
экологически 
безопасного уклада 
школьной жизни; 
• Экологическое 
мышление и 
экологическую 
грамотность в разных 
формах деятельности; 
• Знание единства и 
взаимовлияния 
различных видов 
здоровья человека, их 
обусловленности 
внутренними и 
внешними факторами; 
• Знание   правил 
экологического 
поведения, вариантов 
здорового образа 
жизни; 
• Знание норм и 
правил экологической 
этики, 
законодательства в 
области экологии и 
здоровья;  
• Знание традиций 
нравственно-
этического отношения 
к природе и здоровью 
в культуре народов 
России; 
• Знание глобальной 
взаимосвязи и 
взаимозависимости 
природных и 
социальных явлений; 
• Умение выделять 
ценность 
экологической 
культуры, 
экологического 
качества окружающей 
среды, здоровья, 
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• Овладение способами 
социального взаимодействия по 
вопросам улучшения 
экологического качества 
окружающей среды, устойчивого 
развития территории, 
экологического 
здоровьесберегающего 
просвещения населения; 
• Профессиональная ориентация с 
учётом представлений о вкладе 
разных профессий в решение 
проблем экологии, здоровья, 
устойчивого развития общества; 
• Развитие экологической 
грамотности родителей, 
населения, привлечение их к 
организации общественно 
значимой экологически 
ориентированной деятельности; 
• Устойчивая мотивация к 
выполнению правил личной и 
общественной гигиены и 
санитарии; рациональной 
организации режима дня, 
питания;  
•Занятиям физической культурой, 
спортом, туризмом; 
самообразованию; труду и 
творчеству для успешной 
социализации; 
• Опыт участия в физкультурно-
оздоровительных, санитарно-
гигиенических мероприятиях, 
экологическом туризме; 
• Резко негативное отношение к 
курению, употреблению 
алкогольных напитков, наркотиков 
и других психоактивных веществ 
(ПАВ);  
• Отрицательное отношение к 
лицам и организациям, 
пропагандирующим курение и 
пьянство, распространяющим 
наркотики и другие ПАВ. 
 

экологическими 
организациями; 
• Проводят школьный 
экологический 
мониторинг, включающий: 
систематические и 
целенаправленные 
наблюдения за состоянием 
окружающей среды своей 
местности, школы, своего 
жилища; 
• Мониторинг состояния 
водной и воздушной среды 
в своём жилище, школе, 
населённом пункте; 
• Выявление источников 
загрязнения почвы, воды и 
воздуха, состава и 
интенсивности 
загрязнений, определение 
причин загрязнения; 
• Разработку проектов, 
снижающих риски 
загрязнений почвы, воды и 
воздуха; 
•Разрабатывают и 
реализуют учебно-
исследовательские и 
просветительские проекты 
по направлениям: экология 
и здоровье, 
ресурсосбережение, 
экология и бизнес и др. 
 

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; 
• Умение строить свою 
деятельность и 
проекты с учётом 
создаваемой нагрузки 
на социоприродное 
окружение; 
• 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, 
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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;   
• 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 
здоровьесберегающег
о 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; 
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• Проявление 
интереса к прогулкам 
на природе, 
подвижным играм, 
участию в спортивных 
соревнованиях, 
туристическим 
походам, занятиям в 
спортивных секциях, 
военизированным 
играм; 
• 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 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. 
 
Содержание Виды деятельности Формы Планируемые 

результаты 
• Ценностное отношение к 

прекрасному, восприятие искусства 

как особой формы познания и 

преобразования мира; 

• Эстетическое восприятие 

предметов и явлений 

•Получают 

представления об 

эстетических идеалах и 

художественных 

ценностях культур 

народов России; 

• Изучение учебных 

дисциплин; 

•Олимпиады; 

• Беседы; 

• Ценностное 

отношение к 

прекрасному; 

• Понимание 

искусства как 

особой 
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действительности, развитие 

способности видеть и ценить 

прекрасное в природе, быту, труде, 

спорте и творчестве людей, 

общественной жизни; 

• Представление об искусстве 

народов России. 

• Знакомятся с 

эстетическими 

идеалами, традициями 

художественной 

культуры родного края, с 

фольклором и 

народными 

художественными 

промыслами;  

• Знакомятся с 

местными мастерами 

прикладного искусства, 

наблюдают за их 

работой; 

•Получают опыт 

самореализации в 

различных видах 

творческой 

деятельности, развивают 

умения выражать себя в 

доступных видах и 

формах 

художественного 

творчества на уроках 

художественного труда 

и в системе учреждений 

дополнительного 

образования; 

•Участвуют вместе с 

родителями в 

проведении выставок 

семейного 

художественного 

творчества, 

музыкальных вечеров, в 

экскурсионно-

краеведческой 

деятельности, 

реализации культурно-

досуговых программ, 

включая посещение 

объектов 

художественной 

культуры с 

последующим 

• Классные часы; 

• Проектно- 

исследовательская 

деятельность; 

• Встречи с 

представителями 

творческих 

профессий; 

• Посещение 

библиотек; 

• Экскурсии; 

• Просмотр 

учебных фильмов; 

• Выставки; 

• Фестивали 

народного 

творчества; 

• Концерты; 

• 

Театрализованные 

народные ярмарки; 

• Музыкальные 

гостиные; 

• Кружки; 

• Объединения по 

интересам; 

• Оформление 

класса, школы;  

• Трудовые 

десанты 

 

формы 

познания и 

преобразован

ия мира; 

• Способност

ь видеть и 

ценить 

прекрасное в 

природе, 

быту, труде, 

спорте и 

творчестве 

людей, 

общественно

й жизни; 

• Опыт 

эстетических 

переживаний, 

наблюдений 

эстетических 

объектов в 

природе и 

социуме, 

эстетического 

отношения к 

окружающем

у миру и 

самому себе; 

• Представле

ние об 

искусстве 

народов 

России; 

• Опыт 

эмоциональн

ого 

постижения 

народного 

творчества, 

этнокультурн

ых традиций, 

фольклора 

народов 
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представлением в 

образовательном 

учреждении своих 

впечатлений и 

созданных по мотивам 

экскурсий творческих 

работ; 

• Участвуют в 

оформлении класса и 

школы, озеленении 

пришкольного участка, 

стремятся внести 

красоту в домашний 

быт. 

