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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1. Пояснительная записка  

Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ СОШ №13 

нацелена на обеспечение выполнения требований ФГОС ООО, определяет содержание и 

организацию образовательного процесса на уровне среднего общего образования и 

направлена на формирование общей культуры обучающихся, их духовно-нравственное, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, самосовершенствование, 

обеспечивающие социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение 

и укрепление здоровья.  

 Основная образовательная программа среднего общего образования (далее – ООП 

ООО) разработана творческой инициативной группой педагогического коллектива МБОУ 

СОШ№ 13 в соответствии с требованиями:  

• Федерального законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской  

Федерации»;  

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010  

№1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования»;  

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 №1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, среднего общего и среднего общего 

образования»;   

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015 №1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897»;  

• Примерной основной образовательной программы образовательного 

учреждения.   

• Особенностями МБОУ СОШ №13, образовательными потребностями и 

запросами обучающихся и родителей.  

ООП ООО адресована:  

1. Обучающимся и родителям  

• для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых 

результатах  

• деятельности школы по достижению каждым обучающимся образовательных  

результатов;  
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• для определения сферы ответственности за достижение результатов 

образовательной  

• деятельности школы, родителей и обучающихся и возможностей для 

взаимодействия.  

2. Педагогам  

• для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира 

практической образовательной деятельности.  

3. Администрации  

• для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению 

требований к результатам и условиям освоения учащимися ООП ООО;  

• для регулирования отношений субъектов образовательного процесса, для принятия 

управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса, качества 

условий и результатов образовательной деятельности.  

Содержание основной образовательной программы среднего общего образования 

формируется с учётом:  

1. Государственного заказа:  

• создания условий для получения учащимися качественного образования в 

соответствии с государственными стандартами; развитие творческой, 

общественноактивной, функционально-грамотной, устойчиво- развитой личности;  

2. Социального заказа:  

• организации учебного процесса в безопасных и комфортных условиях;  

• обеспечения качества образования, позволяющего выпускникам эффективно 

взаимодействовать с экономикой и обществом в соответствии с требованиями времени;  

• воспитания личности ученика, его нравственных и духовных качеств;  

• обеспечения досуговой занятости и создание условий для удовлетворения интересов 

и развития разнообразных способностей детей;  

• воспитания ответственного отношения учащихся к своему здоровью и 

формирование навыков здорового образа жизни; заказа родителей:  

• возможности получения качественного образования;  

• создания условия для развития интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся;  

• сохранения здоровья.  

• ООП ООО МБОУ СОШ №13 создана с учетом особенностей и традиций 

учреждения, предоставляющих возможности обучающихся в раскрытии интеллектуальных 

и творческих возможностей личности.  

Информационная справка о МБОУ СОШ №13  

Муниципальное общеобразовательное учреждение городского округа Королёв  

Московской области «Средняя общеобразовательная школа № 13» основана 11 сентября в 

1964 года. Школа расположена в живописном районе, удобное транспортное сообщение, 

комфортные условия обучения, достаточный уровень образования. В шаговой доступности 



 

8  

  

от школы находятся: Дом культуры им. Калинина, исторический музей, спорткомплекс 

«Вымпел», Центр творчества детей и юношества, хоровая школа «Подлипки». 

Эмоционально привлекательная среда и яркие традиции сделали школу востребованной 

обучающимися и родителями. Школа расположена по адресу:141074, Россия, Московская 

область, г. Королёв, ул. Терешковой,7 в типовом здании, площадью 4286,6 кв. м, имеющем 

переменную этажность, рассчитана на 960 человек.  

Директор школы- Сухова Ирина Ивановна  E-mail-korolev.school13@mail.ru   

Сайт школы: https://school13.edu.korolev.ru/  

С 1.01.2012г. Муниципальное образовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 13 переименована в Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение города Королёва Московской области среднюю 

общеобразовательную школу № 13, с 2015 г. переименована в Муниципальное 

общеобразовательное учреждение городского округа Королёв Московской области 

«Средняя общеобразовательная школа №13».   

Образовательная деятельность осуществляется на основании лицензии, свидетельства 

о государственной аккредитации.  

Лицензия на осуществление образовательной деятельности серия 50Л01 №0007781 от  

20.06.16 г.(бессрочная).  

Свидетельство о государственной аккредитации серия 50А01 № 0001272 от 28.07.16 

по 12.12.26 г.  

Учредитель – муниципальное образование «Городской округ Королёв Московской 

области» в лице Администрации городского округа Королёв Московской области  

 Устав МБОУ СОШ №13 утвержден Постановлением Администрации городского 

округа  

Королёв Московской области от 26.10.2015 № 1122-ПА.  

К конкурентным преимуществам школы можно отнести следующие:  

• квалифицированный педагогический коллектив, более 60% педагогов имеют 

высшую и первую квалификационную категорию; стабильный, сплоченный 

педагогический коллектив; высокий авторитет руководителя; высокая квалификация 

администрации;  

• открытость школы, пропаганда ее достижений через школьную газету, через 

школьный сайт с адресом: https://school13.edu.korolev.ru/  

• привлечение родителей к управлению школой (школьный Управляющий совет, 

общешкольный родительский комитет);  

• оснащённость кабинетов современным учебным оборудованием, мультимедийными 

средствами;  

• качественная подготовка к ГИА-9 и ЕГЭ;  

• разные формы обучения для разных возможностей разных детей; инклюзия; 

надомное обучение;  

• хороший психологический климат; отсутствие межнациональных разногласий;  
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• позитивные результаты в работе с одарёнными детьми.  

Миссия МБОУ СОШ №13: предоставление всем обучающимся равных возможностей 

для реализации своих способностей, получение качественного образования с помощью 

инновационных образовательных технологий, формирования активной гражданской 

позиции и здорового образа жизни.  

Основная идея стратегии развития школы: «Образовательная среда школы должна 

иметь многовариантные компоненты, позволяющие каждому ребенку сделать выбор для 

построения  индивидуального образовательного  маршрута,  удовлетворяющего  

потребность в получении качественного образования».  

В качестве приоритетных для МБОУ СОШ №13 можно выделить следующие 

направления:  

• Модернизация учебно-воспитательного процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО и переходом на ФГОС ООО.  

• Совершенствование содержания и технологии образования для развития 

системы обеспечения качества образовательных услуг.  

• Повышение эффективности управления школой.  

• Совершенствование профессионального уровня педагогических кадров.  

• Дополнительное образование и воспитание детей и молодежи.  

• Развитие системы поддержки талантливых детей.  

• Формирование здоровье сберегающей среды в школе.  

• Безопасность образовательного пространства школе.  

Потенциал школы:  

• готовность педагогов к повышению квалификации, с целью подготовки к 

работе в новых условиях при переходе на ФГОС второго поколения;  

• ориентация процесса обучения на самостоятельность обучающихся;  

• использование в учебном процессе современных и инновационных 

педагогических технологий;  

• организация образовательной среды путем обогащения источниками 

информации, в том числе и электронными;  

• стабильность эффективной системы внеклассной работы;  

• эффективное социально-психологическое сопровождение образовательного 

процесса;  

• готовность педагогов к участию в инновационной деятельности; •  кадровое 

обеспечение квалифицированными педагогами;  

• материально-техническая база школы.  

Все эти факторы позволяют предположить, что в школе созданы условия, помогающие 

на новом уровне подойти к решению проблемы обеспечения нового качества образования, 

которое:  

• опиралось бы на позитивные изменения, происходящие как в обществе в 

целом, так и в образовании в частности;  



 

10  

  

• эффективно использовало бы имеющиеся интеллектуальные и материально- 

технические ресурсы;  

• отвечало бы социальным запросам государства, города, родителей и 

учащихся.  

 В связи с введением ФГОС ООО МБОУ СОШ №13 реализовывает основную 

образовательную программу среднего общего образования (далее – ООП ООО), 

содержащую, в соответствии с требованиями Стандарта, три раздела: целевой, 

содержательный и организационный.  

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации ООП ООО, конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта, а 

также способы определения достижения этих целей и результатов.  

Содержательный раздел определяет общее содержание среднего общего образования 

и включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов, в том числе:  

• программу развития универсальных учебных действий, включающую 

формирование компетенций обучающихся в области использования 

информационнокоммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности;  

• программы отдельных учебных предметов, курсов;  

• программу духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся.  

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизм реализации компонентов основной образовательной 

программы, и включает в себя:  

• учебный план среднего общего образования в единстве урочной, внеурочной 

деятельности;  

• систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта.  

По мере введения ФГОС в последующие годы данная программа будет 

корректироваться и дополняться.  

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего  

общего образования  

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования являются:  

• достижения выпускниками планируемых результатов: 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;  
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• становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости.  

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы среднего общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач:  

• обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

(ФГОС ООО);  

• обеспечение преемственности начального общего, среднего общего, среднего 

общего образования;  

• обеспечение доступности получения качественного среднего общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и 

детьми с ОВЗ;   

• установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на 

знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для ее самореализации;   

• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений;  

• взаимодействие образовательной организации при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнерами;  

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших 

выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему клубов, 

секций, студий и кружков, общественно - полезную деятельность, в том числе с 

использованием возможностей образовательных организаций дополнительного  

образования;  

• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;  

• 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 город для приобретения опыта реального управления и действия;  

• социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная  

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 

сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального 

образования, центрами профессиональной работы;  
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• сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности.  

1.1.2. Принципы и подходы к формированию и реализации образовательной  

программы среднего общего образования  

Методологической основой ФГОС является системно - деятельностный подход, который 

предполагает:  

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава;  

• формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития обучающихся;  

• ориентацию на достижение среднего результата образования – развитие на основе 

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;  

• признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного 

и социального развития обучающихся;  

• учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при 

построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных 

целей и путей их достижения;  

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся способности, 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ.  

Основная образовательная программа формируется с учетом 

психологопедагогических 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 уровне 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 поиск, постановку 

учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных 

действий, инициативу в организации учебного сотрудничества;  
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• 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 временнóй перспективе;  

• с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует 

его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с 

окружающим миром;  

• с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации 

и сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях, 

обучающихся с учителем и сверстниками;  

• с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества 

от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной,  

исследовательской;  

• основные образовательные программы среднего общего образования реализуются 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, как самостоятельно, так и 

посредством сетевых форм их реализации.  

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом подросткового 

развития - переходом к кризису младшего подросткового возраста (11–13 лет, 5–7 классы), 

характеризующимся началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным 

и специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и 

развитие самосознания – представления о том, что он уже не ребенок, ощущение 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 ребенка, 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;  

• обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к 

усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и 

в их отношениях: порождающих интенсивное формирование нравственных понятий и 

убеждений, выработку принципов, моральное развитии личности; т. е. моральным 

развитием личности;  
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• сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и 

собственной неуверенностью в этом, проявляющимися в разных формах  

непослушания, сопротивления и протеста;  

• изменением социальной ситуации развития: ростом информационных перегрузок, 

характером социальных взаимодействий, способами получения информации (СМИ, 

телевидение, Интернет).  

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 

образовательного процесса и выбором условий и методик обучения.  

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной 

взрослости подростка 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 среднего общего образования  

1.2.1. Общие положения  

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования (ООП ООО) представляют собой систему ведущих целевых установок 

и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную 

основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС 

ООО, образовательным процессом и системой оценки результатов освоения ООП ООО, 

выступая содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

предметов, курсов, учебно-методической литературы, программ воспитания и 

социализации, с одной стороны, и системы оценки результатов – с другой.  

 В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – 

личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и описывает классы 

учебнопознавательных и учебно-практических задач, которые осваивают обучающихся в 

ходе обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том 

числе государственную итоговую аттестацию выпускников.   

Успешное выполнение этих задач требует от обучающихся овладения системой 

учебных действий универсальных и специфических для каждого учебного предмета: 

регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным материалом и, прежде всего, 

с опорным учебным материалом, служащим основой для последующего обучения.  

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования  

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 
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картину развития обучающихся, поощрять продвижение обучающихся, выстраивать 

индивидуальные траектории обучения с учетом зоны ближайшего развития ребенка.  

1.2.2. Структура планируемых результатов  

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие 

основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности 

обучающихся, их способностей. В структуре планируемых результатов выделяется 

следующие группы:  

1.2.2.1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы  

Личностные результаты 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.  

1.2.2.2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы  

Метапредметные результаты представлены в соответствии с подгруппами 

универсальных учебных действий, раскрывают и детализируют основные направленности 

метапредметных результатов.  

1.2.2.3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы  

Предметные результаты 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», «Родной язык (русский)», «Литература», «Родная литература 

(русская)», «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 

пользователя в том, достижение какого уровня освоения учебных действий с изучаемым 

опорным учебным материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора результатов 

служат их значимость для решения основных задач образования на данном уровне и 

необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их 

достижения большинством обучающихся. Иными словами, в этот блок включается круг 

учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение которыми 

принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и которые могут быть 

освоены всеми обучающихся.  

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», 

выносится на итоговое оценивание, которое может осуществляться как в ходе обучения (с 

помощью накопленной оценки или портфеля индивидуальных достижений), так и в конце 

обучения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения 
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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 знан й, 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 

продемонстрировать отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В 

повседневной практике преподавания цели данного блока не отрабатываются со всеми без 

исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий, так и в 

силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера 

на данном уровне обучения. Оценка достижения планируемых результатов ведется 

преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной информации. Соответствующая группа  

результатов в тексте выделена курсивом. 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 целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные 

результаты фиксировать в виде накопленной оценки (например, в форме портфеля 

достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. Подобная структура 

представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, что 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 основной образовательной программы:  

У выпускника будут сформированы:  

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 
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значимость использования русского языка, осознание и ощущение личностной 

сопричастности судьбе российского народа).   

Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества 

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность 

истории народов и государств, находившихся на территории современной России); 

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.  

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию;   

3. Готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов.  

4. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 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.  

5. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира.  

6. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. 

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 
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диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования 

интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров).  

7. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах. 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 включены и которые 

формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

продуктивно взаимодействующего 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 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 взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала).  

8. 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.  

9. 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; эстетическое, эмоционально-ценностное видение 

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; потребность в общении с художественными произведениями, 

сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности).  

10. 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).  
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Выпускник получит возможность для формирования:   

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к 

учению;   

• готовности к самообразованию и самовоспитанию;   

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции;   

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках 

и деятельности;   

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их 

мотивы и чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям;   

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.  

1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП  

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные).  

Межпредметные понятия.  

Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами 

читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в 

проектной деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по 

формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют 

чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения 

образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и 

перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной 

деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении 

как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 

общества, создании образа «потребного будущего».  

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на 

первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе:  

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;  

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде 

плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и 

диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов);  

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.  



 

20  

  

В ходе изучения всех учебных предметов, обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат 

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной 

образовательной программы среднего общего образования образовательной организации в 

зависимости от материально-технического оснащения, кадрового потенциала, 

используемых методов работы и образовательных технологий.  

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные.  

Регулятивные УУД.  

Выпускник научится:  

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную;  

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале;  

• планировать пути достижения целей;  

• устанавливать целевые приоритеты;  

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им;  

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;  

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания;  

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации;  

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;  

• построению жизненных планов во временной перспективе;  

• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения;  

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ;  

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение 

поставленных целей;  
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• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач;  

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи;  

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности 

в различных сферах самостоятельной деятельности;  

• основам саморегуляции эмоциональных состояний;  

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей. Познавательные УУД  Выпускник научится:  

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства;  

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов;  

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять 

их сходство;  

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления;  

• выделять явление из общего ряда других явлений;  

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений;  

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям;  

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки;  

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации;  

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;  

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения);  

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ;  

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.  

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление;  
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• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме;  

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;  

• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;  

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией;  

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область;  

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;  

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм;  

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;  

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.  

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности);  

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст;  

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;  

• резюмировать главную идею текста;  

• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный,  

информационный, текст non-fiction);  

• критически оценивать содержание и форму текста.  

• определять свое отношение к природной среде;  

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов;  

• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;  

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора;  

• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды;  

• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы.  

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;   

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;   
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• формировать  множественную  выборку  из  поисковых  источников 

 для  

объективизации результатов поиска;   

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.   

Выпускник получит возможность научиться:  

• основам рефлексивного чтения;  

• ставить проблему, аргументировать её актуальность;  

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдени 

и эксперимента;  

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов;  

• организовывать исследование с целью проверки гипотез;  

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе 

аргументации.   

Коммуникативные УУД Выпускник 

научится:  

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;  

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать 

её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности;  

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор;  

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом;  

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром;  

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь;  

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;  

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач;  

• владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное 

высказывание;  

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы;  

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать;  

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать 

и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;  
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• основам коммуникативной рефлексии;  

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей;  

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий, как 

в форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 

сотрудничестве;  

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов;  

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство);  

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности;  

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнёра;  

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;  

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка;  

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности 

другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на 

нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в 

процессе достижения общей цели совместной деятельности;  

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями 

между членами группы для принятия эффективных совместных решений;  

• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей.   

1.2.5. Предметные результаты  

1.2.5.1. Русский язык, родной язык (русский)  

 

1.2.5.2. Литература 
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1.2.5.3. Иностранный язык (на примере английского языка)  

 

1.2.5.4. История России. Всеобщая история  

 

1.2.5.5. Обществознание  

 

1.2.5.6. География  

 

1.2.5.6. Математика  

 

1.2.5.7. Информатика  

 

1.2.5.8. Физика  

 

1.2.5.9. Биология  

 

1.2.5.10. Химия  

 

1.2.5.14. Физическая культура  

 

1.2.5.15. Основы безопасности жизнедеятельности  

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения  

основной образовательной программы среднего общего образования  

1.3.1. Общие положения  

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) 

является частью системы оценки и управления качеством образования в образовательной 

организации и служит основой при разработке образовательной организацией собственного 

«Положения об оценке образовательных достижений обучающихся».  

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;  
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• оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур.  

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.  

Внутренняя оценка включает:  

• стартовую диагностику,  

• текущую и тематическую оценку,  

• портфолио,  

• внутришкольный мониторинг образовательных достижений,  

• промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.  

К внешним процедурам относятся:  

• государственная итоговая аттестация,  

• независимая оценка качества образования,  

• мониторинговые исследования муниципального, регионального и 

федерального уровней.  

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации реализует 

системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 

достижений.  

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется 

в оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебнопрактических 

задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых 

выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме.  

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной 

работы учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к 

представлению и интерпретации результатов измерений.  

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых 

результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться». Достижение планируемых результатов, 

отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, которая может 

осуществляться как в ходе обучения, так и в конце обучения, в том числе – в форме 

государственной итоговой аттестации. Процедуры внутришкольного мониторинга (в том 

числе, для аттестации педагогических кадров и оценки деятельности образовательной 

организации) строятся на планируемых результатах, представленных в блоках «Выпускник 

научится» и «Выпускник получит возможность научиться». Процедуры независимой 

оценки качества образования и мониторинговых исследований различного уровня 

опираются на планируемые результаты, представленные во всех трех блоках.  
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Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет 

фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов: 

базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня 

свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, 

целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися в ходе учебного процесса.  

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и 

усвоения последующего материала.  

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем   

• оценки трех групп результатов: предметных, личностных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий);  

• использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки;  

• использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях 

и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления 

качеством образования;  

• использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, 

самооценки, наблюдения и др.).  

1.3.2 Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов  

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность.  

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.  

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности образовательной организации и 

образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной 

деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых 

исследований. Инструментарий для них разрабатывается централизованно на федеральном 

или региональном уровне и основывается на профессиональных методиках психолого- 

педагогической диагностики.  
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Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития 

учащихся возможна оценка сформированности отдельных личностных результатов, 

проявляющихся в:  

•соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной организации;  

•участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего 

социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности;  

•ответственности за результаты обучения;  

•готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор профессии;  

•ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 

различных предметов в рамках системы общего образования.  

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией образовательной 

организации и осуществляется классным руководителем преимущественно на основе 

ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые 

обобщаются в конце учебного года и представляются в виде характеристики по форме, 

установленной образовательной организацией. Любое использование данных, полученных 

в ходе мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с Федеральным 

законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».  

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 счет 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.  

 Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и 

периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогического 

совета. Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать 

диагностические материалы по оценке читательской грамотности, ИКТ-компетентности, 

сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий.  



 

29  

  

Наиболее адекватными формами оценки  

• читательской грамотности служит письменная работа на межпредметной основе;  

• ИКТ-компетентности  –практическая  работа  в  сочетании  с 

 письменной  

(компьютеризованной) частью;  

•сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных 

действий –наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных 

исследований, и проектов.  

 Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не менее, 

чем один раз в два года.  

 Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта.  

 Итоговой 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,  

отчеты о проведенных 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) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты,  

так и мультимедийные продукты.  

 Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности 

проекта, а также критерии оценки проектной работы разрабатываются с учетом 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.  
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 Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося 

и отзыва руководителя.  

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным 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 текущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией 

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга.  

 Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к 

образовательной программе, которая утверждается педагогическим советом 

образовательной организации и доводится до сведения учащихся и их родителей (законных 

представителей). Описание должно включить:  

• список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и 

способов оценки (например, текущая/тематическая; устно/письменно/практика);  

• требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 

необходимости – с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные 

процедуры);  

• график контрольных мероприятий.  

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур  

 Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению 

на данном уровне образования. Проводится администрацией образовательной организации 

в начале 5-го класса и выступает как основа (точка отсчета) для оценки динамики 

образовательных достижений. 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 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 
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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 др.) с учетом 

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 ее 

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 ведется 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. 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;  
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•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, осуществляемого на основе 

административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества 

учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся.  

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается 

решением педагогического совета. 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 среднего общего образования и проводится в конце каждой четверти (или в конце 

каждого триместра) и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету.  

Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и 

результатов выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в документе об 

образовании (электронном 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. В период введения ФГОС ООО в случае 

использования стандартизированных измерительных материалов критерий 

достижения/освоения учебного материала задается как выполнение не менее 50% заданий 

базового уровня или получения 50% от максимального балла за выполнение заданий 

базового уровня. В дальнейшем этот критерий должен составлять не менее 65%.  

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и иными нормативными актами.  

 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 среднего 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).  

Экзамены по другим учебным предметам обучающиеся сдают на добровольной 

основе по своему выбору. ГИА проводится в форме среднего государственного 

экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных измерительных материалов, 

представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме 
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устных и письменных экзаменов с использованием тем, билетов и иных форм по 

решению образовательной организации (государственный выпускной экзамен – ГВЭ).  

 Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов 

внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА.К 

результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в 

системе накопленной оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету.  

 Такой подход позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и 

выявить кумулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания 

изучаемого материала и свободе оперирования им. По предметам, не вынесенным на ГИА, 

итоговая оценка ставится на основе результатов только внутренней оценки.  

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца –аттестате об основном общем образовании.  

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе результатов 

внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося.  

 Характеристика готовится на основании:  

• объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне 

среднего образования,  

• портфолио выпускника;  

• экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного 

выпускника на уровне среднего общего образования.  

 В характеристике выпускника:  

• отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению личностных, 

метапредметных и предметных результатов;  

• даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной 

траектории на уровне среднего общего образования с учетом выбора учащимся 

направлений профильного образования, выявленных проблем и отмеченных 

образовательных достижений.  

 Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной 

образовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных 

представителей).  

1.3.4. Оценка результатов деятельности образовательного учреждения  

 Оценка результатов деятельности МБОУ СОШ №13 осуществляется в ходе 

аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на 

основе результатов итоговой оценки достижения учащимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы среднего общего образования с учётом:  

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального);  

• условий реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования;  

• особенностей контингента обучающихся.  
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Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность школы и педагогов и, в частности, отслеживание динамики образовательных 

достижений выпускников основной школы данного образовательного учреждения.  

  

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1. Программа развития универсальных учебных действий на уровне среднего  

общего образования  

 Структура настоящей программы развития универсальных учебных действий (УУД) 

сформирована в соответствии с ФГОС и содержит в том числе значимую информацию о 

целях, понятиях и характеристиках УУД, планируемых результатах развития 

компетентности обучающихся, а также описания особенностей реализации направления 

учебно-исследовательской и проектной деятельности и описание содержания и форм 

организации учебной деятельности по развитию ИКТ- компетентности. Также в содержание 

программы включено описание форм взаимодействия участников образовательного 

процесса, которое представляет собой рекомендации по организации работы над созданием 

и реализацией программы.   

2.1.1. Формы взаимодействия участников образовательного процесса при создании и  

реализации программы развития универсальных учебных действий  

 C целью разработки и реализации программы развития УУД в образовательной 

организации может быть создана рабочая группа под руководством заместителя директора 

по учебно-воспитательной работе (УВР) или руководителя образовательной организации, 

или других представителей образовательной организации (учителей-предметников, 

педагога- психолога), осуществляющих деятельность в сфере формирования и реализации 

программы развития УУД.   

Направления деятельности рабочей группы могут включать:  

• разработку планируемых образовательных метапредметных результатов как для 

всех обучающихся уровня, так и для групп с особыми образовательными потребностями с 

учетом сформированного учебного плана и используемых в образовательной организации 

образовательных технологий и методов обучения;  

• разработку основных подходов к обеспечению связи универсальных учебных 

действий с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной 

деятельностью, а также места отдельных компонентов универсальных учебных действий в 

структуре образовательного процесса;  

• разработку основных подходов к конструированию задач на применение 

универсальных учебных действий;  

• разработку основных подходов к организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности по таким 

направлениям, как: исследовательское, инженерное, прикладное, информационное, 

социальное, игровое, творческое направление проектов;  
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• разработку основных подходов к организации учебной деятельности по 

формированию и развитию ИКТ-компетенций;  

• разработку системы мер по организации взаимодействия с учебными, научными и 

социальными организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных 

руководителей;  

• разработку системы мер по обеспечению условий для развития универсальных 

учебных действий у обучающихся, в том числе информационно-методического  

обеспечения, подготовки кадров;  

• разработку комплекса мер по организации системы оценки деятельности 

образовательной организации по формированию и развитию универсальных учебных 

действий у обучающихся;  

• разработку методики и инструментария мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий;  

• разработку основных подходов к созданию рабочих программ по предметам с 

учетом требований развития и применения универсальных учебных действий;  

• разработку рекомендаций педагогам по конструированию уроков и иных учебных 

занятий с учетом требований развития и применения УУД;  

• организацию и проведение серии семинаров с учителями, работающими на уровне 

начального общего образования в целях реализации принципа преемственности в плане 

развития УУД;  

• организацию и проведение систематических консультаций с 

педагогамипредметниками по проблемам, связанным с развитием универсальных учебных 

действий в образовательном процессе;  

• организацию и проведение методических семинаров с педагогами-предметниками и 

школьными психологами (возможно привлечение заинтересованных представителей 

органа государственного общественного участия) по анализу и способам минимизации 

рисков развития УУД у учащихся уровня;  

• организацию разъяснительной/просветительской работы с родителями по 

проблемам развития УУД у учащихся уровня;  

• организацию отражения результатов работы по формированию УУД учащихся на 

сайте образовательной организации.  

 Для подготовки содержания разделов программы по развитию УУД, определенных 

рабочей группой, может быть реализовано несколько этапов с соблюдением необходимых 

процедур контроля, коррекции и согласования (конкретные процедуры разрабатываются 

рабочей группой и утверждаются руководителем).  

 На подготовительном этапе команда образовательной организации может провести 

следующие аналитические работы:  

• анализировать какая образовательная предметность может быть положена в основу 

работы по развитию УУД (ряд дисциплин, междисциплинарный материал);  
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• рассматривать, какие рекомендательные, теоретические, методические материалы 

могут быть использованы в данной образовательной организации для наиболее 

эффективного выполнения задач программы;  

• определять состав детей с особыми образовательными потребностями, в том числе 

лиц, проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ, а также возможности построения 

их индивидуальных образовательных траекторий;  

• анализировать результаты учащихся по линии развития УУД на предыдущем 

уровне;  

• анализировать и обсуждать опыт применения успешных практик, в том числе с 

использованием информационных ресурсов образовательной организации.  

 На основном этапе может проводиться работа по разработке общей стратегии 

развития УУД, организации и механизма реализации задач программы, могут быть 

раскрыты направления и ожидаемые результаты работы развития УУД, описаны 

специальные требования к условиям реализации программы развития УУД. Данный 

перечень активностей может быть расширен. Особенности содержания индивидуально 

ориентированной работы рекомендуется представить в рабочих программах педагогов.  

 На заключительном этапе может осуществляться внутренняя экспертиза программы, 

возможна ее доработка, также может проводиться обсуждение хода реализации программы 

на школьных методических семинарах (возможно, с привлечением внешних консультантов 

из других образовательных, научных, социальных организаций).  

 Итоговый текст программы развития УУД рекомендуется согласовать с членами 

органа государственно-общественного управления. После согласования текст программы 

утверждается руководителем образовательной организации. Периодически рекомендуется 

проанализировать результаты и внести необходимые коррективы, обсудив их 

предварительно с педагогами-предметниками в рамках индивидуальных консультаций. 

Среди возможных форм взаимодействия можно назвать педагогические советы, совещания 

и встречи рабочих групп, проводимые регулярно, онлайн-мероприятия и взаимодействие. 

Список указанных форм может быть дополнен и изменен образовательной организацией.  

 В целях соотнесения формирования метапредметных результатов с рабочими 

программами по учебным предметам необходимо, чтобы образовательная организация на 

регулярной основе проводила методические советы для определения, как с учетом 

используемой базы образовательных технологий, так и методик, возможности обеспечения 

формирования универсальных учебных действий (УУД), аккумулируя потенциал разных 

специалистов-предметников.  

 Наиболее эффективным способом достижения метапредметной и личностной 

образовательной результативности является встраивание в образовательную деятельность 

событийных деятельностных образовательных форматов, синтезирующего характера.  
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2.1.2. Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации требований  

ФГОС  

Целью программы развития УУД является: обеспечение организационно 

методических условий для реализации системно- деятельностного подхода, положенного в 

основу ФГОС ООО, с тем, чтобы сформировать у обучающихся основной школы 

способности к самостоятельному учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству. В 

соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной школе определяет 

следующие задачи:  

• организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по развитию 

универсальных учебных действий в основной школе;  

• реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД 

обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале содержания учебных предметов;  

• включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность 

обучающихся;  

• обеспечение преемственности и особенностей программы развития универсальных 

учебных действий при переходе от начального к основному общему образованию.  

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 

возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающегося. УУД 

представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой 

возрастного развития.  

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период 

приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы 

«учить ученика учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для основной 

школы – «инициировать учебное сотрудничество».  

2.1.3. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных  

действий  

УУД бывают регулятивные, познавательные и коммуникативные. УУД и их связи с 

содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а 

также места отдельных компонентов универсальных учебных действий в структуре 

образовательного процесса  

К принципам формирования УУД в основной школе можно отнести следующие:  

1) формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного процесса  

(урочная, внеурочная деятельность);  

2) формирование УУД обязательно требует работы с предметным или 

междисциплинарным содержанием;  

3) образовательная организация в рамках своей ООП может определять, на 

каком именно материале (в том числе в рамках учебной и внеучебной деятельности) 

реализовывать программу по развитию УУД;  
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4) преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом специфики 

подросткового возраста. Специфика подросткового возраста заключается в том, что 

возрастает значимость различных социальных практик, исследовательской и проектной 

деятельности, использования ИКТ;  

5) отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного процесса 

(как правило, говорить о формировании УУД можно в рамках серии учебных занятий при 

том, что гибко сочетаются урочные, внеурочные формы, а также самостоятельная работа 

учащегося);  

6) при составлении учебного плана и расписания должен быть сделан акцент на 

нелинейность, наличие элективных компонентов, вариативность, индивидуализацию.  

 По отношению к начальной школе программа развития УУД должна сохранять 

преемственность, однако следует учитывать, что учебная деятельность в основной школе 

должна приближаться к самостоятельному поиску теоретических знаний и общих способов 

действий. В этом смысле, работая на этапе основной школы, педагог должен удерживать 

два фокуса: индивидуализацию образовательного процесса и умение инициативно 

разворачивать учебное сотрудничество с другими людьми.  

 В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также входе 

внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы 

познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД как основа учебного 

сотрудничества и умения учиться в общении.  

 Для успешной деятельности по развитию УУД можно проводить занятия в 

разнообразных формах: уроки одновозрастные и разновозрастные; занятия, тренинги, 

проекты, практики, конференции, выездные сессии (школы) и пр., с постепенным 

расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор уровня и характера 

самостоятельной работы.  

 Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не только на 

занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а также 

в рамках факультативов, кружков, элективов.  

2.1.4. Типовые задачи применения универсальных учебных действий  

Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебных предметов, так 

и на практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для него 

значение (экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные 

ситуации, логистика и др.).  

Различаются два типа заданий, связанных с УУД:  

‒ задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать УУД; ‒ 

задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД.  

В первом случае задание может быть направлено на формирование целой группы 

связанных друг с другом универсальных учебных действий. Действия могут относиться как 

к одной категории (например, регулятивные), так и к разным.  
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Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы 

проявлять способность учащегося применять какое-то конкретное универсальное учебное 

действие.  

В основной школе возможно использовать в том числе следующие типы задач:  

1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД:  

• на учет позиции партнера;  

• на организацию и осуществление сотрудничества;  

• на передачу информации и отображение предметного содержания; • тренинги 

коммуникативных навыков;  

• ролевые игры.  

2. Задачи, формирующие познавательные УУД:  

• проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач;  

• задачи на сериацию, сравнение, оценивание;  

• проведение эмпирического исследования; • проведение теоретического 

исследования;  

• смысловое чтение.  

3. Задачи, формирующие регулятивные УУД:  

• на планирование;  

• на ориентировку в ситуации;  

• на прогнозирование;  

• на целеполагание;  

• на принятие решения;  

• на самоконтроль.  

 Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном процессе 

системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют 

обучающихся функциями организации их выполнения: планирования этапов выполнения 

работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика 

подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения 

обязанностей и контроля качества выполнения работы, – при минимизации пошагового 

контроля со стороны учителя.  

 Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 

жестким, начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может 

происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри 

предмета должно быть направлено на достижение баланса между временем освоения и 

временем использования соответствующих действий.  

Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый характер. При 

работе с задачами на применение УУД для оценивания результативности возможно 

практиковать технологии «формирующего оценивания», в том числе бинарную и 

критериальную оценки.  
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2.1.5. Описание особенностей, основных направлений и планируемых результатов  

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся  

Направления (исследовательское, инженерное, прикладное, информационное, 

социальное, игровое, творческое направление проектов) в рамках урочной и внеурочной 

деятельности по каждому из направлений, а также особенностей формирования ИКТ- 

компетенций.)  

 Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение 

обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая может 

осуществляться в рамках реализации программы учебно-исследовательской и проектной 

деятельности. Программа ориентирована на использование в рамках урочной и неурочной 

деятельности для всех видов образовательных организаций при получении среднего общего 

образования.  

Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени связана с 

ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение прикладной 

задачи и имеющего конкретное выражение. Проектная деятельность обучающегося 

рассматривается с нескольких сторон: продукт как материализованный результат, процесс 

как работа по выполнению проекта, защита проекта как иллюстрация образовательного 

достижения обучающегося и ориентирована на формирование и развитие метапредметных 

и личностных результатов обучающихся.  

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» в 

компетенциях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы определяется 

возможностью обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, 

занимающихся научным исследованием.  

Учебно-исследовательская работа обучающихся может быть организована по двум 

направлениям:  

• урочная учебно-исследовательская деятельность обучающихся: проблемные 

уроки; семинары; практические и лабораторные занятия, др.;  

• внеурочная учебно-исследовательская деятельность обучающихся, которая 

является логическим продолжением урочной деятельности: научно-

исследовательская и реферативная работа, интеллектуальные марафоны, 

конференции и др.  

 Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может 

проводиться в том числе по таким направлениям, как:  

• исследовательское;  

• инженерное;  

• прикладное;  

• информационное;  

• социальное;  

• игровое;  

• творческое.  
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 В рамках каждого из направлений могут быть определены общие принципы, виды и 

формы реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности, которые могут 

быть дополнены и расширены с учетом конкретных особенностей и условий 

образовательной организации, а также характеристики рабочей предметной программы.  

 В ходе реализации настоящей программы могут применяться такие виды проектов (по 

преобладающему виду деятельности), как: информационный, исследовательский, 

творческий, социальный, прикладной, игровой, инновационный.  

 Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и на содержании 

нескольких. Количество участников в проекте может варьироваться, так, может быть 

индивидуальный или групповой проект. Проект может быть реализован как в короткие 

сроки, к примеру, за один урок, так и в течение более длительного промежутка времени. В 

состав участников проектной работы могут войти не только сами обучающиеся (одного или 

разных возрастов), но и родители, и учителя.  

 Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект, 

представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на 

протяжении длительного периода, возможно, в течение всего учебного года. В ходе такой 

работы обучающийся (автор проекта) самостоятельно или с небольшой помощью педагога 

получает возможность научиться планировать и работать по плану – это один из важнейших 

не только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть школьник.  

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях 

могут быть следующими:  

• урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, урок 

изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок – рассказ об ученых, урок – 

защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», 

урок открытых мыслей;  

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких 

элементов исследовательской деятельности, как планирование и проведение 

эксперимента, обработка и анализ его результатов;  

• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразные виды, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно 

протяженное во времени.  

 Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных 

занятиях могут быть следующими:  

• исследовательская практика обучающихся;  

• образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко 

обозначенными образовательными целями, программой деятельности, 

продуманными формами контроля. Образовательные экспедиции предусматривают 

активную образовательную деятельность школьников, в том числе и 

исследовательского характера;  
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• факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, 

дают большие возможности для реализации учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся;  

• ученическое научно-исследовательское общество – форма внеурочной 

деятельности, которая сочетает работу над учебными исследованиями, коллективное 

обсуждение промежуточных и итоговых результатов, организацию круглых столов, 

дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а 

также включает встречи с представителями науки и образования, экскурсии в 

учреждения науки и образования, сотрудничество с УНИО других школ;  

• участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 

выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных 

мероприятий.  

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно 

выделить следующие:  

• макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты;  

• постеры, презентации;  

• альбомы, буклеты, брошюры, книги;  

• реконструкции событий;  

• эссе, рассказы, стихи, рисунки;  

• результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров;  

• документальные фильмы, мультфильмы;  

• выставки, игры, тематические вечера, концерты;  

• сценарии мероприятий;  

• веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые 

носители) и др.  

 Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций 

семинаров и круглых столов.  

 Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть в том числе представлены 

в виде статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, проводимых в 

рамках исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, исследований по 

различным предметным областям, а также в виде прототипов, моделей, образцов.  

2.1.6. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по  

развитию информационно-коммуникационных технологий  

 В содержании программы развития УУД отдельно указана компетенция 

обучающегося в области использования информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ). Программа развития УУД должна обеспечивать в структуре ИКТ- компетенции, в 

том числе владение поиском и передачей информации, презентационными навыками, 

основами информационной безопасности.  
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 В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет- технологий 

в повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне времени нахождения в 

образовательной организации. В этой связи обучающийся может обладать целым рядом 

ИКТ- компетентностей, полученных им вне образовательной организации. В этом 

контексте важным направлением деятельности образовательной организации в сфере 

формирования ИКТ- компетенций становятся поддержка и развитие обучающегося. 

Данный подход имеет значение при определении планируемых результатов в сфере 

формирования ИКТ- компетенций.  

 Необходимо указать возможные виды и формы организации учебной деятельности, 

позволяющие эффективно реализовывать данное направление. Также в соответствии сои 

структурой программы развития УУД, обозначенной в ФГОС, необходимо представить 

перечень и описание основных элементов ИКТ- компетенции и инструментов их 

использования, а также планируемые результаты формирования и развития компетентности 

обучающихся в области использования ИКТ.  

Основные формы организации учебной деятельности по формированию 

ИКТкомпетенции обучающихся могут включить:  

• уроки по информатике и другим предметам;  

• факультативы;  

• кружки;  

• интегративные межпредметные проекты;  

• внеурочные и внешкольные активности.  

 Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ- 

компетенции обучающихся, можно выделить в том числе такие, как:  

• выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, 

предполагающие использование электронных образовательных ресурсов;  

• создание и редактирование текстов;  

• создание и редактирование электронных таблиц;  

• использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, 

других графических объектов;  

• создание и редактирование презентаций;  

• создание и редактирование графики и фото;  

• создание и редактирование видео;  

• создание музыкальных и звуковых объектов;  

• поиск и анализ информации в Интернете;  

• моделирование, проектирование и управление;  

• математическая обработка и визуализация данных;  

• создание веб- страниц и сайтов;  

• сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем.  
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 Эффективное формирование ИКТ- компетенции обучающихся может быть 

обеспечено усилиями команды учителей-предметников, согласование действий которых 

обеспечивается в ходе регулярных рабочих совещаний по данному вопросу.  

2.1.7. Перечень и описание основных элементов ИКТ- компетенции и инструментов  

их использования  

 Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки компьютера, 

устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с 

использованием проводных и беспроводных технологий; включение и выключение 

устройств ИКТ; получение информации о характеристиках компьютера; осуществление 

информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет; выполнение 

базовых операций с основными элементами пользовательского интерфейса: работа с меню, 

запуск прикладных программ, обращение за справкой; вход в информационную среду 

образовательной организации, в том числе через Интернет, размещение в информационной 

среде различных информационных объектов; оценивание числовых параметров 

информационных процессов (объем памяти, необходимой для хранения информации; 

скорость передачи информации, пропускная способность выбранного канала и пр.); вывод 

информации на бумагу, работа с расходными материалами; соблюдение требований к 

организации компьютерного рабочего места, техника безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ.  

 Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических средств ИКТ для 

фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; осуществление 

фиксации изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения эксперимента, 

природного процесса, фиксации хода и результатов проектной деятельности; создание 

презентаций на основе цифровых фотографий; осуществление видеосъемки и монтажа 

отснятого материала с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; осуществление обработки цифровых фотографий с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; осуществление обработки 

цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; понимание и учет смысла и содержания деятельности при организации 

фиксации, выделение для фиксации отдельных элементов объектов и процессов, 

обеспечение качества фиксации существенных элементов.  

 Поиск и организация хранения информации. Использование приемов поиска 

информации на персональном компьютере, в информационной среде организации и в 

образовательном пространстве; использование различных приемов поиска информации в 

сети Интернет (поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

осуществление поиска информации в сети Интернет с использованием простых запросов 

(по одному признаку); построение запросов для поиска информации с использованием 

логических операций и анализ результатов поиска; сохранение для индивидуального 

использования найденных в сети Интернет информационных объектов и ссылок на них; 

использование различных библиотечных, в том числе электронных, каталогов для поиска 
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необходимых книг; поиск информации в различных базах данных, создание и заполнение 

баз данных, в частности, использование различных определителей; формирование 

собственного информационного пространства: создание системы папок и размещение в них 

нужных информационных источников, размещение информации в сети Интернет.  

 Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на русском, 

родном и иностранном языках посредством квалифицированного клавиатурного письма с 

использованием базовых средств текстовых редакторов; осуществление редактирования и 

структурирования текста в соответствии с его смыслом средствами текстового редактора 

(выделение, перемещение и удаление фрагментов текста; создание текстов с 

повторяющимися фрагментами; создание таблиц и списков; осуществление 

орфографического контроля в текстовом документе с помощью средств текстового 

процессора); оформление текста в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его 

начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; установка параметров страницы 

документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц; 

вставка в документ формул, таблиц, списков, изображений; участие в коллективном 

создании текстового документа; создание гипертекстовых документов; сканирование 

текста и осуществление распознавания сканированного текста; использование ссылок и 

цитирование источников при создании на их основе собственных информационных 

объектов.  

 Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с 

помощью инструментов графического редактора; создание графических объектов с 

повторяющимися и(или) преобразованными фрагментами; создание графических объектов 

проведением рукой произвольных линий с использованием специализированных 

компьютерных инструментов и устройств; создание различных геометрических объектов и 

чертежей с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

создание диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

классификационных, организационных, родства и др.) в соответствии с решаемыми 

задачами; создание движущихся изображений с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; создание объектов трехмерной графики.  

 Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и 

музыкальных редакторов; использование клавишных и кинестетических синтезаторов; 

использование программ звукозаписи и микрофонов; запись звуковых файлов с различным 

качеством звучания (глубиной кодирования и частотой дискретизации).   

 Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 

информационных объектов. «Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., 

самостоятельное перекодирование информации из одной знаковой системы в другую; 

использование при восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и внешних 

ссылок; формулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания сообщения; 

цитирование фрагментов сообщений; использование при восприятии сообщений различных 

инструментов поиска, справочных источников (включая двуязычные); проведение 
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деконструкции сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагментов; работа с 

особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.), картами и спутниковыми 

фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; избирательное 

отношение к информации в окружающем информационном пространстве, отказ от 

потребления ненужной информации; проектирование дизайна сообщения в соответствии с 

задачами; создание на заданную тему мультимедийной презентации с гиперссылками, 

слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения; организация 

сообщенияв виде линейного или включающего ссылки представления для 

самостоятельного просмотра через браузер; оценивание размеров файлов, подготовленных 

с использованием различных устройств ввода информации в заданный интервал времени 

(клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); использование 

программархиваторов.  

 Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании.  

Проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов 

измерений и других цифровых данных и их обработка, в том числе статистически и с 

помощью визуализации; проведение экспериментов и исследований в виртуальных 

лабораториях по естественным наукам, математике и информатике; анализ результатов 

своей деятельности и затрачиваемых ресурсов.  

 Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью 

компьютерных инструментов разнообразных информационных структур для описания 

объектов; строение математических моделей изучаемых объектов и процессов; разработка 

алгоритмов по управлению учебным исполнителем; конструирование и моделирование с 

использованием материальных конструкторов с компьютерным управлением и обратной 

связью; моделирование с использованием виртуальных конструкторов; моделирование с 

использованием средств программирования; проектирование виртуальных и реальных 

объектов и процессов, использование системы автоматизированного проектирования.  

 Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление образовательного 

взаимодействия в информационном пространстве образовательной организации (получение 

и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, 

формирование портфолио); использование возможностей электронной почты для 

информационного обмена; ведение личного дневника (блога) с использованием 

возможностей Интернета; работа в группе над сообщением; участие в форумах в 

социальных образовательных сетях; выступления перед аудиторией в целях представления 

ей результатов своей работы с помощью средств ИКТ; соблюдение норм информационной 

культуры, этики и права; уважительное отношение к частной информации и 

информационным правам других людей.  

 Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение правил 

безопасного поведения в Интернете; использование полезных ресурсов Интернета и отказ 
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от использования ресурсов, содержание которых несовместимо с задачами воспитания и 

образования или нежелательно.  

2.1.8. Планируемые результаты формирования и развития компетентности 

обучающихся в области использования информационно-коммуникационных  

технологий  

 Представленные планируемые результаты развития компетентности обучающихся в 

области использования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, полученные 

обучающимися вне образовательной организации. Вместе с тем планируемые результаты 

могут быть адаптированы и под обучающихся, кому требуется более полное сопровождение 

сфере формирования ИКТ-компетенций.  

 В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» в качестве основных 

планируемых результатов возможен следующий список того, что обучающийся сможет:  

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети  

Интернет;  

• получать информацию о характеристиках компьютера;  

• оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, 

необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную 

способность выбранного канала и пр.);  

• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, 

сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных 

технологий;  

• входить в информационную среду образовательной организации, в том числе через 

сеть Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты;  

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ.  

В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет:  

• создавать презентации на основе цифровых фотографий;  

• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов;  

• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов;  

• осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов.  

В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет:  

• использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет (поисковые 

системы, справочные разделы, предметные рубрики);  
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• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для 

поиска необходимых книг;  

• строить запросы для поиска информации с использованием логических операций и  

анализировать результаты поиска;  

• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, 

в частности, использовать различные определители;  

• сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет 

информационные объекты и ссылки на них.  

В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет:  

• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора;  

• форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа; 

форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц);  

• вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; • участвовать в 

коллективном создании текстового документа; • создавать гипертекстовые документы.  

В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет:  

• создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического 

редактора;  

• создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов;  

• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми 

задачами.  

В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет:  

• записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной 

кодирования и частотой дискретизации);  

• использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для 

решения творческих задач.  

В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 

мультимедийных информационных объектов» в качестве основных планируемых 

результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся 

сможет:  

• создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, 

слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения;  
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• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами 

(географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах 

глобального позиционирования;  

• оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных 

устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, 

фотокамера, видеокамера); использовать программы-архиваторы.  

В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в 

исследовании» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не 

ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет:  

• проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях;  

• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том 

числе статистической и визуализации;  

• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике.  

В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет:  

• строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные информационные 

структуры для описания объектов;  

• конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью (робототехника); • моделировать с 

использованием виртуальных конструкторов;  

• моделировать с использованием средств программирования.  

В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет:  

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио);  

• использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и 

социальных сетей для обучения;  

• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети Интернет;  

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 

относиться к частной информации и информационным правам других людей;  

• осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ;  

• соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет;  

• различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых 

несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно.  
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2.1.9. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями,  

формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей  

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей могут 

строиться на основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного сотрудничества. 

Такие формы могут в себя включать, но не ограничиваться следующим:  

• договор с вузом о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение научных 

сотрудников, преподавателей университетов в качестве экспертов, консультантов, научных 

руководителей в обмен на предоставление возможности прохождения практики студентам 

или возможности проведения исследований на базе организации);  

• договор о сотрудничестве может основываться на оплате услуг экспертов, 

консультантов, научных руководителей;  

 экспертная, научная и консультационная поддержка может существляться в рамках  

сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций;  

• консультационная, экспертная, научная поддержка может осуществляться в рамках 

организации повышения квалификации на базе стажировочных площадок (школ), 

применяющих современные образовательные технологии, имеющих высокие 

образовательные результаты обучающихся, реализующих эффективные модели 

финансово-экономического управления.  

Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями может 

включать проведение: единовременного или регулярного научного семинара; 

научнопрактической конференции; консультаций; круглых столов; вебинаров; мастер-

классов, тренингов и др.  

Приведенные списки направлений и форм взаимодействия носят рекомендательный 

характер и могут быть скорректированы и дополнены образовательной организацией с 

учетом конкретных особенностей и текущей ситуации.  

2.1.10. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся, в том числе организационно-методического и ресурсного  

обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся  

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы 

УУД, должны обеспечить участникам овладение ключевыми компетенциями, включая  

формирование опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ- компетенций.  

Требования к условиям включают:  

• укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками;  

• уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации;  

• непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу среднего общего 

образования.  

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации 

программы УУД, что может включать следующее:  
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• педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся 

начальной, основной и старшей школы;  

• педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС;  

• педагоги участвовали в разработке собственной программы по формированию УУД 

или участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения 

выбранной программы по УУД;  

• педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД;  

• педагоги  осуществляют  формирование  УУД  в  рамках 

 проектной,  

исследовательской деятельностей;  

• характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит 

представлениям об условиях формирования УУД;  

• педагоги владеют навыками формирующего оценивания;  

• наличие позиции тьютора или педагоги владеют навыками тьюторского 

сопровождения обучающихся;  

• педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества 

формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности.  



 

52  

  

2.1.11. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и  

применения обучающимися универсальных учебных действий  

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут 

быть учтены следующие этапы освоения УУД:  

• универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь 

отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 

контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и 

воспроизведения);  

• учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, тьютором  

(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, 

ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму);  

• неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 

условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия);  

• адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и 

правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем);  

• самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 

усвоенных способов действия);  

• обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов.  

Система оценки УУД может быть:  

• уровневой (определяются уровни владения УУД);  

• позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на 

основе рефлексивных отчетов разных участников образовательного процесса: родителей, 

представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или 

видесоциальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется 

некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания.  

Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную шкалу.  

Рекомендуется применение технологий формирующего (развивающего оценивания), 

в том числе бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки. При 

разработке настоящего раздела образовательной программы рекомендуется опираться на 

передовой международный и отечественный опыт оценивания, в том числе в части 

отслеживания динамики индивидуальных достижений.  

Представленные формы и методы мониторинга носят рекомендательный характер и 

могут быть скорректированы и дополнены образовательной организацией в соответствии с 

конкретными особенностями и характеристиками текущей ситуации.  

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов  

2.2.1. Общие положения  

 Каждый уровень общего образования — самоценный, принципиально новый этап в 

жизни обучающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с окружающим 
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миром, изменяется социальный статус, возрастает потребность в самовыражении, 

самосознании и самоопределении.  

 Образование на уровне среднего общего образования, с одной стороны, является 

логическим продолжением обучения в начальной школе, а с другой стороны, является базой 

для подготовки завершения общего образования на уровне среднего общего образования, 

перехода к профильному обучению, профессиональной ориентации и профессиональному 

образованию.  

Как указывалось в предыдущих разделах, учебная деятельность на этом уровне 

образования приобретает черты деятельности по саморазвитию и самообразованию.  

 В средних классах у обучающихся на основе усвоения научных понятий 

закладываются основы теоретического, формального и рефлексивного мышления, 

появляются способности рассуждать на основе общих посылок, умение оперировать 

гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения. контролируемой и 

управляемой становится речь (обучающийся способен осознанно и произвольно строить 

свой рассказ), а также другие высшие психические функции — внимание и память. У 

подростков впервые начинает наблюдаться умение длительное время удерживать внимание 

на отвлечённом, логически организованном материале. Интеллектуализируется процесс 

восприятия- отыскание и выделение значимых, существенных связей и 

причинноследственных зависимостей при работе с наглядным материалом, т. е. происходит 

подчинение процессу осмысления первичных зрительных ощущений.  

Особенностью содержания современного среднего общего образования является не 

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

информирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, 

познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 

самостоятельной учебной деятельности.  

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 

деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого 

учебного предмета, даёт возможность объединить возможности всех учебных предметов 

для решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей 

образования. В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в 

отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон 

окружающего мира.  

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации 

учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-

эстетической и коммуникативной деятельности обучающихся. Это определило 

необходимость выделить в примерных программах не только содержание знаний, но и 

содержание видов деятельности, включающих конкретные УУД. Именно этот аспект 

примерных программ даёт основание для утверждения гуманистической, личностно и 

социально ориентированной направленности процесса образования на данной ступени 

общего образования.  
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В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим 

методологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов 

описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, 

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

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

возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.  

Рабочие программы по учебным предметам включают:  

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели среднего 

общего образования с учётом специфики учебного предмета;  

2) общую характеристику учебного предмета, курса;  

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

4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса;  

5) содержание учебного предмета, курса;  

6) тематическое  планирование  с  определением  основных 

 видов  учебной  

деятельности;  

7) описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса;  

8) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса.  
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2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне среднего общего 

образования  

2.2.2.1. Русский язык, родной язык (русский)  

 

2.2.2.2 Литература 

 

2.2.2.3. Математика  

 

2.2.2.4. История  

 

2.2.2.5. Обществознание  

 

2.2.2.6. География  

 

2.2.2.7. Биология  

 

2.2.2.8. Английский язык  

 

2.2.2.9. Физика  

 

2.2.2.10. Химия  

 

2.2.2.11. Информатика  

 

2.2.2.12. Физическая культура  

 

ОБЖ?! 

 

3. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА  

СТУПЕНИ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего общего 

образования Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения городского 

округа Королёв Московской области «Средняя общеобразовательная школа №13» (далее 

Программа) разработана на основе Примерной основной образовательной программы 

среднего общего образования.  

Нормативно-правовой и документальной основой Программы воспитания и 

социализации обучающихся на ступени среднего общего образования являются:  

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273- 
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ФЗ   

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования  

- Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской 

федерации 2018 -2023 г.г.»  

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина  

России  

Программа воспитания и социализации обучающихся содержит шесть разделов.  

Первые два – «Цель и общие задачи воспитания и социализации учащихся» и  

«Ценностные установки воспитания и социализации российских школьников» содержит 

цели, задач и базовые ценности воспитания и социализации.  

В третьем разделе – «Основные направления и ценностные основы воспитания и 

социализации учащихся начальной школы» – общие задачи воспитания систематизированы 

по основным направлениям воспитания и социализации школьников.  

В каждом из направлений воспитания и социализации обучающихся раскрывается 

соответствующая система базовых национальных ценностей.  

Четвертый раздел – «Содержание воспитания и социализации учащихся» – включает 

характеристику современных особенностей воспитания и социализации школьников, 

раскрывает основные подходы к организации воспитания и социализации обучающихся. В 

этом разделе общие задачи воспитания и социализации российских школьников  

конкретизируются с учетом возраста и систематизируются по основным направлениям 

воспитания и социализации обучающихся, а также приводятся примерные виды 

деятельности и формы занятий с учащимися школы.  

Пятый раздел – «Совместная деятельность школы, семьи и общественности по 

воспитанию и социализации учащихся» – формулирует и раскрывает:  

- основные условия повышения эффективности совместной воспитательной 

деятельности школы, семьи и общественности, особенности этой работы в современных 

условиях;  

- задачи, формы и содержание повышения педагогической культуры родителей, 

взаимодействия школы с общественными и традиционными религиозными организациями.  

В шестом разделе – «Планируемые результаты воспитания и социализации учащихся» 

определены ценностные отношения, представления, знания, опыт, которые должны быть 

сформированы у школьников по каждому из направлений воспитания и социализации.  

3.1. Цель и общие задачи воспитания и социализации учащихся.  

Цель и задачи воспитания и социализации российских школьников формулируются, 

достигаются и решаются в контексте национального воспитательного идеала. Он 

представляет собой высшую цель образования, высоконравственное (идеальное) 

представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие которого направлены усилия 
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основных субъектов национальной жизни: государства, семьи, школы, политических 

партий, религиозных и общественных организаций.  

В Концепции такой идеал обоснован, сформулирована высшая цель образования – 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укорененный в духовных и культурных традициях российского народа.  

На основе национального воспитательного идеала формулируется основная 

педагогическая цель – воспитание нравственного, ответственного, инициативного и 

компетентного гражданина России.  

Основное содержание национального воспитательного идеала и основной 

педагогической цели определяет Закон «Об образовании» (ст. 9, п. 6; ст. 14, пп. 1-2).  

3.1.1. Задачи воспитания и социализации учащихся основной школы:  

Целью воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего общего 

образования является социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее 

своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации.  

На ступени среднего общего образования для достижения поставленной цели 

воспитания и социализации обучающихся решаются следующие задачи.  

В области формирования личностной культуры:  

1. усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций 

народов России;  

2. укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; 3. развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

4. развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, 

мыслям и поступкам;  

5. развитие  трудолюбия,  способности  к  преодолению 

 трудностей,  

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата;  

6. формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельности 

на основе нравственных ценностей и моральных норм;  

7. формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и 

интересов, осознание нравственного значения будущего профессионального выбора;  

8. формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни.  

В области формирования социальной культуры:  
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1. формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя 

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

этнического сообщества, российской гражданской нации;  

2. развитие патриотизма и гражданской солидарности;  

3. развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с 

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

социально значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе образования;  

4. формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, 

представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности 

образцах поведения через практику общественных отношений с представителями 

различными социальных и профессиональных групп;  

5. формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе;  

6. усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

7. формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России.  

В области формирования семейной культуры:  

1. формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного 

развития человека;  

2. укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;  

3. усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о 

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

взаимопомощь и др.;  

4. знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций 

семей своего народа, других народов России.  

3.2. Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации 

учащихся.  

Задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего общего 

образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно 

связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного 

развития личности гражданина России.  

Каждое из этих направлений основано на определённой системе базовых национальных 

ценностей и должно обеспечивать их усвоение обучающимися.  

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

осуществляется по следующим направлениям:  

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

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

гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к 
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людям, институтам государства и гражданского общества, социальная солидарность, мир 

во всём мире, многообразие и уважение культур и народов);  

• воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое 

государство, демократическое государство, социальное государство, закон и правопорядок, 

социальная компетентность, социальная ответственность, служение Отечеству, 

ответственность за настоящее и будущее своей страны);  

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

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

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

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

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

религиозной жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на 

основе межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие личности);  

• воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

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

экологическая грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, 

социально-психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически 

целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая 

этика; экологическая ответственность; социальное партнёрство для улучшения 

экологического качества окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии с 

природой);  

• воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

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

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

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

нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремлённость и настойчивость, 

бережливость, выбор профессии);  

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры — эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, 

духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое 

развитие личности).  

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций. Образовательное учреждение может отдавать приоритет тому или 

иному направлению духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

личности гражданина России, конкретизировать в соответствии с указанными основными 

направлениями и системой ценностей задачи, виды и формы деятельности.  
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3.3. Воспитательная система МБОУ СОШ №13  

3.3.1. Воспитательная система – одно из условий социального благополучия детей  

Современные условия развития общества требуют переориентации обучения с 

усвоения готовых знаний, умений и навыков на развитие личности ребенка, его творческих 

способностей, самостоятельности мышления и чувства личной ответственности как 

нравственной характеристики личности. В такой педагогической теории обучения ученик 

становится центральной фигурой, а его деятельность приобретает активный, 

познавательный характер.  

Воспитательная система охватывает весь педагогический процесс, интегрируя 

учебные занятия, внеурочную жизнь детей, разнообразную деятельность и общение, 

учитывая влияние социальной, природной, предметно-эстетической среды.  