России; 

• Интерес к 

занятиям 

творческого 

характера, 

различным 

видам 

искусства, 

художественн

ой 

самодеятельн

ости; 

• Опыт 

самореализац

ии в 

различных 

видах 

творческой 

деятельности, 

умение 

выражать 

себя в 

доступных 

видах 

творчества; 

• Опыт 

реализации 

эстетических 

ценностей в 

пространстве 

школы и 

семьи 

 

Важнейшим партнером  МКОУ «Солонечно-Талинская ООШ» в 

реализации цели и задач воспитания и социализации являются родители 

обучающегося (законные представители), которые одновременно выступают 

в многообразии позиций и социальных ролей. 

Обеспечение рациональной организации учебно-воспитательного 

процесса и образовательной среды предусматривает объединение 

педагогического коллектива в вопросе рациональной организации учебно-

воспитательного процесса и образовательной среды, освоение педагогами 

образовательной организации совокупности соответствующих 

представлений, экспертизу и взаимную экспертизу рациональности 
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организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, 

проведение исследований состояния учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды. В обеспечении рациональной организации учебно-

воспитательного процесса и образовательной среды отдельного ученического 

класса организаторскую роль призван сыграть классный руководитель. 

Сферами рационализации учебно-воспитательного процесса являются: 

 организация занятий (уроков); 

 обеспечение использования различных каналов восприятия информации; 

 учет зоны работоспособности учащихся; 

 распределение интенсивности умственной деятельности; 

 использование здоровьесберегающих технологий. 

Организация физкультурно-спортивной и оздоровительной работы 

направлена  на рациональную организацию двигательного режима, 

формирование личностных ресурсов, обеспечивающих развитие у 

обучающихся социально-нормативного жизненного стиля с доминированием 

ценностей здорового образа жизни; побуждение к физической активности, 

занятиям физической культурой и спортом. 

Профилактическая работа направлена на раннюю профилактику 

безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных 

действий несовершеннолетних, осуществляемых в совокупности с 

индивидуальной профилактической работой с несовершеннолетними и 

семьями. Производится определение «зон риска» 

(выявление обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление 

источников опасений– групп и лиц, объектов и т. д.) 

 

Дети «группы риска» это категория детей, которая в силу 

определенных обстоятельств своей жизни более других категорий 

подвержена негативным внешним воздействиям со стороны общества и его 

криминальных элементов, ставших причиной дезадаптации 

несовершеннолетних. 

Под понятием дети «группы риска» следует подразумевать следующие 

категории детей: 

Дети с проблемами в развитии, не имеющими резко выраженной 

клиникопатологической характеристики; 

Дети, оставшиеся без попечения родителей в силу разных обстоятельств; 

Дети из «неблагополучных», асоциальных семей; 

Дети из семей, нуждающихся в социально-экономической и социально-

психологической помощи и поддержки; 

Дети с проявлением социальной и психолого-педагогической дезадаптации. 

  Целевые функции субъектов по сопровождению обучающихся «группы 

риска» в школе осуществляют:  
Системы профилактики Содержательные формы 

Заместитель директора по учебно- Организация правового воспитания в МКОУ 

«Солонечно-Талинская ООШ», координация с 
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воспитательной работе   правоохранительными органами по вопросам 

профилактики правонарушений среди 

несовершеннолетних, осуществление контроля за 

посещаемостью учащихся, пропусков без 

уважительных причин, курирование работы 

классного руководителя, специалистов школы   в 

части профилактики правонарушений, основ 

безопасности жизнедеятельности 

Классный руководитель Выявляет и ведет учет детей и семей «группы 

риска» на основании наблюдения, бесед с 

учащимися, диагностики; составляет социальный 

паспорт класса; является куратором в реализации 

индивидуального плана сопровождения детей 

«группы риска»;  реализует ИПС;  информирует 

Совет профилактики о результатах проведения 

ИПС;  выполняет рекомендации районной ПМПК; 

организует работу с детьми, нуждающимися в 

педагогической поддержке; координирует 

педагогическую деятельность учителей с данной 

категорией детей; осуществляет ежедневный 

контроль за посещаемостью и успеваемостью 

учащихся; осуществляет линии взаимодействия с 

другими структурными формами всех уровней; 

вовлечение детей и родителей в классную 

внеурочную деятельность, кружки и спортивные 

секции; правовое просвещение подростков и 

родителей; защита прав учащихся; формирование 

ЗОЖ через реализацию программ ЗОЖ 

 Составляет социальный паспорт класса, выявляет 

детей и семьи, находящиеся в социально опасном 

положении и направляет информацию о них 

специалисту по выявлению в КДН, выявляет 

детей «группы риска» и ведет учет на школьном 

уровне, ведет банк данных детей группы риска, 

осуществляет индивидуальную работу с семьями 

и детьми, защита прав и интересов 

несовершеннолетних 

Учитель- предметник Взаимодействуют с классными руководителями; 

участвуют в реализации индивидуальной 

программы социализации ; поиск форм, приемов и 

методов индивидуальной работы с детьми; 

вовлечение детей «группы риска» в предметную 

внеурочную деятельность 
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Совет профилактики Осуществляет профилактическую работу с детьми 

«группы риска» и находящихся в СОП-

рассматривает личные дела учащихся, склонных к 

правонарушения м или уже совершивших 

правонарушения; работает с детьми группы риска, 

выявляет и устраняет причины и мотивы 

антиобщественного поведения обучающихся,  

ставит на  внутришкольный учет детей категории 

«группы риска», работа  с семьей о 

взаимодействии по оказанию помощи семье и 

ребенку, о снятии с учета или о продлении 

договора с составлением нового ИПС или о 

подготовке документов для выявления детей в 

СОП 

Инспектор ОП ОДН  Участвует в выявлении семей и детей, 

находящихся в социально опасном положении; 

информирует директора школы и школьный совет 

профилактики о выявленных 

несовершеннолетних; участвует в 

профилактической работе с данной категорией в 

рамках своих полномочий участвует в 

профилактической работе с детьми группы риска 

Ученическое самоуправление  деятельность ученических органов правопорядка; 

вовлекает обучающихся в подготовку и 

проведение мероприятий; работа трудовых 

отрядов  

 

Важные компоненты в системе ранней профилактики правонарушений, 

наркомании и формировании здорового образа жизни 

Ликвидация пробелов в знаниях обучающихся. 

Борьба с прогулами занятий. 

Организация досуга учащихся. 