Нормативно-правовую основу воспитательной системы МБОУ СОШ №13 составляют 

в основополагающих законодательных актах Российской Федерации:  

- Конституция Российской Федерации;  

-Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273- 

ФЗ -   

- Устав МБОУ СОШ №13  

Воспитательная проблема: «Повышение качества учебно-воспитательного процесса 

через использование здоровьесберегающих технологий».  

Эффективность реализации данной задачи может быть обеспечена целостностью 

воспитательного процесса на основе личностно-ориентированного и системного подхода на 

каждой ступени развития.  

Суть личностно-ориентированного подхода в том, чтобы через значимую для 

самопознания ребенка деятельность пробудить интерес к своей личности, к своему 

развитию. Личностно ориентированные творческие дела отличаются добровольностью 

участия, акцентировкой авторства идей, предложений при совместном планировании с 

другими участниками дела, современным анализом значимости прошедшего дела для 

каждого члена группы.  

Цель воспитательной системы: Приоритет развития актуальных и потенциальных 

возможностей личности, ее способностей и потребностей, готовности к самопознанию, 

самореализации.  

Цель сформулирована с учетом анализа образовательной ситуации в школе, 

особенностей социума, потребностей, желания учащихся, их родителей, педагогического 

коллектива.  

Задачи:  

- Развитие творческих способностей, представление возможности реализоваться 

в соответствии со своими склонностями и интересами, выявление и поддержка 

нестандартности, индивидуальности;  

- Воспитание у учащихся нравственно-эстетические качества  

- Формирование коммуникативных навыков  
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- воспитание любви к родной школе, ответственности за судьбу Родины.  

- формирование гуманистического отношения к окружающему миру, 

приобщение к общечеловеческим ценностям;  

- формирование стремления к здоровому образу жизни, осознание здоровья как 

одной из главных жизненных ценностей;  

- формирование самосознания, становление активной жизненной позиции, 

формирование потребности к самосовершенствованию и саморазвитию, способности 

успешно адаптироваться в окружающем мире.  

В качестве основных направлений содержания воспитательной работы определены:  

- обеспечение нравственного, духовного, интеллектуального, эстетического 

этического, культурного развития и саморазвития личности ребенка;  

- организация работы по патриотическому , гражданственному воспитанию;  

- развитие творческих способностей и творческой инициативы детей и взрослых;  

- развитие ученического самоуправления;  

- развитие коллективной творческой деятельности:  

- организация работы по предупреждению и профилактике асоциального 

поведения учащихся;  

- организация работы с одаренными детьми;  

- приобщение учащихся к здоровому образу жизни;  

- организация содержательной внеурочной деятельности в соответствии с 

интересами учащихся. Базовые ценности:  

- патриотизм – любовь к России, 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 – служение Отечеству, правовое государство, гражданское 

общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и  

вероисповедания;  

- семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о 

старших и младших, забота о продолжении рода;  

- труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, 

целеустремленность и настойчивость;  

- наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина мира;  

- традиционные российские религии – представления о вере, духовности, 

религиозной жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, 

формируемые на основе межконфессионального диалога;  

- искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие;  
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- природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, 

экологическое сознание;  

- человечество – мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс 

человечества,  международное  сотрудничество  (Концепция  духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России).  

Базовые национальные ценности должны быть заложены в основу целостного 

пространства духовно-нравственного развития и воспитания детей и молодежи, уклада 

жизни учреждения, муниципалитета, региона.  

В соответствии с содержанием определены следующие направления воспитательной 

работы:  

Инвариантные  (обязательные  для  всех  органов,  учреждений, 

 организаций, включенных в межведомственную систему социального воспитания и 

дополнительного образования детей и молодежи Московской области):  

- воспитание гражданина и патриота России  

- формирование здорового и безопасного образа жизни  

- социально-педагогическая поддержка детей и молодежи  

Вариативные (выбираются в дополнение к инвариантным направлениям каждым 

конкретным органом, учреждением, организацией, исходя из задач и сложившихся 

традиций деятельности):  

- военно-патриотическое  

- трудовое воспитание  

- художественно-эстетическое воспитание  

- духовно-нравственное воспитание  

- экологическое воспитание  

- правовое воспитание  

Базовые виды деятельности:  

- спортивно-оздоровительная деятельность  

- туристско-краеведческая  

- художественное творчество  

- социальное творчество  

- познавательная деятельность  

- проблемно-ценностное общение  

- игровая деятельность  

- досугово-развлекательная деятельность  

-трудовая (производственная) деятельность - техническое творчество Таким 

образом, у выпускника в достаточной мере будут развиты:  

- личностные качества;  

- ответственность;  

- культура общения в коллективе;  

- потребность к труду;  
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- потребность к здоровому образу жизни  

- способность к профессиональной деятельности;  

- способность рационально организовывать деятельность;  

- способность к сотрудничеству;  

- сформированное теоретическое сознание (научное, художественное, правовое и 

др.).  

Результатом воспитательной деятельности станет личность, готовая к постоянному 

изменению, способная на основе усвоения знаний современной культуры продолжить 

эстафету поколений.  

Содержание деятельности субъектов управления  

Директор образовательного учреждения занимается и ответственен за идеологию, 

координацию, поддержку, стимулирование, финансирование, ресурсное обеспечение, 

взаимодействие с общественно-педагогическими организациями, с внешней средой, 

заботится о психологическом климате и создании творческой педагогической среды. 

Участвует в диагностике, анализе, планировании.  

Методический совет. Для решения задач успешного образования и воспитания, 

учащихся создается школьный научно-методический совет, который способствует 

разработке научных проектов и программ, методик и технологий, отбору, изучению и 

оценке педагогического опыта, проведению профессиональных и ученических творческих 

конкурсов. Совет по согласованию с педагогами комплексно изучает их работу и выдает 

соответствующее представление, оценку и рекомендации.  

В русле административного управления действуют:  

– Заместитель директора по воспитательной работе, который отвечает за организацию 

взаимодействия с внешней педагогической средой, который отвечает за организацию 

внеурочной предметной деятельности коллективное планирование, проектирование, 

программирование и прогнозирование воспитательного процесса; осуществление 

диагностики и мониторинга успешности воспитательного процесса; оказание методической 

и организационной помощи педагогическим объединениям; организацию работы 

педагогического коллектива по реализации целей и задач на определенный период; 

обучение и освоение педагогического опыта; взаимодействие с другими профильными 

заместителями директора; работу с классными наставниками руководителями, 

социальными педагогами, психологом и специалистами дополнительного образования.  

Создание условий для развития детской самодеятельности и детского самоуправления, 

активное и продуктивное взаимодействие с родителями.  

– Заместитель директора по учебно-воспитательной работе, который отвечает за 

функционирование системы инициативного обучения, профессиональной социализации 

учащихся; учебных и творческих конкурсов, познавательной деятельности во второй 

половине дня; организацию познавательных праздников, недель, месячников; организацию 

творческой предметной деятельности при кабинетах.  
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В русле административного управления, но в связи с управлением общественно- 

профессиональным образуется и действует методическое объединение классных 

руководителей. По решению педагогического совета в составе этого методобъединения 

помимо классных руководителей могут быть еще и все желающие учителя, руководители 

секций и кружков, члены администрации, – все, кто всерьез озабочен проблемами 

воспитания. Это методобъединение, являясь общественно-педагогическим 

формированием, должно быть озабочено, насколько это возможно, внедрением в школе 

широкомасштабных и важных в воспитательном смысле действий, в значительной мере 

охватывающих базовые интересы учащихся. Обучение педагогов, обобщение опыта, 

согласование позиций, разработка интересных дел, обсуждение проблем, анализ ситуации, 

планирование работы – вот их задача.  

Механизмы реализации направлений воспитания  

1. Программный: региональные, муниципальные и местные целевые 

программы, по реализации Концепции. Разработка, принятие и реализация программ 

осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и Московской 

области и с учетом местных особенностей (с указанием конкретных видов работ по 

выполнению Программы, необходимых затрат по каждому мероприятию и источников их 

финансирования).  

Использование проектного подхода в деятельности образовательных учреждений, 

активно взаимодействующего с окружающей средой.  

Организация и проведение конкурсного отбора исполнителей конкретных работ по 

реализации планов и программ воспитания детей и молодежи  

2. Информационный: управление данными статистической отчетности, 

данными социологических мониторинговых исследований проблем в воспитании детей и 

молодёжи, организация информационно-просветительской деятельности по пропаганде 

идей Концепции через средства массовой информации. Организация научно-практических 

конференций и семинаров по обмену и распространению передового педагогического 

опыта  

3. Методический: - использование научного потенциала для организации и 

проведения, научных исследований и научного прогнозирования процессов воспитания, 

ориентированного на различные возрастные, социальные, этнические категории детей и 

молодёжи Московской области;  

- проведение мониторинга, включая общественный мониторинг и общественный 

контроль, эффективности реализации Концепции, целевых программ общественных и иных 

негосударственных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность в 

области воспитания;  

- на местном уровне – использование проектного подхода, игрового взаимодействия, 

конкурсных ситуаций, смотров, дискуссионных площадок, обучающих тренингов и других 

технологий, в которых главным условием является активная позиция представителя 

молодёжи,  
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4. Организационный: объединение и координация действий всех учреждений, 

организаций, органов государственной власти, отдельных лиц, заинтересованных в 

воспитании подрастающего поколения;  

5. Политико-экономический: основной инструмент - разработка и принятие 

соответствующей законодательной и нормативно-методической базы через 

законодательные органы государственной власти всех уровней; направление финансовых и 

материальных ресурсов на реализацию приоритетных положений Концепции с 

привлечением средств бюджетов различного уровня; разработка системы внебюджетного 

финансирования  

Ресурсное обеспечение воспитательного процесса  

– заместитель директора по ВР  

– педагог- психолог  

– социальный педагог  

– педагог - организатор по спортивной работе  

–музыкальный работник  

В школе накапливаются учебно-исследовательские работы учеников, научно- 

методические работы учителей, материал по воспитательной работе в помощь классным 

руководителям по многим направлениям деятельности.  

Кабинеты, библиотека, книжный фонд, спортзал оснащенные основным и 

нестандартным оборудованием, – все это способствует всестороннему развитию личности 

в воспитательном процессе.  

Создание условий для развития личностных качеств ребенка при планировании и 

организации воспитательной работы с классным коллективом  

В современных условиях жизни общества главным социальным и государственным 

приоритетом должно стать воспитание подрастающих поколений, а главной тенденцией 

школы – превращение ее в школу воспитывающую.  

Для правильного осмысления сложившейся ситуации и для необходимого 

воспитательного воздействия необходим «ключ». Таковым является воспитательная работа, 

в основе которой лежит процесс самоопределения и самовыражения личности ребенка во 

всех ее проявлениях.  

Классные руководители – самая массовая категория организаторов воспитательного 

процесса в образовательных учреждениях. Классное руководство – основная и ведущая 

форма организации воспитательного процесса в образовательных учреждениях. Сегодня 

заметно меняются содержание, формы и методы их работы.  

Классный руководитель сегодня – это педагог-профессионал, духовный посредник 

между обществом и ребенком в освоении основ человеческой культуры, организатор 

системы отношений через разнообразные виды совместной деятельности классного 

коллектива, создатель благоприятной развивающей среды и благоприятного морально- 

психологического климата в классе, координатор усилий педагогов, семьи, социума – всех 

воспитывающих сил общества, влияющих на становление и развитие личности ребенка.  
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Основное назначение классного руководителя или воспитателя – создать условия для 

раскрытия потенциальных талантов каждого ребенка, для их максимального развития, для 

сохранения неповторимости личности каждого ребенка, для нормального умственного, 

духовного и физического совершенствования.  

Отсюда основными задачами классного руководителя необходимо принять следующие:  

– изучение личности воспитанника, его склонностей, интересов, сфер дарования, 

особенностей характера с целью оказания ему помощи в саморазвитии, самоопределении, 

самореализации;  

– создание оптимальных условий для формирования каждой личности, 

способствующих свободному и полному раскрытию всех ее способностей;  

– создание классного коллектива как воспитывающей среды;  

– вовлечение учащихся в систему внеурочной и внеклассной деятельности.  

При изучении личности учащегося учитель должен помнить, что современный 

воспитатель – исследователь, призванный прежде всего помочь ученику в формировании 

личности, раскрытии его способностей и реализации его возможностей, и чем внимательнее 

учитель изучает личность ученика, тем более успешно он сможет руководить воспитанием 

и самовоспитанием школьника.  

Воспитание – это создание условий для развития личности. К сожалению, сегодня для 

многих детей единственным местом, где хоть кому-то есть дело до ребенка и его проблем, 

остается школа. Поэтому одной из основных целей работы классного руководителя 

является формирование творческой личности.  

Без четкой организации и без планирования нельзя создать воспитательную систему.  

Творчество предполагает новое видение, новое решение, новый подход. Способствуя 

проявлению человеком собственной индивидуальности, мы способствуем проявлению его 

творческого потенциала.  

В целях создания необходимых условий для проявления творческой 

индивидуальности каждого ученика классным руководителем организуются дела, которые 

раскрывают творческие способности детей, фантазию, изобретательность.  

Эффективность деятельности классного руководителя зависит в первую очередь от 

личности самого воспитателя, от его личностных характеристик, определяющих стиль 

отношений с воспитанниками, систему педагогических приемов и способов его 

взаимодействия с учащимися, влияющих на характер общения классного руководителя с 

учениками.  

В качестве условий эффективности деятельности классного руководителя 

рассматриваются также степень его включенности в жизнь класса (участие в делах класса); 

адекватность представлений классного руководителя о классе.  

Знание ученика – критерий труда учителя, учеба – это большой и нелегкий труд, он 

особенный, это труд души, формирующий личность.  

Повторяя известную строку поэта «Учитель, воспитай ученика», почему-то реже 

заканчиваем ее: «чтобы было, который отвечает за организацию внеурочной предметной 
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деятельности потом у кого учиться». А ведь именно в этих словах заключен высокий смысл 

учительского труда.  

Ожидаемые результаты  

- Развитие индивидуальных способностей каждого ребёнка с учётом его возможностей; 

предоставление ему возможностей широкого выбора внеурочной занятости.  

- Повышение социальной защищённости школьников, предупреждение роста 

правонарушений.  

- Решение проблемы личностного и профессионального самоопределения  

- Формирование индивидуализированного здоровьесберегающего обоснованного 

образа жизни, социально адаптированного к современному обществу.  

- Вовлечение родителей в совместную деятельность, направленную на создание общего 

культурно-нормативного пространства, в результате чего преодолеваются противоречия 

между семьёй и школой.  

Годовой круг традиционных общешкольных мероприятий  

Месяц  Мероприятия  

Сентябрь  День Знаний, Единый день здоровья. Декада по профилактике детского 

дорожного травматизма «Внимание, дети!». «Безопасное колесо». 

экологическая Акции: «Сохрани леса Подмосковья», «Вода России». 

«Внимание, дети!». Космический марафон. Легкоатлетический кросс  

«Золотая осень». Конкурс на лучший классный уголок. Экологический рейд 

«Самый уютный чистый класс». Декада здоровья и спорта. Творческий 

конкурс «Государственная символика». Акция «Посади своё дерево»  

Октябрь  Акция «Твори добро». День самоуправления. День учителя, неделя Космоса. 

Акция «Вредные привычки». Месячник по благоустройству пришкольной 

Территории. Школьный этап Всероссийской олимпиады по 

общеобразовательным предметам. «Посвящение в ученики». «Безопасность 

школьников в сети интернет»  

Ноябрь  Предметные тематические недели. Благотворительная акция «Дети-детям».  

«Фестиваль  национальных  культур».  Всемирная  неделя 

предпринимательства.  

«День народного единства». «Всемирный День толерантности». «День 

матери России» .  

Декабрь  Акция милосердия, Конкурс «Рождественские подарки своими руками.  

«День героев Отечества». «День прав человека». «Битва за Москву».  

Экологическая Акция «Сохрани лес». Новогодний праздник.  

Январь  Месячник профориентации «Сделай свой выбор». «Блокада Ленинграда». 

Рейд по проверке школьной формы и учебника. Старт всероссийской акции 

«Кормушка». Неделя презентаций класса.  

Февраль  Конкурс классных уголков «Служу России». День защитника Отечества. «До 

свидания, Азбука!». Вахта памяти «День вывода войск из Афганистана». 

Фестиваль инсценированной патриотической песни. День спонтанного 

проявления доброты. Международный день родного языка.  

Март Неделя детской книги. День открытых дверей.  
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Март  Неделя детской книги. Утренники, посвященные 8 марта. Экологическая 

акция «Сохрани лес». Соревнования «Школа безопасности». Всемирный 

день водных ресурсов. Творческий конкурс «Россия глазами детей». День 

науки.  

Апрель  Месячник по благоустройству пришкольной территории. Всемирный День 

Здоровья. Дни науки и техники «Образование и космос». Международный 

день детской книги. День пожарной охраны. Защита проектов «Космос 

вчера, сегодня, завтра»  

  

Май  Акции: «Георгиевская ленточка». «Открытка ветерану». Конкурс чтецов 

«День Победы». Вахта памяти 9 мая. День семьи. Экологическая тропа. 

Декада «Дети против огненных забав». Последний звонок. Выпускной в 

начальной школе  

Июнь  День защиты детей. Бал выпускников  

3.4. Целевые программы  

Поставленная цель воспитания и вытекающие из нее задачи реализуются при помощи 

целевых программ воспитания: «Здоровье», «Гражданско-патриотическое воспитание 

учащихся», «Мой образ жизни», «Самоуправление», каждая из которых имеет свое 

обоснование, цели, содержание и определенные формы деятельности.  

3.4.1. Программа профилактики детского и подросткового алкоголизма  

«МОЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ»  

Структура программы.  

- Основание для разработки.  

- Концептуальные основы программы.  

- Принципы антинаркотического и антиалкогольного воспитания. - Цели.  

- Задачи.  

- Срок реализации программы.  

- Направления работы.  

- Содержание профилактической деятельности.  

- Возраст учащихся, на который рассчитана программа.  

- Ожидаемые результаты реализации.  

1. Основание для разработки  

Современные социологические исследования указывают на существование прямой 

связи пьянства, алкоголизма и наркомании среди подростков с такими факторами, как 

низкий уровень образования, отсутствие организованного культурного досуга, рост числа 

подростковых групп с асоциальными тенденциями, отсутствие обстановки нетерпимости к 

пьянству и наркомании.  

Особенно пристального внимания требует организация свободного времени подростков, 

поскольку бессодержательно проводимый досуг - один из ведущих факторов в развитии 

наркомании и злоупотребления алкоголем.  
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Нравственное воспитание современного человека неотделимо от формирования у него 

противоалкогольных и антинаркотических установок. Уже с раннего детского возраста 

необходимо воспитывать отношение к пьянству и наркомании как к социальному злу.  

Подросткам и их родителям нужно разъяснять, что алкоголь является не 

«продуктомпитания» и не неотъемлемым атрибутом многих традиций, а прежде всего 

веществом с выраженным наркотическим действием. Он так же, как марихуана, героин, 

гашиш и другие наркотики, разрушающим образом действует на весь организм человека и 

особенно на клетки головного мозга.  

Наркотики пьянство и алкоголизм — одна из основных причин распада семей, особенно 

молодых. И в первую очередь от этого страдают дети.  

Название программы «Мой образ жизни» отражает ее основную идею — формирование 

здорового образа жизни и, как следствие, здоровой личности. Программа сопровождает 

процесс становления и развития личности школьника и охватывает возраст от шести до 18 

лет:  

2. Концептуальные основы программы  

В основе данной программы лежит областная концепция по формированию здорового 

образа жизни и профилактике асоциальных проявлений в детской, подростковой и 

молодёжной среде «Наше общее дело»  

3. Принципы антиалкогольного и антинаркотического воспитания  

Основу антиалкогольного и антинаркотического воспитания и просвещения в школе 

составляют следующие принципы:  

- антиалкогольное и антинаркотическое просвещение как целостная система воспитания 

должно проводиться на протяжении всех лет обучения и направляться на формирование в 

сознании детей и подростков нетерпимого отношения к любым проявлениям наркомании 

пьянства и алкоголизма;  

- программа  антиалкогольного  и  антинаркотического  воспитания 

 должна предусматривать постепенное, с учетом возрастных и психологических 

особенностей учащихся, раскрытие сторон отрицательного влияния наркотиков и алкоголя на 

здоровье человека и жизнь общества в целом;  

- антиалкогольная и антинаркотическая работа в школах должна проводиться 

преимущественно силами учителей с приглашением для чтения отдельных лекций 

специалистов (медиков, юристов, социологов и др.);  

- антиалкогольное и антинаркотическое просвещение должно распространяться и на 

родителей учащихся.  