Пропаганда здорового образа жизни. 

Правовое воспитание. 

Профилактика наркомании и токсикомании. 

Работа по выявлению учащихся и семей, находящихся всоциально-опасном 

положении. 

Проведение индивидуальной профилактической работы. 

В школе функционирует  школьная служба примирения. Служба 

примирения является социальной службой, действующей в школе на основе 

добровольческих усилий обучающихся. 

Школьная служба примирения - служба, осуществляющая работу с 
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конфликтными ситуациями, возникающими внутри школы.  Школьная 

служба примирения  как форма организации самостоятельной деятельности 

обучающихся по освоению навыков само- и взаимопомощи в процессе 

разрешения конфликтных ситуаций. Призвана оказывать помощь всем 

участникам образовательного процесса. 

Проводится просветительская и методическая работы с участниками 

образовательного процесса, рассчитанная на небольшие группы, и 

неоформленные (официально не зарегистрированные) аудитории, может 

быть: 

 внешней (предполагает привлечение возможностей других учреждений и 

организаций – спортивные клубы, лечебные учреждения, стадионы, 

библиотеки и т. д.); 

 внутренней (получение информации организуется в общеобразовательной 

школе, в том числе одна группа обучающихся выступает источником 

информации для другого коллектива, других групп – коллективов); 

 программной (системной, органически вписанной в образовательный 

процесс, 

служит раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного образа 

жизни, обеспечивает межпредметные связи); 

стихийной (осуществляется ситуативно, как ответ на возникающие в жизни 

школы, ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, 

затруднения, несовпадение мнений и т. д.; может быть оформлена как 

некоторое событие, выходящее из ряда традиционных занятий и совместных 

дел, или организована как естественное разрешение проблемной ситуации). 

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, 

выступления в средствах массовой информации, экскурсионные программы, 

библиотечные и концертные абонементы, передвижные выставки. В 

просветительской работе используются информационные ресурсы сети 

Интернет. 

Просветительско-воспитательная работа с учащимися, направленная на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, включает: 

внедрение в систему работы дополнительных общеобразовательных 

программ, направленных на формирование ценности здоровья и здорового 

образа жизни, которые носят модульный характер, реализовываться во 

внеурочной деятельности либо включаться в учебный процесс  - лекции, 

беседы, консультации, акции, праздники  по проблемам сохранения и 

укрепления здоровья, профилактики вредных привычек. 

Просветительская и методическая работа с родителями (законными 

представителями), направленная на повышение уровня знаний родителей 

(законных представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья 

детей, включает: 

 проведение  лекций, семинаров, круглых столов и т.п.; 

 рекомендации для родителей (законных представителей) с использованием  

научно-методической литературы; 
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 привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

Формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья 

обучающихся, в том числе экологических и транспортных, готовности 

активно им противостоять, формирование навыков личной гигиены, 

профилактика употребления ПАВ, профилактика инфекционных заболеваний 

происходит через изучение предметов «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», через информационные встречи со 

специалистами МЧС, ОГИБДД.  

Проведенные беседы, способствуют профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма, формированию умений использовать знания 

правил на практике, в конкретных дорожных ситуациях, создание условий 

для формирования у обучающихся устойчивых установок безопасного 

поведения на улицах и дорогах. 

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 комплексов 

мероприятий. 

           Первый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: 

способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать 

рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике 

работоспособности, утомляемости, напряженности разных видов 

деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных и 

внеучебных нагрузок; умение планировать и рационально распределять 

учебные нагрузки и отдых в период подготовки к экзаменам; знание и 

умение эффективно использовать индивидуальные особенности 

работоспособности; знание основ профилактики переутомления и 

перенапряжения.  

           Второй комплекс мероприятий формирует у обучающихся: 

представление о необходимой и достаточной двигательной активности, 

элементах и правилах закаливания, выбор соответствующих возрасту 

физических нагрузок и их видов; представление о рисках для здоровья 

неадекватных нагрузок и использования биостимуляторов; 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 комплекса необходима интеграция с 

курсом физической культуры.  

          Третий комплекс мероприятий формирует у обучающихся: навыки 

оценки собственного функционального состояния (напряжения, утомления, 

переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние 

кожных покровов) с учетом собственных индивидуальных особенностей; 

навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; владение элементами 
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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 комплекса обучающиеся 

получают представления о возможностях управления своим физическим и 

психологическим состоянием без использования медикаментозных и 

тонизирующих средств.  

         Четвертый комплекс мероприятий формирует 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; 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).  

         Пятый комплекс мероприятий обеспечивает 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; вовлечение 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, 

проведенное за компьютером.  

              В МКОУ «Солонечно-Талинская ООШ» существует система 

поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся призвана реализовывать стратегическую задачу 
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(формирование у школьников активной жизненной позиции) и тактическую 

задачу (обеспечить вовлечение и активное участие обучающегося в 

совместной деятельности, организуемой в воспитательных целях). 

   Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся в школе строится на следующих 

принципах: 

– публичность поощрения (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение процедуры награждения в присутствии 

значительного числа школьников); 

– прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе); 

– регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в 

поощрениях 

– сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и 

индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать 

активность групп обучающихся, преодолевать межличностные противоречия 

между школьниками, получившими награду и не получившими ее); 

– дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград 

позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

       Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся являются формирование портфолио. 

        Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения 

социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся – деятельность по собиранию (накоплению) артефактов, 

символизирующих достижения «хозяина» портфолио. 

 Портфолио может включать исключительно артефакты признания 

(грамоты, поощрительные письма, фотографии призов и т. д.), может – 

исключительно артефакты деятельности (рефераты, доклады, статьи, 

чертежи или фото изделий и т. д.), портфолио может иметь смешанный 

характер. 