4. Цели данной программы:  

1. Социально-нравственное оздоровление учащихся;  

2.Подготовка к самореализации в обществе в качестве полноценных граждан;  

3.Формирование у школьников мотивации к здоровому образу жизни  

5. Задачи:  
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- предупредить возникновение у подростков установки на желание попробовать 

алкоголь и наркотики;  

- обеспечить эффективность занятий в системе дополнительного образования детей 

девиантного поведения;  

- совершенствовать методы совместной работы школы с органами системы 

профилактики;  

- направить работу школы на коррекцию и возможное нивелирование негативных 

личностных качеств, способных провоцировать желание употребить алкоголь; - привлечь 

родителей к вопросам профилактики наркомании и алкоголизма; - стимулировать работу 

Совета профилактики. 6 .Срок реализации программы: ежегодно  

7. Направления работы:  

1) Работа с детьми:  

- общая воспитательная педагогическая работа с детьми; - 

работа с детьми “группы риска”;  

2) Работа с педагогическим составом:  

- подготовка учителей к ведению профилактической работы; - 

организационно-методическая работа.  

3) Работа с родителями:  

- информирование и консультирование родителей по проблеме наркомании и 

алкоголизма;  

- работа с семьями “группы риска”;  

4)Работа с различными организациями, ответственными за осуществление 

антинаркотический и антиалкогольной профилактики (на федеральном, региональном  

и муниципальном уровнях).  

8. Содержание профилактической деятельности:  

1. «Диагностика»:  

- Анкетирование педагогов с целью выяснения позиции по проблеме профилактики 

наркомании и алкоголизма, степени информированности и личностной готовности 

осуществлять профилактику.  

- Анкетирование родителей для выяснения позиции родителей, их информированности, 

вклада в профилактику.  

- Первичное анкетирование учащихся 7-9 классов с целью выявления характера 

отношения к наркотикам и алкоголю.  

- Итоговое анкетирование учащихся с целью проверки уровня эффективности 

профилактической работы.  

2. «Информирование и обучение»:  

- Семинары для педагогов с целью информирования о причинах, формах и 

последствиях употребления наркотиков и злоупотребления алкоголем, анализа факторов 

риска и изучения основ профилактики алкоголизма и наркомании в молодежной среде.  
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- Работа с учащимися (уроки профилактики, внеурочные беседы, тренинги, встречи 

со специалистами) с целью формирования негативного отношения к возможности 

употребления наркотиков и алкоголя; формирование внутренних барьеров.  

- Работа с родителями («круглый стол», беседы, лекции, выступления на 

родительских собраниях) с целью выработки способов сотрудничества школы и семьи, 

организации активности родителей на уровне школы, распространение информации и 

причинах, формах и последствиях употребления наркотиков и злоупотребления алкоголем, 

обучение азам профилактики в семье и оказания первичной помощи ребенку.  

3. «Нормы и правила нашей жизни»:  

- Выступления на ученических и родительских собраниях (донести до каждого 

школьника и родителя суть школьной политики в отношении профилактики 

наркомании и алкоголизма.  

4. «Координация и сотрудничество»:  

- Налаживание тесных контактов со службами, осуществляющими профилактику 

наркомании и алкоголизма.  

- Привлечение сотрудников различных служб и общественных организаций к оказанию 

помощи школе в реализации данной программы.  

5. «Забота и поддержка»:  

- Работа с «группой риска» с целью оказания психологической поддержки, 

целевая работа по профилактике аддитивного и девиантного поведения.  

- Экспресс-диагностика с целью выявления «групп риска».  

 Разработка и реализация программы работы с детьми «группы риска» Привлечение 

специалистов к работе с этими детьми  

9. Возраст учащихся, на который рассчитана программа  

1. «Азбука здоровья» - 1-4 класс  

- Формирование здоровых установок и навыков ответственного поведения, 

снижающих вероятность приобщения к вредным привычкам (употребление табака, 

алкоголя), а также чувства ответственности за сохранение и укрепление своего здоровья.  

- Воспитание у младших школьников потребностей к здоровому образу жизни.   

2. «Рецепты здоровья» - 5-9 класс  

- способствовать формированию отрицательного отношения к употреблению 

наркотиков и алкоголя;  

- способствовать формированию навыков ответственного поведения; - 

формирование ценностного отношения к здоровому образу жизни.  

3. «Формула здоровья» (10-11 классы)  

- развитие самосознания и положительного отношения к себе;  

- формирование и развитие необходимых жизненных навыков, способствующих 

успешной адаптации при вступлении во взрослую жизнь; - формирование здорового 

жизненного стиля.  

10. Ожидаемые результаты реализации программы:  
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- недопущение появления в школе детей, употребляющих наркотические и алкогольные 

вещества;  

- укрепление общего соматического, психического здоровья детей и подростков;  

- обеспечение оптимального взаимодействия всех заинтересованных лиц в решении 

проблемы профилактики как приоритетной в воспитании современных детей и подростков;  

- повышение уровня воспитанности и правового воспитания учащихся;  

- поддержание благоприятной эмоциональной психологической атмосферы в 

образовательном учреждении;  

- проявление навыков ЗОЖ в повседневной практической деятельности учащихся.  

3.4.2. Программа «патриотическое воспитание учащихся МБОУ СОШ №13»  

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

Государственный 

заказчик –  

Администрация школы  

Основные 

разработчики  

Заместитель директора по воспитательной работе Коновалова 

Л.С.  

Исполнители 

программы:  

Заместитель директора школы по воспитательной работе; учителя 

физкультуры, истории, ОБЖ, музыки;  

Цель программы:  Совершенствование системы патриотического воспитания 

учащихся МБОУ СОШ №13, формирование высокого 

патриотического сознания, готовности к выполнению 

гражданского долга и конституционных обязанностей по защите 

интересов Родины.   

Задачи программы:  - формирование комплекса организационно-методического 

обеспечения функционирования системы патриотического 

воспитания;  

- совершенствование традиционных форм патриотического 

воспитания, сохранение и приумножение традиций старшего 

поколения;  

- активизация работы по популяризации государственной 

символики Российской Федерации, Московской области и города 

Королёва;  

- создание благоприятных условий для подготовки 

молодежи к службе в рядах Вооруженных Сил Российской 

Федерации - повышение качества патриотического воспитания в 

ОУ с использованием современных информационных и 

Интернетресурсов;  

- проведение организаторской и пропагандистской 

деятельности с целью дальнейшего развития патриотизма как 

стержневой духовной составляющей России.  

Объем и источники 

финансирования  

- бюджет МБОУ СОШ №13   
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Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации  

Программы:  

- высокая степень готовности выпускников к выполнению своего 

гражданского и патриотического долга, повышение политической 

и правовой культуры учащихся, положительная динамика роста 

патриотизма учащихся.  

Организация 

управления и 

система контроля за 

исполнением 

Программы:  

- контроль и управление за ходом исполнения Программы 

осуществляет Администрация школы  

3.4.2.1. Обоснование необходимости разработки программы  

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа  

Патриотизм является важнейшим духовным достоянием личности и государства, 

одним из важнейших элементов общественного сознания, фактором сохранения 

общественной стабильности, мобилизации сил в чрезвычайных ситуациях, к которым 

страна должна быть подготовлена заблаговременно.  

Анализ состояния проводимой работы по патриотическому воспитанию позволяет 

сделать вывод, что основные подходы к организации гражданско- патриотического 

воспитания подрастающего поколения в МБОУ СОШ №13 соответствуют современным 

требованиям.  

В течение многих лет в городе накапливался положительный опыт воспитания 

молодежи на славных боевых и трудовых традициях российского народа, истории родного 

края, воспитания уважения к героическому прошлому.  

В этой работе активно принимают участие учителя истории, ОБЖ, физкультуры, 

музыки, литературы, географии, зав. библиотекой. Школа тесно сотрудничает с 

спорткомплекс «Вымпел», Центр творчества детей и юношества, хоровая школа 

«Подлипки».  

В школе работают спортивные объединения, клуб «Здоровьяк». Ежегодно проводятся 

месячники оборонно-массовой и спортивной работы, посвященные Дню защитника 

Отечества, Дни призывника. Стали традиционными Дни воинской Славы. Ежегодно 

проходят уроки мужества, литературно-музыкальные композиции, Акции «Георгиевская 

ленточка» и «Открытка ветерану», встречи с ветеранами войн и военных конфликтов.  

Традиционно проводятся спортивные соревнования, сборы, молодежные проекты, 

спартакиады, смотры строя и песни, конкурс патриотической песни, экскурсии.   

Школьная библиотека осуществляет воспитание детей и подростков в процессе 

ежедневного библиотечного обслуживания, информационных выставок, и уроков 

информационной грамотности.  

В то же время, для совершенствования системы и процесса патриотического 

воспитания необходимо вести дальнейшую плановую работу по решению ряда проблем, в 

том числе в вопросах материально-технического обеспечения воспитательной базы, 

нормативно-правовых документов, активного участия в работе по патриотическому 

воспитанию граждан средств массовой информации.  
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Программа должна обеспечить проведение единой политики в области патриотического 

воспитания.  

Программа предполагает совместную деятельность органов детской организации и 

административно-преподавательского состава школы, спортивных объединений в решении 

широкого спектра проблем патриотического характера.  

2. Основные цели и задачи Программы, целевые индикаторы и показатели  

Основными целями Программы являются совершенствование системы 

патриотического воспитания учащихся МБОУ СОШ №13, усиление работы детской 

общественной организации, спортивных объединений по формированию у учащихся 

высокого патриотического сознания, готовности к выполнению гражданского долга и 

конституционных обязанностей по защите интересов Родины.   

Для достижения указанных целей необходимо решить следующие задачи:  

- формирование комплекса организационно-методического обеспечения 

функционирования системы патриотического воспитания;  

- совершенствование традиционных форм патриотического воспитания, сохранение и 

приумножение традиций старшего поколения;  

- активизация работы по популяризации государственной символики Российской 

Федерации, Московской области, города Королёва;  

- создание благоприятных условий для подготовки молодежи к службе в рядах 

Вооруженных Сил Российской Федерации;  

- повышение эффективности форм и методов патриотической работы с использованием 

современных информационных и Интернет-ресурсов.  

Срок действия Программы - 2020- 2025 годы.  

Основными целевыми индикаторами и показателями, характеризующими исполнение 

Программы, являются:  

- количество массовых мероприятий, проводимых по патриотическому воспитанию;  

- количество учащейся молодежи, принимающей участие в массовых мероприятиях по 

патриотическому воспитанию;  

- количество молодежи допризывного возраста, участвующей в мероприятиях 

патриотической направленности.  

Система индикаторов и показателей оценки эффективности Программы представлена в 

приложении N 1 к настоящей Программе.  

3. Перечень мероприятий Программы  

Реализация Программы позволит совершенствовать систему патриотического 

воспитания учащихся МБОУ СОШ №13.  

Основные мероприятия Программы предусматривают:  

- совершенствование системы патриотического воспитания учащихся МБОУ СОШ № 

13 (организационно-методические меры по совершенствованию процесса патриотического 

воспитания учащихся);  
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- организацию патриотического воспитания учащихся МБОУ СОШ №13 в ходе 

подготовки и проведения мероприятий, посвященных юбилейным и другим памятным 

событиям истории России (работа по патриотическому воспитанию граждан в ходе 

подготовки празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, 

работа по патриотическому воспитанию граждан в связи с другими памятными датами и 

событиями истории России);  

- использование государственных символов Российской Федерации в патриотическом 

воспитании учащихся МБОУ СОШ № 13;  

- подготовку молодежи допризывного возраста МБОУ СОШ №13 к службе в рядах 

Вооруженных Сил Российской Федерации;  

- совершенствование информационного обеспечения процесса патриотического 

воспитания учащихся МБОУ СОШ № 13.  

4. Ресурсное обеспечение Программы  

Выполнение мероприятий Программы предусматривает их финансирование за счет 

средств бюджета МБОУ СОШ № 13. На реализацию программных мероприятий 

предусмотрено финансирование городского Комитета образования города Королёва.  

5. Механизм реализации мероприятий Программы  

Реализация программных мероприятий осуществляется в рамках действующей 

нормативно-правовой базы.  

В ходе исполнения мероприятий (фестивалей, конкурсов, смотров, спартакиад, игр, 

соревнований и форумов), по итогам проведения, которых может быть предусмотрено 

награждение участников, размеры и порядок расходования призовых фондов определяются 

приказами, являющихся исполнителями указанных мероприятий.  

Спорные вопросы, возникающие в процессе реализации Программы, разрешаются в 

соответствии с действующим законодательством.  

6. Организация управления и система контроля за исполнением Программы  

Координацию деятельности по реализации мероприятий Программы осуществляет 

Администрация школы. Директор школы является руководителем Программы и несет 

ответственность за ее реализацию и конечные результаты, рациональное использование 

выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы 

управления реализацией Программы.  

Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации Программы заместитель 

директора по воспитательной работе ежегодно представляет директору школы отчеты, а в 

конце года - доклад, содержащий сведения о результатах реализации Программы, а также о 

достижении индикаторов и показателей эффективности Программы.  

Администрация школы размещает Программу и информацию о ходе ее реализации на 

официальном сайте школы в сети Интернет.  

Детская организация, учителя-предметники, классные руководители, спортивные 

объединения, творческие союзы содействуют реализации Программы, а также активному 

участию учащихся в мероприятиях патриотической направленности.  
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7. Оценка социально-экономической и экологической эффективности Программы  

Реализация основных положений Программы позволит решить ряд проблем 

воспитательного, социального и духовного характера. Благодаря развитию у учащихся 

таких качеств, как социальная зрелость, ответственность, чувство долга, верность 

традициям, стремление к сохранению и приумножению исторических и культурных 

ценностей, милосердие, значительно повысится их готовность к активному участию в 

основных сферах социально значимой деятельности.  

В результате реализации Программы ожидается в:  

- социально-идеологической сфере - формирование позитивного духовнонравственного 

облика учащегося, возрождение истинных духовных ценностей российского народа, 

упрочение единства и дружбы национальных конфессий;  

- социально-экономической сфере - обеспечение заинтересованности учащихся в 

повышении качества знаний, снижение социальной напряженности, поддержание 

дисциплины и порядка в школе;  

- области укрепления обороноспособности - стремление молодежи к службе в  

Вооруженных Силах Российской Федерации, готовность выпускников к защите Отечества;  

- экологической сфере - повышение социально-экологической компетенции учащихся, 

привлечение внимания к проблемам сохранения природного и культурного наследия 

Московской области и города Королёва.  

Также ожидается увеличение количества:  

- массовых мероприятий, проводимых по патриотическому воспитанию;  

- учащейся молодежи, принимающей участие в массовых мероприятиях по 

патриотическому воспитанию;  

- молодежи допризывного возраста, участвующей в мероприятиях патриотической 

направленности;  

Высокая духовность, гражданская позиция, патриотическое сознание учащихся будут 

способствовать успешному решению задач, поставленных перед обществом.  

План военно-патриотической работы МБОУ СОШ №13  

№  

п/п  

Мероприятия  Сроки  Класс  Ответственные  

1  Всероссийский урок Мира  Сентябрь  1-11  Классные 

руководители  

2  День солидарности в борьбе с терроризмом   Сентябрь  5 – 11  Заместитель 

директора по ВР, 

учителя истории, 

классные 

руководители  

3  День воинской славы России  сентябрь  1 - 11  учителя начальных 

классов, учителя 

истории, классные 

руководители  
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4  Космический марафон   Сентябрь  5 - 7  учителя 

физкультуры  

5  Городской конкурс по безопасности 

дорожного движения «Безопасное колесо»  

Сентябрь  5 - 6  учитель ОБЖ  

6  Всероссийский конкурс на лучшее знание 

государственной символики России  

Сентябрь  1 – 11  Заместитель 

директора по ВР, 

учителя: истории 

литературы, 

технологии  

7  Всероссийская Акция «Я гражданин России»  Сентябрь 

- октябрь  

5 - 11  Заместитель 

директора по ВР, 

учителя: истории 

литературы  

8  Президентские соревнования, соревнования 

допризывной молодежи  

Октябрь  8 - 11  учителя 

физкультуры  

9  Школьный референдум  Октябрь  8 - 11  Классные 

руководители, 

учителя 

обществознания  

10  Областной конкурс исследовательских работ 

и проектов учащихся, посвященный 

памятным датам военной истории  

Сентябрь 

- январь  

5 – 11   Заместитель 

директора по ВР, 

учителя истории  

11  Городские соревнования «Школа 

безопасности»  

Октябрь  8 – 10  Заместитель 

директора по 

безопасности, 

учитель ОБЖ  

12  Цикл классных часов «Я гражданин России» 

«Мой город Королёв-город, в котором я 

живу»  

Октябрь  5 - 6  Учителя 

литературы, 

классные 

руководители  

 

13  62 года со дня запуска первого 

искусственного спутника Земли  

Октябрь  1 - 11  Учителя:  

начальных классов, 

физики, географии, 

информатики.  

14  Творческий конкурс «Город Королёв глазами 

юных художников»  

Октябрь  4 – 8  Учитель ИЗО  

15  Классный час «Международный день 

толерантности»   

Ноябрь  1 – 11  Классные 

руководители  

16  Классный час «Я гражданин России» 

«Планета толерантности»   

Ноябрь  5 - 6  Учителя 

обществознания  

17  Путешествие по стране толерантности  

(игровая программа)  

Ноябрь  3 - 4  Учителя начальных 

классов  
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18  Фестиваль национальных культур «Россия 

наш общий дом»  

Ноябрь  1 - 11  Заместитель 

директора по ВР, 

учителя 

английского языка  

19  Конкурс детских социальных проектов «Я 

гражданин России»  

Декабрь  5-11  Учителя 

обществознания   

20  Литературно – музыкальная композиция 

«Битва за Москву»  

Декабрь  10 - 11  Учителя: истории, 

литературы  

21  Классный час «Я гражданин России» Блокада 

Ленинграда   

Декабрь  5 - 11  Учителя истории, 

классный 

руководители  

22  Защита проектов «Знаешь ли ты свои права»   Декабрь  5-11  Учителя 

обществознания  

23  Конкурс сочинений «Блокадный Ленинград 

глазами современных детей»  

Январь  5 - 11  Учителя: русского 

языка и литературы, 

истории  

24  Литературно – музыкальная композиция 

«Сталинградская битва»  

Январь  9 - 10  Учителя 

литературы  

25  День детских изобретений  Январь  1 - 11  Учителя:  

начальных классов, 

физики, ИЗО  

26  Неделя профориентации  Январь  7 - 11  Заместитель 

директора по ВР  

27  Уроки мужества, посвященные 25-летию 

вывода войск из Афганистана  

Февраль  5 - 11  классные 

руководители, 

учителя: истории,  

ОБЖ  

28  Круглый стол «Вооруженные силы РФ – 

основа обороны государства»  

Февраль  9 - 11  Заместитель 

директора по 

безопасности, 

учитель ОБЖ  

29  Конкурс классных уголков «Служу России»  Февраль  1 - 11  Классные 

руководители  

30  Урок – лекция «Я гражданин России» 

«Русский солдат умом и силой богат»  

Февраль  6 - 7  Учителя истории и 

обществознания  

 

31  Фестиваль военно-патриотической песни 

«Долг. Честь. Родина»  

Февраль  2 – 8   Учитель музыки  

32  Конкурс смотра строя и песни   Февраль  9 - 11  учителя: ОБЖ, 

физкультуры  

33  Школьная военно-спортивная игра  «А 

ну-ка парни»  

Февраль  6 - 7  учителя 

физкультуры  



 

79  

  

34  Конкурс изобразительного и технического 

творчества «Отчёт Ю.А. Гагарину»  

Март  1 - 11  Учителя:  

начальных классов, 

истории, физики, 

ИЗО  

35  День воссоединения России с Крымом   Март  1 - 11  Учителя истории, 

классные 

руководители  

36  Конкурс прикладного творчества «Города 

России»  

Март  1 - 11  Учителя географии  

  

37  Слет юных инспекторов движения ЮИД  Апрель  3-5  Учителя: ОБЖ, 

физкультуры.  

38  День местного самоуправления  Апрель  1 - 11  Заместитель 

директора по ВР  

39  Акция «Георгиевская ленточка»  Апрель - 

май  

1 - 11  Учителя истории  

40  Беседа «Моя семья и война»  Апрель  1 – 4   Учителя начальных 

классов  

41  Защита проектов «Герои ВОВ»  Май  7  Учителя: 

литературы, 

истории  

42  Акция «Ветераны рядом» и «Открытка 

ветерану»  

Май  3 - 7  Учителя: начальных 

классов, ИЗО  

43  Классный час «Я гражданин России» 

«Пионеры – герои», «Герои – комсомольцы»   

Май  5 – 8  Учителя: 

литературы, 

истории  

44  Литературно-музыкальная композиция 

«Великая Победа!»   