            За образцовое выполнение своих обязанностей, повышение качества 

обученности, безупречную учебу, достижения на олимпиадах, конкурсах, 

смотрах и за другие достижения в учебной и внеучебной деятельности к 

учащимся  могут быть применены следующие виды поощрений: 

объявление благодарности учащемуся; 

направление благодарственного письма родителям (законным 

представителям) обучающегося; 

 награждение почетной грамотой; 

 награждение ценным подарком на «Звёздном часе» в конце учебного года; 

 представление к награждению Похвальной грамотой за успехи в изучении 

отдельных предметов; 

 занесение в базу «Одаренные дети» 

Критерии, показатели эффективности деятельности образовательной 

организации в части духовно-нравственного развития, воспитания и 
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социализации обучающихся 

Первый критерий – степень обеспечения в образовательной 

организации жизни и 

здоровья обучающихся, формирования здорового и безопасного образа 

жизни (поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях), выражается в 

следующих показателях: 

 уровень информированности педагогов о состоянии здоровья обучающихся 

(заболевания, ограничения по здоровью), в том числе фиксация динамики 

здоровья обучающихся, уровень информированности о посещении 

спортивных секций, регулярности занятий физической культурой; 

 степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и 

здоровья обучающихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в 

образовательной организации, ученическом классе, учебной группе, уровень 

дифференциации работы исходя из состояния здоровья отдельных категорий 

обучающихся; 

реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению 

рациональной организации учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды, организации физкультурно-спортивной и 

оздоровительной работы, профилактической работы, формированию 

осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни, формированию у 

учащихся навыков оценки собственного функционального состояния, 

формирование у учащихся компетенций в составлении и реализации 

рационального режима дня и отдыха (тематика, форма и содержание которых 

адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья учащихся, здорового и 

безопасного образа жизни); 

уровень безопасности для учащихся среды образовательной организации, 

реалистичность количества и достаточность мероприятий;  

 согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье 

учащихся, формирование здорового и безопасного образа жизни, с медиками 

и родителями учащихся, привлечение к организации мероприятий 

профильных организаций, родителей, общественности и др. 

Второй критерий – степень обеспечения в образовательной 

организации позитивных межличностных отношений обучающихся, 

выражается в следующих показателях: 

 уровень информированности педагогов (прежде всего классных 

руководителей) о состоянии межличностных отношений в сообществах 

учащихся (специфические проблемы межличностных отношений 

школьников, обусловленные особенностями учебных групп, обучающихся и 

т. д.), периодичность фиксации динамики о состоянии межличностных 

отношений в ученических классах; 

 степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в 

образовательной организации позитивных межличностных отношений 

учащихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в 
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образовательной организации, ученическом классе, учебной группе, 

уровень дифференциации работы исходя из социально-психологического 

статуса отдельных 

категорий обучающихся; 

 состояние межличностных отношений учащихся в ученических классах 

(позитивные, индифферентные, враждебные); 

реалистичность количества и достаточность мероприятий обеспечивающих 

работу с лидерами ученических сообществ, недопущение притеснение 

одними детьми других, оптимизацию взаимоотношений  между микро-

группами, между учащимися и учителями, обеспечение в группах учащихся 

атмосферы снисходительности, терпимости друг к другу (тематика, форма и 

содержание которых адекватны задачам обеспечения позитивных 

межличностных отношений обучающихся); согласованность мероприятий, 

обеспечивающих позитивные межличностные отношения обучающихся, с 

психологом. 

         Третий критерий – степень содействия учащимся в освоении программ 

общего и дополнительного образования выражается в следующих 

показателях: 

 уровень информированности педагогов об особенностях содержания 

образования в 

реализуемой образовательной программе, степень информированности 

педагогов о возможностях и проблемах освоения учащимися данного 

содержания образования, уровень информированности о динамике 

академических достижений обучающихся, о типичных и персональных 

трудностях в освоении образовательной программы; 

 степень конкретности и измеримости задач содействия учащимся в 

освоении программ общего и дополнительного образования, уровень 

обусловленности задач анализом ситуации в образовательной организации, 

ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации работы 

исходя из успешности обучения отдельных категорий учащихся; 

реалистичность количества и достаточность мероприятий направленных на 

обеспечение мотивации учебной деятельности, обеспечении академических 

достижений одаренных 

учащихся, преодолении трудностей в освоении содержания образования, 

обеспечение образовательной среды (тематика, форма и содержание которых 

адекватны задачам содействия  учащимся в освоении программ общего и 

дополнительного образования); 

 согласованность мероприятий содействия учащимся в освоении программ 

общего и дополнительного образования с учителями предметниками и 

родителями обучающихся; вовлечение родителей в деятельности по 

обеспечению успеха учащихся восвоению образовательной программы 

основного общего образования. 

Четвертый критерий – степень реализации задач воспитания 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как 
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свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа России, выражается в следующих показателях: 

 уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемах 

воспитания у обучающихся патриотизма, гражданственности, формирования 

экологической культуры, уровень информированности об общественной 

самоорганизации класса; 

 степень конкретности и измеримости задач патриотического, гражданского, 

экологического воспитания, уровень обусловленности формулировок задач 

анализом ситуации в образовательной организации, ученическом классе, 

учебной группе; при формулировке задач учтены возрастные особенности, 

традиции образовательной организации, специфика класса; 

 степень корректности и конкретности принципов и методических правил по 

реализации задач патриотического, гражданского, экологического 

воспитания обучающихся; 

реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма 

и содержание которых адекватны задачам патриотического, гражданского, 

трудового, экологического воспитания учащихся); 

 согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, 

экологического воспитания с родителями обучающихся, привлечение к 

организации мероприятий профильных организаций родителей, 

общественности и др. 

Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся 

Цель мониторинга: проведение диагностических исследований, 

направленных на комплексную оценку результатов эффективности 

реализации образовательной организацией Программы воспитания и 

социализации обучающихся. 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и 

социализации обучающихся. 
Предмет 

мониторинга 

 

Показатели 

результативности 

(эффективности) 

воспитательной 

деятельности 

Методы 

педагогической 

диагностики 

Личностный 

рост 

учащегося 

Отношение 

подростка к 

людям, природе, 

Родине, труду и 

др. 

Методика Д. В. Григорьева,И. В. Кулешова, П. В. 

Степанова 
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Уровень духовно – 

нравственного 

развития и 

социализации 

учащихся 

Авторская методика 

А.А. Логиновой, А.Я. 

Данилюка, по мониторингу результатов 

духовно-нравственного развития и социализации 

воспитания учащихся. 

 

 

Уровень 

творческой 

активности 

 

Диагностика уровня 

творческой активности учащихся 

Целостная 

развивающая 

образовательная 

среда в 

учебном 

заведении 

(классе), 

включающей 

урочную, 

внеурочную и 

внешкольную 

деятельность, 

нравственный 

уклад 

школьной 

жизни 

Уровень 

мотивации 

участия 

подростков в 

деятельности 

 

 

 

 

 

Изучение мотивов 

участия подростков в 

деятельности Методика Л. В. Байбородовой. 

 

 

Уровень школьной 

мотивации 

 

Выявление мотивов 

участия подростков в 

делах коллектива 

Модифицированный 

вариант методики О. 

В. Лишина 

Методика Н. Лускановой 

Степень 

удовлетворенности 

школьной 

жизнью 

Методика изучения 

удовлетворенности 

учащихся школьной 

жизнью (разработана 

А. А. Андреевым) 

Взаимодействие 

школы с 

семьями 

воспитанников 

Уровень 

удовлетворенности 

родителей 

работой 

образовательного 

Методика изучения 

удовлетворенности 

родителей работой 

образовательного 

учреждения (разработана Е. Н. Степановым) 
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 учреждения 

Уровень 

вовлеченности 

семьи в 

воспитательный 

процесс 

Духовно- нравственное развитие и воспитание 

учащихся. Мониторинг результатов. 

А.А. Логинова, 

А.Я. Данилюк. 

 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, формирования экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

Интериоризация гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества, осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта 

общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, 

готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, 

готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования 

интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров) 

Способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 

социуме (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему 

многонационального народа России, воспитанное чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентичность с территорией, с природой России, 

идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение субъективной сопричастности с судьбой российского народа). 

Осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества (идентичность человека с российской 

многонациональной культурой, сопричастность с историей народов и 

государств, находившихся на территории современной России). Осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.  

Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию; готовность и способность к осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учетом устойчивых познавательных интересов.  

 Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 
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собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

сформированность представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в 

жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного 

отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта 

участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи. 

 Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира. Готовность к личностному самоопределению, 

способность ставить цели и строить жизненные планы. 

Сформированностьценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание. 

Сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности.  

Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая социальные 

сообщества (взрослых и сверстников). Участие в школьном самоуправлении 

и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей 

(формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных 

связей и отношений, в которые вовлечены и которые формируют сами 

обучающиеся; вовлеченность в непосредственное гражданское участие, 

готовность к участию в жизнедеятельности подросткового общественного 

объединения, включенного в продуктивное взаимодействие с социальной 

средой и социальными институтами, идентификация себя в качестве субъекта 

социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере 

организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного 

отношения к окружающей социальной действительности, ценностей 

социального творчества, ценности продуктивной организации совместной 

деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» 

как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, 

проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов 
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взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного 

лидерского потенциала).  

Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей, правил поведения на транспорте и на дорогах.  

Развитость эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера (способность понимать художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ 

художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развитость эстетического, эмоционально-ценностного видения 

окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению 

мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в том числе в понимании красоты человека; развитая 

потребность в общении с художественными произведениями, 

сформированность активного отношения к традициям художественной 

культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности.  

Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, 

к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому 

отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к 

осуществлению природоохранной деятельности). 

2.4. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися 

при получении основного общего образования 

Цель программы коррекционной работы - определить комплексную 

систему психолого-медико-педагогической и социальной помощи 

обучающимся 5-9-ых классов МКОУ «Солонечно-Талинская ООШ» с ОВЗ 

для успешного освоения основной образовательной программы на основе 

компенсации первичных нарушений и пропедевтики производных 

отклонений в развитии, активизации ресурсов социально-психологической 

адаптации личности ребенка.  

Задачи:  

- определить особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ и 

оказать им специализированную помощь при освоении основной 

образовательной программы основного общего образования;  

- определить оптимальные специальные условия для получения основного 

общего образования обучающимися с ОВЗ, для развития их личностных, 

познавательных, коммуникативных способностей;  
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- разработать и использовать индивидуально-ориентированные 

коррекционные образовательные программы, учебные планы для обучения 

школьников с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей;  

- реализовать комплексного психолого-медико-социального сопровождения 

обучающихся с ОВЗ (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии (ПМПК),  

- реализовать комплексную систему мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ;  

- обеспечить сетевое взаимодействие специалистов разного профиля в 

комплексной работе с обучающимися с ОВЗ;  

- осуществлять информационно-просветительскую и консультативную 

работу с родителями (законными представителями) обучающихся с ОВЗ.  

Коррекционно-развивающий процесс осуществляется с учётом следующих 

принципов: 

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 детей с ограниченными возможностями здоровья, а 

также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного 

профиля, взаимодействие и согласованность их действий  в решении проблем 

ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного 

процесса. 

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, 

защищать законные права и интересы детей, включая обязательное 

согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в 

специальные (коррекционные) образовательные учреждения (классы, 

группы). 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-

развивающее, консультативное, информационно-просветительское. 

Характеристика содержания направлений коррекционной работы. 

Диагностическая работа включает в себя следующее:  

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ при 
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освоении основной образовательной программы основного общего 

образования;  

- проведение комплексной социально-психолого-педагогической 

диагностики нарушений в психическом и(или) физическом развитии 

обучающихся с ОВЗ;  

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося с ОВЗ, выявление его резервных возможностей;  

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

личностных особенностей обучающихся;  

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребенка;  

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ;  

- мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных 

программ основного общего образования.  

Коррекционно-развивающая работа включает в себя следующее:  

- разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных 

программ; выбор и использование специальных методик, методов и приемов 

обучения в соответствии с особыми образовательными потребностями 

обучающихся с ОВЗ;  

- организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно--

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения;  

- коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-

волевой, познавательной и коммуникативно-речевой сфер;  

- развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование 

адекватных форм утверждения самостоятельности, личностной автономии;  

- формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;  

- развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции;  

- развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения;  

- совершенствование навыков получения и использования информации (на 

основе ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и 

адаптации в реальных жизненных условиях;  

- социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  

Консультативная работа  включает в себя следующее:  

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимися с ОВЗ, единых для всех участников 

образовательного процесса;  

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ, отбора 

и адаптации содержания предметных программ;  

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приемов коррекционного обучения ребенка с ОВЗ;  
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- консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие 

свободному и осознанному выбору обучающимися с ОВЗ профессии, формы 

и места обучения в соответствии с профессиональными интересами, 

индивидуальными способностями и психофизиологическими особенностями.  