Май  3-е  Учителя: 

литературы, 

истории, музыки  

45  Конкурс чтецов «Пусть всегда будет мир!»  

«Строки опаленные войной»   

Май  1 – 4  

5 - 11  

 Учителя: 

начальных классов, 

литературы, 

истории  

46  Участие в Городском параде, посвященному 

празднованию Дню Победы в ВОВ  

Май  9 – 11  Заместитель 

директора по 

безопасности, 

классные 

руководители 

учителя: ОБЖ, 

физкультуры  

47  Конкурс рисунков на асфальте, 

посвященный Международному Дню семьи  

Май  1 – 4  Учителя начальных 

классов  

48  Конкурс изобразительного искусства 

«Страна безопасности»  

Май  4 – 6  Учителя: ОБЖ, 

физкультуры  
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49  Конкурс рисунков «Мы изучаем ПДД»  до 20.09  1 – 5  Учителя начальных 

классов,классные 

руководители.  

50  Уроки мужества (встречи с ветеранами 

ВОВ)   

Май  1 – 11  Классные 

руководители  

51  Участие в концерте «Ветераны Великой 

Отечественной войны, вам посвящается»  

9 мая  2-11  Заместитель 

директора по ВР, 

учителя: начальных 

классов, музыки  

52  Операция «Рассвет». Поздравление 

ветеранов ВОВ  

8 – 9 мая  5 – 11  Заместитель 

директора по ВР  

53  Митинг «Никто не забыт, ничто не забыто». 

Возложение цветов у памятника Славы.  

7 мая  1-11  Заместители 

директора по: ВР и 

безопасности, 

классные 

руководители, 

учителя истории  

3.5. Программа «Школьное самоуправление»  

Благополучие страны, ее будущее в немалой степени зависит от сегодняшних 

школьников. Социальная активность граждан является объективной потребностью 

цивилизованного общества. Современная политическая и экономическая ситуация России 

требует воспитания человека, для которого характерны стремление к творчеству, чувство 

личной ответственности перед обществом. Социальная активность личности воплощается 

в реальных действиях, поступках, проявляется в повседневном поведении.  

Сформировать у подрастающего поколения готовность взять в свои руки в будущем 

государственные и общественные дела, социальную и гражданскую ответственность 

возможно путем активного включения обучающихся в демократическое управление 

посредством ученического самоуправления. Поэтому современная воспитательная 

практика объективно актуализирует и обостряет проблему самоуправления обучающихся.  

Создание условий для успешной адаптации обучающихся, обеспечение их социальной 

востребованности является одной из приоритетных задач школы. Представленная модель 

рассматривает стратегию развития и совершенствования ученического самоуправления в 

МБОУ СОШ №13 многопланово:  

- как средство демократизации воспитательного процесса в школе;  

- как условие реализации прав и обязанностей обучающихся;  

- как метод организации КТД;  

- как способ формирования лидерско - организаторских навыков и 

управленческих умений, повышения социальной активности обучающихся;  

- как путь к осуществлению гармонизации взаимодействия обучающихся и 

преподавателей на основе совместной общественной деятельности;  

- как способ утверждения отношений сотрудничества обучающихся и 

преподавателей в управлении школой.  
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Модель развития ученического самоуправления в МБОУ СОШ №13 разработана на базе 

следующих законодательных актов:   

1) Конвенция ООН «О правах ребенка»;  

2) Конституция Российской Федерации;  

3) ФЗ РФ «Об образовании» от 29.12.2012 №273-ФЗ;   

4)ФЗ РФ «Об общественных объединениях»;  

5)ФЗ РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»;  

6)ФЗ РФ «О государственной поддержке молодежных и детских общественных 

объединений»;  

7) Устав МБОУ СОШ №13.  

Раздел №1  

«Описание модели ученического самоуправления» Цель 

ученического самоуправления:  

Гуманизация отношений, демократизация жизни коллектива и на этой основе - 

формирование у учащихся готовности к участию в управлении обществом.  

Задачи:  

Ученическое самоуправление дает возможность ученику:  

- приобрести опыт управленческой деятельности;  

- раскрыть и реализовать организаторские и творческие способности учащихся;  

- ощутить свою значимость и причастность к решению вопросов и проблем 

школы;  

- доминировать позитивные тенденции психического состояния в урочной и 

внеурочной деятельности.  

Развиваясь в различных видах деятельности детей, ученическое самоуправление 

охватывает все большее число задач, которые раньше решали члены педагогического 

коллектива.  

Организационный блок  

Высший орган ученического самоуправления - конференция, которая проводится по 

мере необходимости, но не реже двух раз в год. На неё собираются представители 5 - 11 

классов.  

Задачи конференции:  

- конференция избирает школьный Ученический совет.  

- определяет основные задачи деятельности.  

- утверждает правила, памятки и другие документы для органов ученического 

самоуправления;  

- заслушивает отчёты Ученического совета; - даёт оценку его деятельности.  

Решения конференции обучающихся обязательны для всех органов ученического 

самоуправления и всех обучающихся МБОУ СОШ №13. В период между конференциями 

высшим органом является Ученический совет.   

Ученический совет:  
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- готовит и проводит школьные конференции;  

- планирует и организует повседневную работу;  

- формирует постоянные рабочие органы (центры) по различным направлениям 

деятельности;  

- даёт общественные поручения, задания классам, заслушивает отчеты об их 

выполнении.  

Органы самоуправления обучающихся в МБОУ СОШ №13 реализуют 

демократические отношения между педагогами и обучающимися, защищают права 

учащихся, организуют повседневную жизнь школьного ученического коллектива.  

Членам Ученического совета предоставлены права обращаться к любому работнику 

школы с вопросами и предложениями. Заседания Ученического совета проводятся не реже 

одного раза в месяц. Из числа членов Ученического совета избираются его председатель и 

заместитель. Гласность работы Ученического совета, оперативность всех его решений 

обеспечивается через стенную печать.  

Ученический совет взаимодействует с первичными коллективами обучающихся 

(классами), педагогами, родителями, внешкольными учреждениями.  

В соответствии с основным содержанием учебно-воспитательной работы 

Ученический совет образует центры. Центры планируются по принципу «Каждому 

направлению работы свой центр».  

Порядок выборов председателя ученического самоуправления  

Решения принимаются путём открытого голосования, сроком на 1 год  

1. Решение об отставке члена правления принимается, если 2/3 членов 

Ученического совета высказываются за отставку, или он сам выступает с соответствующим 

заявлением.  

2. Ученический совет вправе принять решение, если в голосовании принимает 

участие больше, чем половина его состава.  

3. Решения вступают в силу с момента его объявления председателем. 

Председатель обязан:  

- руководить ежедневной работой Ученического совета;  

- руководить всеми собраниями Ученического совета или назначать для 

выполнения данных функций других лиц.   

Структура ученического самоуправления: 
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Центры и их функции:  

1. Центр «Учёба»  

- взаимопомощь в учении;  

- участие в организации и проведении предметных олимпиад, конкурсов, вечеров 

по учебным предметам;  

- ходатайство о поощрении обучающихся.  

2. Центр «Труд»  

- активное участие в организации трудового воспитания и допрофессиональной 

трудовой подготовке;  

- участие в профориентационной работе;  

- развитие самообслуживания;  

- бережное отношение к общественной собственности;  

- воспитание сознательной дисциплины и культуры поведения обучающихся;  

- выполнение правил внутреннего трудового распорядка; - создание трудовых 

объединений, обучающихся; - благоустройство школьной территории.  

3. Центр «Досуг»  

- подготовка и проведение КТД;  

- поведение совместных с общественностью мероприятий;  

- организация концертов, культурных программ, шоу-программ дискотек; - совместно с 

администрацией определять порядок дежурства по ОУ.  

4. Центр «Спорт»  

- проведение спортивных мероприятий на уровне ОУ; - участие в спортивных 

мероприятиях города и района.  
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5.Центр «Пресса»   

- получение и обмен информацией с помощью компьютерных сетей;  

- создание средств массовой информации внутри ОУ;  

- осуществление связи со СМИ;  

- информирование коллектива обучающихся по различным вопросам деятельности; - 

доведение до сведения обучающихся решений органов самоуправления.  

6. Центр «Забота»  

- организация помощи пожилым людям;  

- организация работы с младшими школьниками;  

- организация встреч с ветеранами, вахты памяти; - благоустройство памятника воинам 

ВОВ;  

- организация и проведение акций милосердия.  

Принципы работы органов самоуправления:  

1) ОТКРЫТОСТЬ И ДОСТУПНОСТЬ. Каждый обучающийся может принимать 

участие в самоуправленческой деятельности.  

2) ДОБРОВОЛЬНОСТЬ И ТВОРЧЕСТВО. Свободный выбор содержания 

деятельности, форм работы для достижения личных и коллективных целей. Творчество 

дает право проводить новые по замыслу и отличающиеся по содержанию, но 

повторяющиеся по форме дела.  

3) РАВЕНСТВО И СОТРУДНИЧЕСТВО. Выборный актив и рядовые члены 

коллектива занимают равные положения. Первичные коллективы строят свои 

взаимоотношения на основе сотрудничества и равноправного партнерства.  

4) НЕПРЕРЫВНОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВНОСТЬ. Развитие ученического 

самоуправления успешно идет тогда, когда соблюдаются основные требования к его 

организации:  

- Требования социально значимой доминанты. Мобилизация коллектива вокруг 

единой цели, сплачивающей участников совместной деятельностью.  

- Педагогическое стимулирование лидерства.  

- Педагогика сотрудничества.  

- Подготовка учащихся к организаторской деятельности.  

- Создание атмосферы взаимного уважения, помощи друг другу, когда учащиеся 

и учителя ощущают себя членами одного общего коллектива.  

Законы детской организации  

Школа – наш дом, мы – хозяева в ней. Чистота, порядок, уют и покой зависят, прежде 

всего, от себя.  

- Закон «Ноль-ноль» (Все делай вовремя, никогда не опаздывай). Время дорого у 

нас, берегите каждый час. Каждое дело должно начинаться и заканчиваться вовремя. Не 

заставляй ждать себя и беспокоить напрасно других.  
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- Каждый в ответе за то, что с ним происходит. Помни, что о тебе заботятся, хотят 

видеть в твоих поступках только хорошее. Сначала подумай, потом действуй. Не 

стесняйся спросить совета.  

- Игра – это зеркало жизни. Не забывай про свое отражение, смотрись в зеркало 

чаще.  

- Главный закон «Все новое узнай и в школу передай».  

- Мы в дружбу верим, все как один и руку дружбы всегда подадим.  

- Будь всегда весел, бодр, никогда не падай духом.  

- Будь настойчив и трудолюбив в задуманном.  

Органы самоуправления в первичных коллективах обучающихся   

(Классное самоуправление)  

Класс является одним из основных структурных элементов и одновременно базой для 

формирования обучающихся. Постоянный движущий рабочий коллектив – сектора. Их 

задача сводится к проведению индивидуальной работы с каждым учеником с учетом его 

склонностей и интересов.  

Высший орган классного самоуправления – классное собрание, которое собирается по 

мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.  

Классное собрание избирает:  

• классный ученический совет, его председателя и заместителя;  

• избирает представителей на школьную ученическую конференцию;  

• решает вопросы жизни классного коллектива;  

• утверждает общественные поручения;  

• слушает отчеты об их исполнении;  

• решает вопросы поощрения и порицания учащихся класса;  

• вырабатывает предложения в адрес Ученического совета.  

Функции классного совета  

• выполняет решения классного собрания обучающихся;  

• организует дежурство по классу;  

• организует внеклассные мероприятия;  

• готовит и проводит классные собрания;  

• организовывает участие класса в школьных ученических делах.  

Роль родителей в работе ученического самоуправления  

Союз семьи и школы – это важнейшее условие совершенствования воспитания в XXI 

веке. Ведь такое направление как ученическое самоуправление не должно быть в принципе 

организовано без участия семьи. Именно в семье формируется гражданская и социальная 

ответственность за самого себя, свою семью, окружающих людей, общество и Отечество. 

Прежде всего, в семье ребенок усваивает основные нормы социальной жизни.  

Родительская общественность поддерживает ученическое самоуправление школы и 

принимает участие:  

- в поддержке воспитательных программ для реализации воспитательных целей;  
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- в коллективно-творческих делах;   

- в подготовке специальных методических выставок по проблеме ученического 

самоуправления;  

3.2.5. Комплексно-целевая программа «Школа – здорового образа жизни» 1. 

 Обоснование создания данной программы.  

В соответствии с «Типовым положением об общеобразовательном учреждении 

Российской Федерации» предметом исследования, а также целью данной программы 

является поиск наиболее оптимальных средств сохранения и укрепления здоровья 

учащихся школы, создание благоприятных условий для формирования у школьников 

отношения к укреплению здорового образа жизни как к одному из главных путей в 

достижении успеха.   

Статистические данные за последние несколько лет показывают высокую 

заболеваемость детского населения. Анализ показал, что это обусловлено ухудшением 

социально-экономической обстановки, обострением проблем рационального питания, 

снижением уровня здоровья родителей, наследственностью. У учащихся и их родителей не 

сформировано ценностное отношение к своему здоровью, что объявляется недостаточной 

пропагандой педагогических и медицинских знаний, здорового образа жизни.  

Только здоровый человек может в полной мере стать гармонически развитой 

личностью, творцом своей судьбы, добиться определённых успехов в карьере и личной 

жизни, продуктивно проводить свой досуг, быть значимым в окружающем его мире. 

Педагоги понимают свою ответственность за социальное, психологическое, экологическое 

благополучие новых поколений. Наша цель: обучить детей и их родителей основам 

здорового образа жизни.  

Однако в результате порождённых социальной ситуацией противоречий, 

сложившихся сегодня в нашем обществе, здоровью человека уделяется всё меньше и 

меньше внимания.  

Качественные медицинские услуги, как правило, становятся платными, отдых и 

лечение в санатории может позволить себе далеко не каждый ребенок и взрослый, 

систематические занятия физкультурой на базе спортивных комплексов под руководством 

грамотных специалистов также доступны лишь немногим, так как становятся платными.  

Очевидно, что значительную помощь в решении этой задачи должна оказывать 

общеобразовательная школа.  

Необходимыми условиями сохранения здоровья обучающихся в 

общеобразовательном учреждении, согласно программе «Шкла- здрового образа жизни», 

являются:  

- Соблюдение гигиенических требований при организации учебно-воспитательного 

процесса;  

- Организация рационального питания учащихся в школе;  

- Адекватный двигательный режим (уроки физической культуры, физкультминутки, 

физкультурно-массовые мероприятия, тренировочные занятия и т.д.);  
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- Формирование у учащихся основ валеологических знаний, мотивации к сохранению 

здоровья, стремления к здоровому образу и стилю жизни.  

 2.  Цели и задачи КЦП «Школа- здорового образа жизни»  

Основная цель – формирование гигиенической культуры на уровне 

информированности и навыков здорового поведения, сохранение и укрепление здоровья 

учащихся.  

Основные задачи:  

- обеспечение комфортных условий обучения в школе;  

- формирование идеологии здоровья, благополучия учащихся и персонала;  

- популяризация преимуществ здорового образа жизни, расширение кругозора 

школьников в области физической культуры, спорта;  

- увеличение количества детских объединений спортивной направленности и 

привлечение учащихся к занятости в них;  

- разработка и внедрение в школьную жизнь системы «выращивания» учащихся, 

показывающих высокие спортивные результаты;  

- воспитание у школьников патриотического отношения к школе, к своему краю, к своей 

Родине;  

- дальнейшая отработка механизмов создания и подготовки сборных команд школы по 

различным видам спорта;  

- соблюдение гигиенических требований на занятиях;  

- формирование системы спортивно-оздоровительной работы;  

- отработка механизмов совместной работы всех заинтересованных в сохранении и 

укреплении здоровья учащихся учреждений.  

 3.  Перечень направлений работы:  

- формирование мировоззрения за здоровый образ жизни как на уровне социума 

(школа), так и в микросреде (семья);  

- использование разнообразных методов и средств обучения (модульный 

принцип обучения);  

- интеграция в учебный процесс оздоровительных мероприятий;  

- преемственность в воспитательно-оздоровительной работе;  

- регистрация тенденций в показателях гигиенической культуры;  

- совместная работа учителей, медицинских работников, психологов, ученых 

(диагностика, медицинское исследование, формирование медицинских знаний у учащихся 

и их родителей);  

- материально–техническое обеспечение преподавания физической культуры и 

ОБЖ в соответствии с современными требованиями образовательного учреждения;  

- организация здорового и рационального питания;  

- формирование системы спортивно-оздоровительной работы;  

- анализ работы всех заинтересованных служб, контроль над выполнением 

мероприятий по укреплению и сохранению здоровья учащихся;  
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 4.  Блоки оздоровительной работы.  

1. Организационный блок  

Ознакомление педагогического коллектива с программой, ее обсуждение, принятие и 

подтверждение. Обсуждение вопросов реализации проекта: средства (финансовые и 

технические), временные рамки (урок, секции, кружки), этапы работы.  

2. Педагогический блок  

Повышение уровня знаний педагогов в отношении личного здоровья, которое 

осуществляется в режиме постояннодействующих циклов семинарских занятий, лекториев 

(привлечение медицинского персонала школы, приглашение специалистов из центров 

медицинской профилактики, лечебно-профилактических учреждений общего профиля и 

специализированных, ведущих сотрудников городских научных учреждении). 

Паспортизация учащихся с 1 по 11 классы (изменения в уровне физического развития, 

психологического статуса, коммуникативности, отношения к учебе, к школе).  

3. Медицинский блок  

Проведение профилактических прививок, диспансеризация, обследование 

функционального состояния школьников, участие медслужбы в педагогическом процессе 

(обучение учащихся оказанию первой помощи, проведение бесед с учащимися по вопросам 

полового воспитания, беседы с родителями по контролю поведения и оздоровления детей).  

4. Социологический блок  

Выявление проблем, позволяющих решить вопросы реализации программы по 

укреплению здоровья школьников (проведение анкетирования и анонимного опроса 

учащихся, педагогов, родителей). Повышение информированности по вопросам охраны 

здоровья и здорового образа жизни, формирование навыков гигиенического поведения.  

5. Предлагаемые формы работы.  

 1.  Урочная и внеурочная спортивно – оздоровительная деятельность:  

- работа детских объединений спортивной направленности;  

- открытые уроки учителей физического воспитания (с использованием 

элементарной диагностики утомляемости учащихся, снижения утомления школьников, 

создания благоприятного психологического климата, обеспечения индивидуального и 

дифференцированного подходов в процессе обучения, выполнение санитарно- 

гигенических условий);  

- уроки  физической  культуры,  физкультминутки,  физкультурно-массовые  

мероприятия, тренировочные занятия и т.д.;  

- соблюдение гигиенических требований и требований техники безопасности на 

всех учебных занятиях.  

 2.  Соревнования и спортивные праздники:  

- спортивные соревнования;  

- дни Здоровья;  

- акция «Здоровая молодежь – сильная Россия!»;  
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- спортивные праздники, творческие вечера, приуроченные к тем или иным датам 

и событиям;  

- товарищеские встречи по различным видам спорта, как между учащимися 

различных общеобразовательных учреждений, так и между учителями и учащимися 

образовательного учреждения;  

- подготовка сборных команд школы для участия в городских соревнованиях; 3. 

Профилактика заболеваний у обучающихся и сотрудников школы:  

- беседы и лекции;  

- встречи с медработниками;  

- медицинское обеспечение учащихся и сотрудников образовательного 

учреждения; - витаминизация;  

- оформление классных и школьных «Уголков здоровья»;  

- профилактика и коррекция «школьных» болезней (близорукость, нарушение  

осанки);  

- смотры – конкурсы стенгазет и рисунков по борьбе с распространением ВИЧ – 

инфекции, наркомании, алкоголизма и табакокурения;  

- подготовка и обработка материала в школьную информационную газету на 

антиалкогольную, наркотическую и другую тематику по пропаганде здорового образа 

жизни;  

- консультирование по вопросам здоровья;  

- написание рефератов на тему «Я и жизнь».  

 4.  Исследовательская работа. Мониторинг.  

- анкетирование, создание паспортов здоровья;  

- диагностика;  

- подведение итогов внутришкольных соревнований.  

6. Этапы реализации программы «Школа-» - ежегодно  

7. Ожидаемые результаты:  

- Снижение уровня заболеваемости детей школьного возраста;  

- Налаживание работы с окружными службами по формированию здорового 

образа жизни детей и подростков в семье.  

КЦП «Здоровье» предполагает постоянную работу по её дополнению и 

совершенствованию.  

Успешность осуществления поставленной цели будет во многом зависеть от 

включённости педагогического коллектива в процесс реализации данного проекта, 

осознанного понимания каждым учителем значимости, поставленной перед ним задач.   

3.6. Дополнительное образование обучающихся МБОУ СОШ №13  

Программа дополнительного образования МБОУ СОШ №13 1. 