Информационно-просветительская работа  включает в себя следующее:  

- информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся 

с  особыми образовательными потребностями, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников;  

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на 

разъяснение участникам образовательного процесса – обучающимся (как 

имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам – вопросов, 

связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения 

обучающихся с ОВЗ;  

проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических 

особенностей различных категорий детей с ОВЗ.   

2.5. Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение 

требований к результатам, определенным ФГОС ООО.  

Планируемые результаты коррекционной работы имеют 

дифференцированный характер и могут определяться индивидуальными 

программами развития детей с ОВЗ. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы 

планируются разные группы результатов (личностные, метапредметные, 

предметные). В урочной деятельности отражаются предметные, 

метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – личностные и 

метапредметные результаты.  

Личностные результаты – индивидуальное продвижение 

обучающегося в личностном развитии (расширение круга социальных 

контактов, стремление к собственной результативности и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с 

учетом индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, 

направленных на анализ и управление своей деятельностью; 

сформированность коммуникативных действий, направленных на 

сотрудничество и конструктивное общение и т. д.  

Предметные результаты определяются совместно с учителем – 

овладение содержанием ООП ООО (конкретных предметных областей; 

подпрограмм) с учетом индивидуальных возможностей разных категорий 

детей с ОВЗ; индивидуальные достижения по отдельным учебным предметам 

(умение учащихся с нарушенным слухом общаться на темы, 

соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые средства адекватно 

коммуникативной ситуации; получение опыта решения проблем и др.). 

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя 
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описание организации и содержания промежуточной аттестации 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому 

классу, а также обобщенные результаты итоговой аттестации на основном 

уровне обучения.  

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их 

предыдущих индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью 

учащихся класса. Это может быть накопительная оценка (на основе текущих 

оценок) собственных достижений ребенка, а также оценка на основе его 

портфеля достижений. 

3.Организационный раздел ООП ООО 

Учебный план  основного общего образования 

Календарный учебный график на 2016-2017 учебный год 

План внеурочной деятельности 

Классы Форма работы Наименование Ф.И.О. 

руководителя 

5-9 секция «Шахматы» Думлер Т.Ф. 

5-9 Секция ФСК «Лыжи» Рубан А.Н. 

5-9 Секция ФСК «Настольный теннис» Рубан А.Н. 

5-9 Секция ФСК «Волейбол» Рубан А.Н. 

5-9 Предметные 

недели 

Русский язык, литература, иностранный 

язык, математика, информатика, физика, 

химия, биология 

Учителя-

предметники 

5-9 Выставки Изобразительное искусство, технология Учителя-

предметники 

5-9 Концертные 

выступления 

Музыка Рубан И.И., Ааль 

Г.И., Клаус Н.М. 

5-9 Кружок Кукольный театр «Петрушка» Рубан И.И. 

5-9 Кружок от ЦВР «Информатика» Вотина Л.В. 

 

Система условий реализации основной образовательной программы 

3.2.1. Кадровое обеспечение реализации ООП ООО Школы 

     Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования включают: 

- укомплектованность учителями-предметниками  (100%); 
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- административным персоналом (100%); 

 Количественный и качественный состав кадров 
Учебный 

год 

Категория 

участников 

образовател

ьного 

процесса 

Всего 

в ОУ 

Высшей 

категории 

Первой 

категории 

Соответст

вие 

занимаем

ой 

должност

и 

Без 

кат

его

рии 

2015/2016 Учитель 14 1 9 2 - 

2016/2017 Учитель 14 1 9 2 - 

 

     Повышение квалификации педагогических работников Школы 

         Непрерывность профессионального развития педагогических 

работников, реализующих образовательную программу основного общего 

образования обеспечивается утверждённым директором на каждый год 

графиком  освоения работниками школы дополнительных профессиональных 

образовательных программ  в объеме не менее 98 часов,  не реже чем каждые 

три года. Кроме этого, учителя начальных классов  повышают свою 

квалификацию, посещая семинары, мастер-классы и др. мероприятия, 

организуемые в районе и в крае. 
Фамилия, имя, отчество Курсы повышения квалификации и (или)  профессиональной 

переподготовки 

Место прохождения курсов 

Объём 

Дата прохождения курсов 

№ документа 

Ааль Галина Ивановна Модернизация содержания образования в условиях реализации 

ФГОС основного общего образования: содержание и механизм 

реализации. Филиал НОУ ВПО «Московский психолого-

социальный университет» в г. Канске (98 часов). 

Ааль Зоя  Ивановна Модернизация содержания образования в условиях реализации 

ФГОС основного общего образования: содержание и механизм 

реализации. Филиал НОУ ВПО «Московский психолого-

социальный университет» в г. Канске (98 часов). 

Васильева Ирина 

Викторовна 

Профессиональное управление образовательным учреждением. 

НОУ ВПО «Международный институт менеджмента ЛИНК». 

25.01.2011-16.05.2011 (144 часа), удостоверение 311-311. 

Кадровое делопроизводство в образовательных учреждениях. 

АНО Учебно-консалтинговый центр «Мастер-класс», 18.04.2013-

19.04.2013 (16 часов), сертификат. 

Готовимся успешно сдать ЕГЭ по математике. ФГБОУ ВПО 

«Красноярский государственный педагогический университет им. 

В.П. Астафьева» (72 часа). 05.11.2014-26.12-2014, удостоверение 

№ 1588. 

Модернизация содержания образования в условиях реализации 

ФГОС основного общего образования: содержание и механизм 
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реализации. Филиал НОУ ВПО «Московский психолого-

социальный университет» в г. Канске (98 часов). 

Вотина Людмила 

Владимировна 

Преподавание информатики и ИКТ в начальной школе. 

«Красноярский краевой институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования». (88 

часов). 22.11.2010-04.12.2010, удостоверение № 29151. 

Работа с электронными ресурсами научной библиотеки СФУ. 

ККИПКРО, Красноярск, семинар в объёме 8 часов, 15.03.2011, 

сертификат. 

Использование ЭОР в процессе обучения в основной школе по 

информатике. Негосударственное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Институт 

информационных технологий»АйТи», Москва, 08.11.2011-

10.12.2011 (108 часов), свидетельство 0001280. 

Модернизация содержания образования в условиях реализации 

ФГОС основного общего образования: содержание и механизм 

реализации. Филиал НОУ ВПО «Московский психолого-

социальный университет» в г. Канске (98 часов). 17.11.2014-

27.11.2014, удостоверение.  

Гладких Ольга Михайловна Интегрированное обучение детей с особыми образовательными 

потребностями в условиях общеобразовательной школы. Филиал 

ОАНО ВО «Московский психолого-социальный университет» в г. 

Канске (98 часов). 12.02.2015-26.02.2015, удостоверение № 15-

232. 

Грушкина Елена 

Геннадьевна 

Преподавание английского языка. «Красноярский краевой 

институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования». (500 часов), 2012-2013 

гг., диплом. 

Модернизация содержания образования в условиях реализации 

ФГОС основного общего образования: содержание и механизм 

реализации. Филиал НОУ ВПО «Московский психолого-

социальный университет» в г. Канске (98 часов). 17.11.2014-

27.11.2014, удостоверение.  

Думлер Татьяна 

Филимоновна 

Предметы образовательной области «Обществознание»: 

содержание и методика в контексте стандартов нового поколения. 

КГАОУ ДПО(ПК)С «Красноярский краевой институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования» (72 часа), 20.10.2010-29.10.2010, удостоверение № 

27753. 

Модернизация содержания образования в условиях реализации 

ФГОС основного общего образования: содержание и механизм 

реализации. Филиал НОУ ВПО «Московский психолого-

социальный университет» в г. Канске (98 часов). 

Клаус Надежда 

Михайловна 

Интегрированное обучение детей с особыми образовательными 

потребностями в условиях общеобразовательной школы. Филиал 

ОАНО ВО «Московский психолого-социальный университет» в г. 

Канске (98 часов). 12.02.2015-26.02.2015, удостоверение. 

Малышева Ирина 

Арнгольдтовна 

Интегрированное обучение детей с особыми образовательными 

потребностями в условиях общеобразовательной школы. Филиал 

ОАНО ВО «Московский психолого-социальный университет» в г. 

Канске (98 часов). 12.02.2015-26.02.2015, удостоверение № 15-

223. 
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Подобина Мария 

Михайловна 

 

Модернизация содержания образования в условиях реализации 

ФГОС основного общего образования: содержание и механизм 

реализации. Филиал НОУ ВПО «Московский психолого-

социальный университет» в г. Канске (98 часов). 

Рубан Александр 

Николаевич 

Модернизация содержания образования в условиях реализации 

ФГОС основного общего образования: содержание и механизм 

реализации. Филиал НОУ ВПО «Московский психолого-

социальный университет» в г. Канске (98 часов). 17.11.2014-

27.11.2014, удостоверение № 14-1515. 

Рубан Ирина Ивановна Введение федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. КГАОУ СПО 

«Канский педагогический колледж» (72 часа) 

07.06.2011-11.06.2011, удостоверение № 249/11. 

Интегрированное обучение детей с особыми образовательными 

потребностями в условиях общеобразовательной школы. Филиал 

ОАНО ВО «Московский психолого-социальный университет» в г. 

Канске (98 часов). 12.02.2015-26.02.2015, удостоверение № 15-

222. 

Сухомлин Оксана 

Николаевна 

Модернизация содержания образования в условиях реализации 

ФГОС основного общего образования: содержание и механизм 

реализации. Филиал НОУ ВПО «Московский психолого-

социальный университет» в г. Канске (98 часов). 17.11.2014-

27.11.2014, удостоверение № 14-1513. 

Фёдорова Татьяна 

Васильевна 

Модернизация содержания образования в условиях реализации 

ФГОС основного общего образования: содержание и механизм 

реализации. Филиал НОУ ВПО «Московский психолого-

социальный университет» в г. Канске (98 часов). 17.11.2014-

27.11.2014, удостоверение № 14-1514. 

 

 

Система условий реализации 

    Интегративным результатом реализации указанных требований должно 

быть создание комфортной развивающей образовательной среды: 

- обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, 

открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся; 

- гарантирующей охрану и укрепление физического,  психологического и 

социального здоровья обучающихся; 

- комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам. 

 В целях реализации основной образовательной программы основного 

общего образования и достижения Требований к уровню подготовки 

обучающихся  в МКОУ «Солонечно-Талинская основная 

общеобразовательная школа» созданы соответствующие условия: кадровые, 

материально-технические, учебно-методические, информационно-

финансовые. 

Финансовые условия реализации ОП ООО Школы 

Финансовые условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования в МКОУ «Солонечно-Талинская 



 

 

86 

ООШ» обеспечивают возможность исполнения требований ФГОС НОО. 

  Структура и объем расходов направлены на реализацию основной 

образовательной программы начального общего образования и достижение 

планируемых результатов. 

Финансирование реализации основной образовательной программы 

начального общего образования  осуществляется в объеме не ниже  

нормативов финансирования  муниципального задания  школы. 

Школа вправе привлекать в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации в области образования, дополнительные финансовые 

средства за счет: 

предоставления платных дополнительных образовательных и иных 

предусмотренных уставом образовательного учреждения услуг; 

добровольных пожертвований и целевых взносов  физических и (или) 

юридических лиц.  

Материально-технические условия реализации ОП ООО Школы 

Материально-технические условия в МКОУ «Солонечно-Талинская 

ООШ» обеспечиваются в соответствии с «Федеральными требованиями к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащённости учебного 

процесса и оборудования учебных помещений».  

Материально-технические условия обеспечивают: 

-  возможность достижения обучающимися установленных Стандартом 

требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования;  

 -  соблюдение: 

санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (имеется 

централизованное водоснабжение; освещение и воздушно-тепловой режим 

соответствуют нормам САНПиН); 

 санитарно-бытовых условий (имеются оборудованный гардероб, раковины с 

централизованным водоснабжением в  учебных кабинетах); 

 социально-бытовых условий (имеется оборудованное рабочее место учителя 

и ученика,  учительская, комната психологической разгрузки); 

норм пожарной и электробезопасности;  

требований охраны труда; 

своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального 

ремонта; 

 Материально-техническая база реализации основной образовательной 

программы начального общего образования соответствует действующим 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

образовательных учреждений, предъявляемым к: 

-участку (территория ограждена забором и озеленена; на территории 

имеются следующие зоны: зона отдыха, физкультурно-спортивная, учебно-

опытная, хозяйственная; территория оборудована громоотводами, имеет 

искусственное освещение);                        

-зданию образовательного учреждения (здание одноэтажное, деревянное, 

типовое; учебные помещения начальных классов выделены в отдельный блок 
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на первом этаже с выходом на участок; имеются рекреационные помещения в 