Пояснительная записка.  
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Программа Дополнительного образования МБОУ СОШ №13 разработана в 

соответствии с основными нормативными и программными документами в области 

образования РФ, Московской области.  

- ФЗ РФ «Об образовании» от 29.12.2012 №273-ФЗ   

- Типовое Положение о дополнительном образовании детей,  

- Концепция модернизации российского образования на период до 2010 г.,  

- Концепция модернизации дополнительного образования детей Российской  

Федерации до 2010 г.,  

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10  

(зарегистрировано в Минюсте РФ 03.03.11 г. № 19993),  

- Требования к содержанию и оформлению образовательных программ 

дополнительного образования детей (утв. научно-методическим советом по 

дополнительному образованию детей МО РФ 03.06.2003 г.).  

- Устава МБОУ СОШ №13.  

Дополнительное образование детей – целенаправленный процесс воспитания, 

развития личности и обучения посредством реализации дополнительных образовательных 

программ, оказания дополнительных образовательных услуг и 

информационнообразовательной деятельности за пределами основных образовательных 

программ в интересах человека, государства.  

Основное предназначение ДОД – удовлетворять постоянно изменяющиеся 

индивидуальные социокультурные и образовательные потребности детей.   

Основным требованием к организации внеурочной работы является:  

– вовлечение в дополнительные объединения всех обучающихся с учетом 

их интересов, способностей;   

– органичное единство учебной и внеучебной деятельности; – 

увлекательность внеурочных занятий.   

Для развития личности ученика, готовности обучающихся использовать усвоенные 

знания, умения и способы деятельности в реальной жизни, для решения практических задач, 

для повышения компьютерной грамотности организовано дополнительное образование по 

предметам.  

Часы, используемые для доплонительного образования по отдельным предметам, 

способствуют расширению умственного кругозора ребенка, развитию творческих 

способностей, обеспечивают повышенный уровень изучения отдельных предметов. Работа в 

дополнительных объединениях – это одна из форм профессиональной ориентации, так как 

задачей предпрофильной подготовки является развитие широкого спектра познавательных и 

профессиональных интересов, ключевых компетенций, обеспечивающих успешность в 

будущей профессиональной деятельности.   

 2.  Цель и задача программы  
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Цель: обеспечить нормативно-правовые условия реализации дополнительного 

образования воспитательных программ для всестороннего удовлетворения потребностей 

учащихся в соответствии с законом РФ «Об образовании» Задачи:  

- Создание нормативно правовой основы для развития дополнительного образования;  

- Изменение содержания дополнительного образования в соответствии с запросами 

учащихся;  

- Повышение уровня педагогического мастерства педагогов;  

- Реализация широких возможностей дополнительного образования в решении задач 

социализации;  

- Формирование педагогического коллектива, способного воспитывать детей через их 

интересы по принципу творческого союза.  

 3.  Принципы дополнительного образования обучающихся  

Дополнительное образование детей в МБОУ СОШ №13 опирается на следующие 

приоритетные принципы:  

1. Свободный выбор ребенком видов и сфер деятельности.  

2. Ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка.  

3. Возможность свободного самоопределения и самореализации ребенка.  

4. Единство обучения, воспитания, развития.  

5. Практико-деятельностная основа образовательного процесса.  

4. Направления дополнительного образования обучающихся  

Дополнительное образование детей в МБОУ СОШ №13 существляется по следующим 

направлениям:  

• Художественно-эстетическое  

• Эколого-биологическое  

• Туристско-краеведческое  

• Естественно-научное направление  

• Физкультурно-оздоровительное  

 5.  Содержание дополнительного образования обучающихся  

Включение дополнительного образования в систему деятельности школы позволяет 

более эффективно решать такие проблемы как:  

1 Проблемы занятости детей в пространстве свободного времени.  

2 Организация целесообразной деятельности ребёнка по саморазвитию и 

самосовершенствованию.  

3 Овладение навыками учебной деятельности.  

4 Углубление знаний и развитие межпредметных связей в субъективной культуре 

ребёнка, построение целостной картины мира в его мировоззрении.  

5 Формирование навыков общения со сверстниками, со старшими и младшими.  

6 Формирование ответственности.  

7 Развитие познавательной активности.  

8 Компенсация дефицита игровой деятельности.  
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Функция образовательного учреждения как социального организма определяется как 

взаимосвязанная направленная деятельность его сотрудников, среднего и дополнительного 

образования, осуществляемая на основе системы общественного разделения труда, 

опосредованная определённой зависимостью и взаимосвязью целей, задач, содержания, 

форм и методов реализации деятельности, а также контроля и конечных результатов.  

Система дополнительного образования осуществляет 5 исключительно важных 

функций:  

- Функция социализации;  

- Развивающая функция;  

- Обучающая функция; - Воспитательная функция;  

- Социокультурная функция.  

Особенности функции социализации состоят в том, что она направлена на:  

- создание условий для самоутверждения личности в коллективе и обществе с 

учётом её возможностей, развитие сущности сил ребёнка, формирование в нём человека, 

способного к социальному творчеству;  

- обеспечение условий для самовыражения и самоопределения;  

- оказание помощи детям, испытывающим трудности при вхождении в мир.  

Развивающая функция объединяет в единый узел все социально-педагогические 

функции, выполняемые системой дополнительного образования в школе на современном 

этапе (обучающую, воспитательную, социокультурную, рекреативно-оздоровительную, 

социализации, социальной защиты и адаптации, профориентационную). Её реализация 

рассматривается в едином русле со всеми остальными, поскольку каждая из них, (имея свою 

цель и направленность), так или иначе связана с развитием и саморазвитием детей.  

Содержание обучающей функции реализуется посредством углубления 

образовательных программ:  

- познавательные, которые дают знания из областей, сверх школьной программы   

- исследовательские, которые формируют навыки исследовательской работы, 

обеспечивают индивидуальное развитие способностей   

- интегрированные учебные курсы, которые реализуют межпредметные связи   

Воспитательная функция дополнительного образования в школе заключается в 

обеспечении целенаправленного влияния всех структурных подразделений ОУ на 

поведение и деятельность обучающихся. При организации системы воспитания необходимо 

ориентироваться на реальные процессы развития личности ребёнка и учитывать 

необходимость превращения его в субъекта социального развития общественных 

отношений. Воспитательная функция вплетена во всю социальнопедагогическую 

деятельность школы.  

Следовательно, воспитательная функция дополнительного образования в школе - 

сложное образование, призванное интегрировать все необходимые 

социальнопедагогические условия в конкретном образовательном процессе, 

обеспечивающем развитие личности ребёнка соответственно целям воспитания.  
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Социокультурная функция отражает цели и задачи дополнительного образования в 

области культуры и досуга, определяет пути и методы её реализации в структуре ОУ. 

Социокультурная функция тесно взаимодействует с другими функциями, реализуется 

обучающимися в их свободное время, когда они получают эмоциональную разгрузку, 

восстанавливают физические и духовные силы, усваивают дополнительную информацию и 

расширяют кругозор, чтобы в последующем плодотворно овладевать школьными 

программами.   

Содержание спортивно-оздоровительной направленности составляют специальные 

программы, которые пропагандируют здоровый образ жизни, физическое развитие и 

совершенствование (аэробика, туризм), способствуют реабилитации и восстановлению 

физических сил ребёнка.  

По своему содержанию спортивно-оздоровительная функция тесно связана с 

досуговой, так как ориентирована на активный, организованный, коллективный досуг, 

основанный на добровольном общении, игровой деятельности, включающей экскурсии, 

соревнования и реализацию программ выходного дня. Многообразие форм и методов 

физического воспитания, новые подходы к организации занятий спортом имеют большое 

оздоровительное значение.  

Туристско-краеведческая направленность обеспечивает создание максимальных 

условий для освоения духовных и культурных ценностей малой Родины, воспитания 

уважения к истории и культуре своего и других народов.  

Результатом деятельности педагогического коллектива по реализации программ 

дополнительного образования, учащихся является выпускник  

 6.  Ожидаемые результаты.  

Выпускник школы – это  

- патриот России;  

- гражданин правового демократического государства, уважающий законы;  

- человек, имеющий сформированные навыки самообразования и 

самореализации, обладающий целостным миропониманием и современным научным 

мировоззрением;  

- человек с развитой культурой межэтнических взаимоотношений, обладающий 

способностью не потеряться, не раствориться в многообразии жизненных проблем, 

умеющий анализировать и правильно понимать складывающуюся ситуацию;  

- человек, готовый к активному типу поведения, осознающий меру 

ответственности за принимаемые решения, имеющий достаточный уровень 

социализации; - человек, воспитанный на общечеловеческих ценностях и морали; - 

человек, обладающий экологической культурой.  

- человек, уважающий свое и чужое достоинство;  

- человек, уважающий собственный труд и труд других людей; - человек, 

обладающий чувством социальной ответственности; - человек, ведущий здоровый образ 

жизни.  
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4. ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА С ОБУЧАЮЩИМИСЯ МБОУ СОШ №13  

 С целью организации эффективной профилактической работы, пропаганды правовых 

знаний, предупреждения правонарушений и преступлений среди несовершеннолетней 

социальна-педагогической службы и социальными партнерами в МБОУ СОШ №13 создан 

и функционирует Совет профилактики.  

План работы на учебный год по направлениям  

№  Направления работы  Мероприятия  

1.  Профилактическая  - Определение уровня воспитанности среди подростков 

 работа с  

обучающимися, в том числе 

«группы риска»  

«группы риска»  

- Лекции на тему: «Подросток, улица, окружение»  

- Профилактика и коррекция агрессивного поведения  

- Вовлечение  подростков  «группы  риска» 

 в  кружки, спортивные секции  

- Приглашение подростков «группы риска» на заседания 

ученического совета  

- Контроль за поведением и занятостью подростков во 

внеурочное, каникулярное, летнее время  

- Заседание Совета профилактики  

2.  Учебная  работа 

 с обучающимися  

- Реализация программы «Мой образ жизни»  

- Встречи с наркологом «Алкоголизм, курение, 

наркомания и подросток»  

- Контроль за пропусками уроков (жедневный 

мониторинг), за поведением на уроках, за обеспечением 

школьными принадлежностями.  

  Санитарнопросветительская 

работа с родителями  

- Рейды в неблагополучные семьи  

- Проведение родительских собраний по проблеме  

- Родительский лекторий  

4.  Тематическая работа с 

классными руководителями  

- Проведение семинаров, совещаний, заседаний МО.  

- Изучение методики работы по преодолению среди 

учащихся вредных привычек.  

- Подготовка и проведение мероприятий по преодолению 

среди учащихся вредных привычек.  

- Распространение опыта работы классных 

руководителей  

5.  Диагностическая работа  - Определение уровня воспитанности среди подростков 

«группы риска  

- Диагностические методики изучения семей учащихся.  

- Анкетирование, направленное на изучение характера 

отношения подростков к наркомании  

 1.  Работа с обучающимися  

Проведение следующих мероприятий:  

- Неделя права и ответственности (2-11класс);  

- Тематические классные часы «Мои права и обязанности»;  
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- Конкурс газет «Это мой класс»;  

- Вахта Памяти;  

- Встреча с ветеранами ВОВ;  

- Митинг у памятника воинам ВОВ;  

- Операция «Забота»;  

- Акция «Мы- против»,(встреча с инспектором ОДН и ЗП);  

- «Курильщик сам себе могильщик»;  

- Обзор периодической печати по теме «Профилактика преступлений и 

правонарушений»;  

- День здоровья «Я выбираю здоровье»;  

- Фотоконкурс «Я выбираю здоровый образ жизни»;  

- Классные часы по профилактике экстремизма среди школьников;  

- Конкурс проектов «Я выбираю жизнь»;  

- Встреча с инспектором ОВД по профилактике наркомании, алкоголизма и 

табакокурения с учащимися 5-11 классов;   

- Фотоконкурс «Мир в котором я живу»;  

- Классные часы «Право и мы» 10-11 классы;  

- Классный час «Разговор в классе»;  

- Классные часы «Моя семья», «Не даром помнит вся Россия»;  

- Конкурс патриотической песни «Я люблю тебя, Россия»;  

- Кросс Осенний марафон;  

- Просмотр видеофильмов «За здоровый образ жизни».  

2.Работа с родителями:  

Заместитель директора по воспитательной работе совместно с классными 

руководителями организовывает лекции и индивидуальные профилактические беседы с 

целью пропаганды правовых знаний с различными категориями родителей в рамках 

общешкольных и классных родительских собраний, родительских лекториев, заседаний 

Совета профилактики.  

Планируются следующие мероприятия:  

- Родительская конференция «Понимаем ли мы своего ребёнка»;  

- Родительское собрание «Организация летнего отдыха» «Понятие свободы и 

демократии в учебно-воспитательном процессе»;  

- Родительский лекторий «Вредные привычки ребенка. Как им противостоять?» ;  

- Родительские собрания «Профилактика проявлений экстремизма среди 

школьников»;  

- Родительский лекторий «Воспитание дисциплинированности и 

ответственности»;  

- Общешкольное родительское собрание «Роль средств массовой информации в 

формировании нравственности школьников».  

3. Работа с классными руководителями  
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- Заседание МО классных руководителей по теме: «Профилактическая работа с 

учащимися и родителями по предупреждению правонарушений»;  

- Педсовет по теме «Система воспитательной работы школы как фактор формирования 

успешного выпускника»;  

- ШМО классных руководителей по теме «Доверительные отношения, как средство 

педагогической поддержки ребёнка»;  

- Педсовет «Организация здоровьесберегающей среды на уроках и во внеурочной 

деятельности».  

5. СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЫ, СЕМЬИ И ОБЩЕСТВЕННОСТИ  

ПО ВОСПИТАНИЮ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ШКОЛЫ  

Воспитание и социализация школьников осуществляются не только образовательным 

учреждением, но и семьей, внешкольными учреждениями по месту жительства. В 

современных условиях на сознание ребенка, процессы его духовно-нравственного, 

психоэмоционального развития, социального созревания большое влияние оказывает 

содержание телевизионных программ, кинофильмов, компьютерных игр, Интернета. 

Взаимодействие школы и семьи имеет решающее значение для организации нравственного 

уклада жизни младшего школьника. В формировании такого уклада свои традиционные 

позиции сохраняют учреждения дополнительного образования, культуры и спорта. 

Активное участие в процессах духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся на основе национальных ценностей и духовных приоритетов 

могут принимать традиционные российские религиозные организации.   

Эффективность взаимодействия различных социальных субъектов 

духовнонравственного развития и воспитания обучающихся зависит от систематической 

работы школы по повышению педагогической культуры родителей, согласованию 

содержания, форм и методов педагогической работы с традиционными религиозными 

организациями, учреждениями дополнительного образования.   

5.1. Повышение педагогической культуры родителей  

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов 

духовнонравственного развития, воспитания и социализации школьников. Уклад семейной 

жизни представляет собой один из важнейших компонентов нравственного уклада жизни 

обучающегося. В силу этого повышение педагогической культуры родителей необходимо 

рассматривать как одно из важнейших направлений воспитания и социализации 

школьников.  

В нашей стране в советский период ее истории был накоплен позитивный опыт 

организации систематического повышения педагогической культуры родителей, 

деятельности родительских комитетов школ и классов, советов содействия семье и школе 

на предприятиях, советов общественности по месту жительства. Сегодня этот опыт требует 

переосмысления. Необходимо восстановить с учетом современных реалий традиции 

содержательного педагогического взаимодействия семьи и школы. В быстро меняющемся 

мире родители, чтобы не разрушить семейные связи, должны развиваться так же 

динамично, как и их дети.   
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Права и обязанности родителей определены в статьях 38, 43 Конституции Российской 

Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 

Закона Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 №273-ФЗ.   

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей основана на 

следующих принципах:  

– совместная педагогическая деятельность семьи и школы;  

– сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей;  

– педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям;  

– поддержка  и  индивидуальное  сопровождение  становления  и 

 развития  

педагогической культуры каждого из родителей;  

– содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 

– опора на положительный опыт семейного воспитания.  

Родители принимают деятельное участие в определении основных направлений, 

ценностей и приоритетов деятельности школы по воспитанию и социализации школьников, 

в разработке содержания и реализации программ воспитания и социализации обучающихся, 

оценке эффективности этих программ. Соответственно составной частью содержания 

деятельности школы по воспитанию и социализации обучающихся является деятельность 

школы по повышению педагогической культуры родителей. Знания, получаемые 

родителями, должны быть востребованы в реальных педагогических ситуациях. Эти знания 

должны открыть родителям возможности активного, квалифицированного, ответственного, 

свободного участия в воспитательных программах и мероприятиях.   

Содержание программ повышения квалификации родителей отражает содержание 

основных направлений воспитания и социализации учащихся начальной школы.  

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической 

культуры родителей должны быть согласованы с планами воспитательной работы школы. 

Работа с родителями, как правило, должна предшествовать работе с учащимися и 

подготавливать к ней.   

В системе повышения педагогической культуры родителей могут быть использованы 

следующие формы работы: родительское собрание, родительская конференция, 

организационно-деятельностная и психологическая игра, собрание-диспут, родительский 

лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, 

семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и др.  

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов 

духовнонравственного развития, воспитания и социализации младших школьников. Уклад 

семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов нравственного 

уклада жизни школьника. В силу этого повышение педагогической культуры родителей 

необходимо рассматривать как одно из важнейших направлений воспитания и 

социализации школьников.  
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5.2. Взаимодействие школы с общественными организациями  

При разработке и осуществлении программ воспитания и социализации учащихся 

школы образовательное учреждение может взаимодействовать общественными 

организациями гражданско-патриотической, культурной, экологической и иной 

направленности, детско-юношескими и молодежными движениями, организациями, 

объединениями, российскими религиозными организациями, разделяющими в своей 

деятельности базовые национальные российские ценности и готовыми содействовать 

достижению национального педагогического идеала.  

Образовательное учреждение взаимодействует с общественными организациями для 

создания достаточных условий духовно-нравственного развития младшего школьника, его 

воспитания и полноценной социализации в контексте формирования идентичности 

гражданина России, более полной реализации собственной программы воспитания и 

социализации обучающихся.   

Образовательное учреждение может приглашать представителей традиционных 

общественных для проведения отдельных мероприятий в рамках основных направлений 

воспитания и социализации школьников.  

Образовательное учреждение может осуществлять педагогическое взаимодействие с 

общественными организациями на систематической основе. Для этого программы работы 

этих организаций со школьниками должны быть согласованы с основными направлениями 

школьной программы воспитания и социализации учащихся начальных классов, одобрены 

педагогическим советом школы и родительским комитетом школы.   

Образовательное учреждение может привлекать квалифицированных представителей 

общественных организаций к разработке программы воспитания и социализации учащихся 

школы.   

Координационный план МБОУ СОШ №13 Задачи 

и содержание работы:  

- Привлечение специалистов различных социальных институтов к работе с 

педагогами, родителями и детьми.  

- Организация свободного времени воспитанников.  

- Участие в мероприятиях разного уровня.  

- Взаимодействие с районными и сельскими профилактическими службами, и 

учреждениями культуры.  

- Проведение совместных рейдов, месячников и отдельных мероприятий.  

- Коррекция личностного развития детей.  

Направление деятельности:  
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Пропаганда здорового образа жизни.  

- Досуговая деятельность.  

- Общение и развитие.  

- Профилактическая работа.  

- Научно–методическая работа.  

- Учетно-регистрационная деятельность  

Заинтересованные 

организации  

Мероприятия  Дата  

КДН и ЗП, ОДН  - Выявление обучающихся не приступивших 

к занятиям, работа с данными 

обучающимися и их родителями, 

законными представителями   

- Работа с «трудновоспитуемыми» 
обучающимися, обучающимися группы  

«Риска», неблагополучными семьями 

- Рейды в неблагополучные семьи.  

- Лекции  на  тему:  «Ответственность 

несовершеннолетних».  

- Участие представителей школы в 

заседаниях КДН  

в теч. года  

  

  

  

по необходимости  

  

  

апрель  

  

  

Городская 

прокуратура  

- Встреча с работниками прокуратуры  февраль  

ГИБДД  - Месячник  безопасности  дорожного 

движения  

- Встреча с работниками ГИБДД.  

- Конкурс ЮИД «Безопасное колесо»  

сентябрь, апрель  

  

ноябрь 

сентябрь, апрель  

Государственная 

пожарная служба  

- Встреча с пожарным инспектором.  

- Конкурс рисунков на противопожарную 

тематику.  

- Конкурс Агидбригад и пожарной песни  

- Конкурс на лучшую Дружину пожарных и 

спасателей  

- День пожарной охраны (экскурсия в часть)  

октябрь  

ноябрь  

  

декабрь  

май, июнь  

  

30 апреля  

ЦРБ  - Просветительская  деятельность 

 среди подростков по ЗОЖ.  