непосредственной близости от учебных кабинетов; учащиеся обучаются в 

закреплённых за каждым классом учебных кабинетах; площадь учебных 

кабинетов соответствует нормам САНПиН);  

-помещениям библиотек (в школе имеется библиотека, оснащённая 

персональным компьютером, читательские места, медиатека, выход в 

интернет);  

-помещениям для питания обучающихся (имеется столовая на 42 места; 

пищеблок, оснащённый технологическим оборудованием);  

-помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным 

искусством, хореографией, моделированием, техническим творчеством, 

естественнонаучными исследованиями, иностранными языками (кабинет 

музыки, слесарная и столярная мастерские, кабинет технологии); 

-спортивным залам (имеется спортивный зал);  

-помещениям для медицинского персонала (имеется медицинский кабинет в 

ФАПе: кабинет врача, процедурный кабинет); 

-мебели, офисному оснащению и  хозяйственному инвентарю (имеется 

учебная мебель, соответствующая росту обучающихся, классные доски, 

отвечающие гигиеническим требованиям; специальные демонстрационные 

столы  и иное офисное оснащение и хозяйственный инвентарь); 

-расходным материалам и канцелярским принадлежностям ( в наличии 

бумага для ручного и машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и 

на доске), изобразительного искусства, технологической обработки и 

конструирования, химические реактивы, носители цифровой информации).  

МКОУ «Солонечно-Талинская ООШ» самостоятельно за счет 

выделяемых бюджетных средств и привлеченных в установленном порядке 

дополнительных финансовых средств обеспечивает оснащение 

образовательного процесса  основного общего образования. 

Материально-техническое и информационное оснащение 

образовательного процесса  обеспечивает возможность: 

- создания и использования информации (в том числе запись и обработка 

изображений и звука, выступления с аудио-, видео сопровождением и 

графическим сопровождением, общение в сети Интернет  и др.); 

- получения информации различными способами (поиск информации  в сети 

Интернет,  работа в библиотеке и др.); 

- проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного 

лабораторного оборудования, вещественных и виртуально-наглядных 

моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных 

объектов и явлений; цифрового (электронного) и традиционного измерения; 

- наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определение 

местонахождения, наглядного представления и анализа данных; 

использования цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 

- создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

- обработки материалов и информации с использованием технологических 

инструментов; 
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- проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью; 

- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных инструментов и цифровых технологий; 

- физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

- планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);  

- размещения своих материалов и работ в информационной среде 

образовательного учреждения;  

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

- организации отдыха и питания. 

 

Информационно-образовательная среда Школы. 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения 

включает в себя совокупность технологических средств (компьютеры, базы 

данных, коммуникационные каналы, программные продукты и др.), 

культурные и организационные формы информационного взаимодействия, 

компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб поддержки 

применения ИКТ. Для решения учебно-познавательных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе 

используются 9 ноутбуков и 8 компьютеров (в 5-9ых классах в 2012-2015 

годах обучается около 20 человек). Имеется 9 МФУ, 7 проекторов, есть 

выход в Интернет с 6 компьютеров,  6 компьютеров объединены по 

локальной сети.  В административных целях используются 2 компьютера. 

Кабинет информатики оборудованы 5 компьютерами, и 3 ноутбуками, 

объединенными в локальную сеть, имеется выход в Интернет.  

Рабочее место.  Четыре кабинета  Школы оборудованы АРМ. В школе 

имеется достаточный фонд медиатеки, насчитывающий МР3, СD и  DVD 

дисков, на которых представлены учебные материалы по различным 

предметам. В школе обеспечен контролируемый доступ участников 

образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в 

сети Интернет.  

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения 

обеспечивает возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме 

следующие виды деятельности: 

- планирование образовательного процесса; 

- размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том 

числе – работ обучающихся и педагогов, используемых участниками 

образовательного процесса информационных ресурсов; 

- фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе – дистанционное посредством сети Интернет, возможность 
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использования данных, формируемых в ходе образовательного процесса для 

решения задач управления образовательной деятельностью; 

- контролируемый доступ участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение 

доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся); 

- взаимодействие образовательного учреждения с органами, 

осуществляющими управление в сфере образования и с другими 

образовательными учреждениями, организациями. 

Функционирование информационной образовательной среды 

обеспечивается средствами ИКТ и квалификацией работников ее 

использующих и поддерживающих. Функционирование информационной 

образовательной  соответствует законодательству Российской Федерации 

Показатели реализации информационного оснащения образовательного 

процесса: 

Показатель Изм. Отчётный 

период 

Планируемый период 

2012 2013 2014 2015 

Количество 

персональных 

компьютеров и 

терминалов 

 15    

Из них в кабинете 

информатики 

 8    

В составе локальных 

сетей 

 6    

Из общего числа 

приобретено за 

последний год 

 4    

Количество 

персональных 

компьютеров, 

имеющих доступ к 

сети Интернет 

 6    

Мультимедийный 

проектор 

 2 3   

Графопроектор  2    

Кодоскоп  1    
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Магнитофон  2    

Видеомагнитофон  1    

CD/DVD 

проигрыватель 

 1    

Сканер  1    

Музыкальный центр  1    

Фотокамера цифровая  1    

Видеокамера цифровая  1    

Множительная техника  2 4   

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ОП 

ООО ШКОЛЫ. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации 

основной образовательной программы основного общего образования 

направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа 

для всех участников образовательного процесса к любой информации, 

связанной с реализацией основной образовательной программы, 

планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и 

условиями его осуществления.  

МКОУ «Солонечно-Талинская ООШ»  обеспечена учебниками по 

учебным предметам на 100%. 

Школа  имеет доступ к печатным и электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР.  

Библиотека школы укомплектована печатными образовательными ресурсами 

и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд 

дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы  включает 

детскую художественную и научно-популярную литературу, справочно-

библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию 

основной образовательной программы начального общего 

образования. Библиотека школы укомплектована печатными 

образовательными ресурсами по всем предметам учебного плана, имеет фонд 

дополнительной литературы.  

Фонд школьной библиотеки 

Издания Годы 

2012 2013 2014 2015 

Учебники 4902 4966 5084 5084 

Художественная литература 3052 3052 3063 3063 

Общее количество 7954 8018 8147 8147 
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