- Профилактические  осмотры 

 детей  и подростков.  

- Встреча с наркологом.  

- Проведение Дней Здоровья.  

- Встреча  с  сотрудниками 

 института Гигиены  

сентябрь  

  

в теч. года  

  

в теч. года 

сентябрь, апрель 

ноябрь  
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 Центр творчества 

детей и юношества  

- Цикл классных часов «Я гражданин 

России»  

- Мероприятия по PJ: по программе «Мой 

выбор»  

- Участие  в  выставках,  конкурсах, 

викторинах.  

  

в теч. года  

  

в теч. года  

  

в теч. года  

  

 спорткомплекс 

«Вымпел»  

- Спортивные  соревнования  в 

 рамках ежегодной спартакиады 

школьников - Президентские соревнования.  

- Работа спортивных секций  

в теч. года  

  

  

в теч. года  

 - Соревнования по шашкам и шахматам 

«Белая ладья»  

октябрь, апрель  

Городская  детская 

библиотека   

- Привлечение  учащихся  и 

несовершеннолетних  к  чтению 

художественной литературы.  

- Организация выставок, посвященных к 

знаменательным датам.  

- Подбор литературы для проведения 

совместных мероприятий.   

- Проведение читательской конференции 

«Мой край родной».  

  

  

  

в теч. года  

  

6. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ 

ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ МБОУ СОШ №13  

По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся должны быть 

предусмотрены и обучающимися могут быть достигнуты определённые результаты.  

Для обучающихся основной школы:  

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека:  

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

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

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

старшему поколению;  

- знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов 

государства, субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 

учреждение, основных правах и обязанностях граждан России;  

- системные представления о народах России, понимание их общей исторической 

судьбы, единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной 

коммуникации;  

- представление об институтах гражданского общества, их истории и современном 

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

первоначальный опыт участия в гражданской жизни;  
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- понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности 

гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины;  

- уважительное отношение к органам охраны правопорядка;  

- знание национальных героев и важнейших событий истории России; - знание 

государственных праздников, их истории и значения для общества; Воспитание социальной 

ответственности и компетентности:  

- позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина;  

- умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, 

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

ценностей и моральных норм;  

- первоначальные навыки практической деятельности в составе различных 

социокультурных групп конструктивной общественной направленности;  

- сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, 

классный и школьный коллектив, 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, 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;  

- ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному 

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

моральных норм;  

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания:  

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

героическому прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать 

героические традиции многонационального российского народа;  

- чувства 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;   



 

102  

  

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

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

страны, общие представления о религиозной картине мира;  

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

умение выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты 

в общении с ними;  

- готовность сознательно выполнять правила для учащихся, 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; 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 его рода;   

- понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и 

социальнопсихологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, 

влияния нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие.   
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понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое  

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

противодействовать разрушительному влиянию информационной среды.  

Воспитание экологичекой культуры здоровья и безопасного образа жизни:  

- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, 

педагогов, сверстников;  

- знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, 

нравственного (душевного), социально-психологического (здоровья семьи и школьного 

коллектива);  

- умение выделять ценность здоровья, здорового и безопасного образа жизни, как 

целевой приоритет при организации собственной жизнедеятельности; при взаимодействии 

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

на здоровье человека;  

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

образования, труда и творчества, всестороннего развития личности;  

- знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня;  

- умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, 

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

физического, духовного и социально-психологического здоровья;  

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

соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, 

военизированным играм;  

- знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на 

человека;  

- личный опыт здоровьесберегающей деятельности;  

- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы 

на здоровье человека;  

- резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

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

организациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и 

другие ПАВ;  

- умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению  

здоровья;  

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

образования, труда и творчества, всестороннего развития личности;  

- знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня;  
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- умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, 

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

физического, духовного и социально-психологического здоровья;  

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

спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, 

военизированным играм;  

- формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и 

заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей;  

овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связанного с  

решением местных экологических проблем и здоровьем людей;  

- опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных 

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

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

трудуи жизни, подготовка к сознательному выбору профессии:  

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

роли в жизни, труде, творчестве;  

- понимание нравственных основ образования;  

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

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

учебноисследовательских задач;  

- самоопределение в области своих познавательных интересов;  

- умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с 

информацией из разных источников;  

- начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных 

комплексных учебно-исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в 

проектных или учебно-исследовательских группах;  

- понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей 

жизни;  

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

создании материальных, социальных и культурных благ;  

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

поколений;  

- умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 

информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять 

коллективную работу, в том числе при разработке и реализации  

учебных и учебно-трудовых проектов;  

- начальный опыт участия в общественно значимых делах;  

- навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми 

и взрослыми;  
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- знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, 

моральнопсихологическим качествам, знаниям и умениям человека;  

- сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов; - 

общие представления о трудовом законодательстве.  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание):  

- ценностное отношение к прекрасному;  

- понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира;  

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

творчествелюдей, общественной жизни;  

- опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;  

- представление об искусстве народов России;  

- опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России;  

интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства,  

художественной самодеятельности;  

- опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать 

себя в доступных видах творчества;  

- опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы семьи.  

1. Модель выпускника МБОУ СОШ №13  

- Творчески активная сильная личность, развитая интеллектуально и 

нравственноэстетически;  

- Наделённая чувством собственного достоинства;  

- Ответственная за своё здоровье;  

- Обогащённая духовно;  

- Занимающая твёрдую гражданскую позицию;  

- Способная делать выбор и принимать решения;  

1.1. Модель выпускника основной школы  

Нравственный потенциал  

Восприятие и понимание ценностей «человек», «личность», «индивидуальность», 

«труд», «общение», «коллектив», «доверие», «выбор». Знание и соблюдение традиций 

школы.  

Осознание возможностей, достоинств и недостатков собственного «Я», овладение 

приёмами и методами самообразования и самовоспитания, ориентация на социально 

ценные формы и способы самореализации и самоутверждения. Готовность бороться за свою 

честь и честь коллектива, отвечать за свои поступки и действия.  
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Активность и способность проявлять сильные стороны своей личности в 

жизнедеятельности класса и школы, умение планировать, готовить, проводить и 

анализировать коллективное творческое дело, беседу, игру и т.п.  

Познавательный потенциал  

Сформированность индивидуального стиля учебной деятельности, устойчивых 

учебных интересов и склонностей, умение развивать и управлять познавательными 

процессами личности, способность адекватно действовать в ситуации выбора на уроке.  

Коммуникативный потенциал  

Усвоение основ коммуникативной культуры личности: умение высказывать и 

отстаивать свою точку зрения; овладение навыками неконфликтного общения; способность 

строить и вести общение в различных ситуациях с людьми, отличающимися друг от друга 

по возрасту, ценностным ориентациям и другим признакам.  

Эстетический потенциал  

Способность видеть и понимать гармонию и красоту, знание выдающихся деятелей и 

произведений литературы и искусства, апробация своих возможностей в музыке, 

литературе, сценическом и изобразительном искусстве.  

Физический потенциал  

Развитие основных физических качеств: быстроты, ловкости, гибкости, силы и 

выносливости; овладение простейшими туристическими умениями и навыками; знание и 

соблюдение режима занятий физическими упражнениями; способность разработать и 

реализовать индивидуальную программу физического совершенствования.  
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6.1. Программа коррекционной работы  

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на 

создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья 

в освоении основной образовательной программы среднего общего образования.  

Программы коррекционной работы среднего общего образования и начального 

общего образования являются преемственными. Программа коррекционной работы 

среднего общего образования должна обеспечивать:  

— создание в общеобразовательном учреждении специальных условий воспитания, 

обучения, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и  

дифференциации образовательного процесса;  

— дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми 

образовательными потребностями в общеобразовательном учреждении.  

Разработка и реализация программы коррекционной работы может осуществляться 

общеобразовательным учреждением как самостоятельно, так и совместно с иными 

образовательными учреждениями посредством организации сетевого взаимодействия.  

Сетевое взаимодействие рассматривается как наиболее действенная форма 

совместной деятельности образовательных организаций, направленная на обеспечение 

возможности освоения обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы среднего общего образования Цели программы:  

— оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным 

представителям);  

— осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и 

дополнительных общеобразовательных программ среднего общего образования, 

дополнительных образовательных программ.  

Приоритетными направлениями программы на этапе среднего общего образования 

становятся формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей личности для 

самореализации в обществе.  

Задачи программы:  

— выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей, обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной 

программы среднего общего образования;  

— определение особенностей организации образовательного процесса и условий 

интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью 

выраженности (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии);  
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— осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого- 

педагогической и медицинской помощи обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья с учётом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого- 

медико-педагогической комиссии);  

— разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов для детей с 

выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии;  

— формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной 

адаптации в условиях реальной жизненной ситуации;  

— расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к 

решению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности;  

— развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного 

личностного общения в группе сверстников;  

— реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;  

— оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам.  

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:  

— Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного 

пространства при переходе от начального общего образования к основному общему 

образованию, способствует достижению личностных, метапредметных, предметных 

результатов освоения основной образовательной программы среднего общего образования, 

необходимых обучающимся с ограниченными возможностями здоровья для продолжения 

образования. Принцип обеспечивает связь программы коррекционной работы с другими 

разделами программы среднего общего образования: программой развития универсальных 

учебных действий у обучающихся на ступени среднего общего образования, программой 

профессиональной ориентации обучающихся на ступени среднего общего образования, 

программой формирования и развития ИКТ- компетентности обучающихся, программой 

социальной деятельности обучающихся.  

— Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

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

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

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

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребёнка.  

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению.  
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— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

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

психическом развитии.  

— Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, формы обучения, защищать законные права и интересы 

детей, включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) 

вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в 

специальные (коррекционные) образовательные учреждения, классы (группы).  

Программа коррекционной работы на ступени среднего общего образования включает 

в себя взаимосвязанные направления, раскрывающие её основное содержание: 

диагностическое,  коррекционно-развивающее,  консультативное, 

 информационно- просветительское.  

Диагностическая работа включает:  

— выявление особых образовательных потребностей, обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении основной образовательной программы среднего 

общего образования;  

— проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

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

возможностями здоровья;  

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

личностных особенностей обучающихся;  

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья;  

— системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, успешности 

освоения образовательных программ среднего общего образования).  

Коррекционно-развивающая работа включает:  

— реализацию комплексного индивидуально ориентированного социальнопсихолого-

педагогического и медицинского сопровождения в условиях образовательного процесса 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 

психофизического развития;  

— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями 

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

его особыми образовательными потребностями;  

— организацию и проведение индивидуальных коррекционно-развивающих занятий, 

необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения;  
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— коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и речевой сфер;  

— развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями 

среднего общего образования;  

— 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;  

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

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных 

жизненных условиях;  

— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  

Консультативная работа включает:  

— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех 

участников образовательного процесса;  

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья;  

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья;  

— консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному 

и осознанному выбору обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

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

индивидуальными способностями и психофизиологическими особенностями.  

Информационно-просветительская работа предусматривает:  

— информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников;  

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 

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

в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам ;  

—вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения 

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

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Программа коррекционной работы на этапе среднего общего образования реализуется 

учителями школы, социальными партнёрами: психолого-педагогическим центром 

«Забота»,МБОУ ДОД «Школа искусств», МБОУ ДО «УМОЦ». Из числа заместителей 

директора выделен куратор данного направления. Таким образом, сформирована система 

работы с детьми с ОВЗ, имеющая нормативную базу, кадровый состав, организационно-

содержательные, методические и материально-технические составляющие.   

Организация сетевого взаимодействия специалистов разных образовательных 

учреждений является одним из механизмов реализации программы коррекционной работы, 

усиливающих воспитательный потенциал образования.  

Сетевая форма реализации программы коррекционной работы применяется в целях 

повышения качества работы с детьми – инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, расширения их доступа к современным образовательным 

технологиям, средствам воспитания и обучения. Социальные партнёры действуют на 

основании договора о совместной деятельности, определяющего порядок и условия их 

взаимодействия при совместной реализации программы коррекционной работы.  

Спецификой коррекционной работы с детьми с ОВЗ является системное применение 

дистанционных технологий в образовательном процессе.  

Сопровождение обучающихся с ОВЗ специалистами различного профиля в 

образовательном процессе обеспечивает:  

— комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении 

ему специализированной квалифицированной помощи;  

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития, обучающегося;  

— составление индивидуальных образовательных программ, программ развития и 

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

личностной сфер ребенка.  

Взаимодействие специалистов осуществляется в форме консилиума, семинара, 

педагогического совета, на которых рассматриваются вопросы, связанные с адаптацией, 

обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными 

возможностями здоровья. На каждого ребёнка составляется отдельная папка 

индивидуального образовательного маршрута, в которой собраны приказы, 

индивидуальный учебный план, индивидуальное расписание и др. документы, 

регламентирующие работу учащегося.  

Организационные условия  

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения 

в общеобразовательном классе, по общей образовательной программе среднего общего 
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образования или по индивидуальной программе; с использованием надомной и (или) 

дистанционной форм обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов 

сопровождения, а также организационные формы работы (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии).  

Психолого-педагогическое обеспечение включает:  

— оптимальный режим учебных нагрузок, учёт специфики заболевания ребёнка и 

выбор методов обучения;  

— психолого-педагогические условия: удобное для ученика время проведения 

занятий, чередование очных занятий и занятий в режиме on-lain; использование 

современных педагогических технологий, в том числе компьютерных для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности;  

— специализированные условия: определение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированны на особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ; 

использование специальных методов, приёмов, средств обучения, индивидуальных 

образовательных и коррекционных программ развития, ориентированных на особые 

образовательные потребности детей; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);  

— здоровьесберегающие условия - оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, соблюдение санитарно-гигиенических 

правил и норм;  

— участие детей с ограниченными возможностями здоровья в воспитательных, 

культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных внеклассных и 

внешкольных мероприятиях совместно со здоровыми сверстниками (ученические 

конференции, защиты проектов, концерты, новогодние ёлки, другие праздники гимназии;  

— развитие системы спортивно-оздоровительно, художественно-эстетического и 

социально-коммуникативного (средствами ИКТ) воспитания и развития детей, имеющих 

нарушения физического развития.  

В процессе реализации программы коррекционной работы используются 

индивидуальные рабочие (предметные) программы, составленные с учётом количества 

часов, отведённых для разных возрастных групп; цифровые образовательные ресурсы; 

коррекционно-развивающие программы социально-педагогической направленности, 

разрабатываемые психологами, социальными педагогами, учреждений - социально- 

педагогических партнёров гимназии; диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности 

учителя, педагога-психолога.  

К диагностическому инструментарию относится мониторинг успеваемости детей с 

ОВЗ в течение года, показатели участия в независимой аттестации в 4-х классах, ГИА и 

ЕГЭ, участие в предметных конкурсах и олимпиадах, занятость в спортивно- 

оздоровительных секциях (плавание, лёгкая атлетика) и творческих коллективах, участие в 

творческих конкурсах, олимпиадах.  
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Кадровое обеспечение  

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и 

педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной 

подготовки. Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой 

занимаемой должности должен соответствовать квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности.  

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость организации и проведения 

на постоянной основе подготовки вновь прибывших работников, переподготовки и 

повышения квалификации с учётом вводимых инноваций, обмен опытом, диссеминацию 

эффективных способов работы с детьми с ОВЗ, технологий разработки программ, 

принципов взаимодействия педагогики и реабилитации и т. д.  

Материально-техническое обеспечение  

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно- 

развивающую среды образовательного учреждения, в том числе надлежащие материально- 

технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей 

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

образовательного учреждения и организацию их пребывания и обучения в учреждении 

(организации спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского 

обслуживания, оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий, 

хозяйственно- бытового и санитарно-гигиенического обслуживания).  

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

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

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных 

информационнокоммуникационных технологий.  

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 

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

источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим 

наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 

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

Результатом реализации указанных требований должно быть создание комфортной 

развивающей образовательной среды:  

— преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 

особенности организации среднего общего образования, а также специфику 

психофизического развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на 

данной ступени общего образования;  
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— обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию 

детей с ограниченными возможностями здоровья;  

— способствующей достижению целей среднего общего образования, 

обеспечивающей его качество, доступность и открытость для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, их родителей (законных представителей);  

— способствующей достижению результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья.  

  

6.2. Организационный раздел  

6.2.1. Учебный план среднего общего образования МБОУ СОШ №13. Недельный учебный 

план среднего общего образования  

Учебный план:  

• фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся;  

• определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, 

отводимое на их освоение и организацию;  

• распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам.  

Учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации в сфере образования, возможность обучения на государственных 

языках республик Российской Федерации и родном языке из числа языков народов 

Российской Федерации, возможность их изучения, а также устанавливает количество 

занятий.  

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, для всех имеющих по данной программе 

государственную аккредитацию образовательных организаций, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования, и учебное время, отводимое на 

их изучение по классам (годам) обучения. Допускаются интегрированные учебные 

предметы (курсы) как в рамках одной предметной области в целом, так и на определенном 

этапе обучения.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогического коллектива образовательной организации.  

Время, отводимое на данную часть учебного плана, может быть использовано на:  

• увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части;   

• введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные;  
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• другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности 

обучающихся.  

В интересах детей с участием обучающихся и их семей могут разрабатываться 

индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется индивидуальная 

траектория развития, обучающегося (содержание учебных предметов, курсов, модулей, 

темп и формы образования).  

6.2.2. Пояснительная записка к учебному плану МБОУ СОШ №13 (5-9-е классы,  

ФГОС ООО)  

 

 

6.2.2.1. Учебный план среднего общего образования МБОУ СОШ № 13 (5-9-е классы, 

ФГОС ООО)  

  

Учебный план 10 класс (ФГОС ООО). 5-дневная учебная неделя   

  

Учебный план 11 класс (ФГОС ООО). 5-дневная учебная неделя  

  

  

6.2.2.3. Пояснительная записка к плану внеурочной МБОУ СОШ №13 10-11-е 

классы, ФГОС ООО)  

 

 

6.2.3.1. Учебный план среднего общего образования МБОУ СОШ № 13 (10-11-е-е 

классы, ФГОС ООО)  

План внеурочной деятельности для 10-гр классов МБОУ СОШ № 13 

5- дневная учебная неделя  

  

План внеурочной деятельности для 11-го классов МБОУ СОШ № 13   

5- дневная учебная неделя  

     

7. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ СТАНДАРТА.  

Цель образовательной деятельности МБОУ СОШ № 13 - создание и поддержание 

развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, 

физического, трудового развития обучающихся.  

Условием, обеспечивающим качество образования, является постоянный 

профессиональный рост педагогов, который создает базу для поисков и экспериментов. В 

содержании методической работы школы акцент смещен в сторону деятельности по 

освоению приемов, методов, стратегий и технологий, направленных на обеспечение 

продуктивной образовательной деятельности, обеспечивающей достижение реальных 

целей образования.  
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Внедрение ИКТ осуществляется на всех ступенях обучения. Сегодня школа 

располагает необходимой технической базой. В школе создана локальная сеть в кабинетах 

информатики, имеются выделенные линии сети Интернет у администрации школы и для 

учителей-предметников, работающих с электронными дневниками. Более 85% педагогов 

свободно используют ИКТ в своей деятельности.  

Можно выделить следующие формы использования компьютера в 

учебнопознавательной деятельности обучающихся школы:  

• использование компьютера и проектора с экраном для демонстрации учителем 

информации в программе PowerPoint;  

• использование компьютера и проектора с экраном и программы PowerPoint для 

организации учителем учебной деятельности: обсуждение представленной информации, 

систематизация, оперативные проверка и контроль, самопроверка и самокоррекция своих 

работ учащимися (периодически для всех уроков, кроме уроков физической культуры);  

• использование компьютера и проектора с экраном для защиты учебного проекта 

учеником с помощью программы PowerPoint (в системе: на уроках географии, истории, 

обществознания, литературы, математики, русского языка, для других предметов –  

периодически в соответствии с рабочей программой учителя);  

• использование СD-ромных продуктов с компьютером и проектором на уроках.  

7.1. Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования.  

Должность  Должностные обязанности  Кол-во  

работн

и 

ков 

 

в ОУ 

требуе

т 

ся/име

е тся  

Уровень квалификации 

работников ОУ  

  Требования к 

уровню 

квалификации  

фактически

й  
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Руководител

ь - директор 

ОУ  

обеспечивает системную 

образовательную и 

административнохозяйствен

ную работу 

образовательного 

учреждения.  

  

1/1  Требования к 

уровню 

квалификации: 

высшее 

профобразование 

по направлениям 

подготовки 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и 

стаж работы  на  

педагогических 

должностях не 

менее 5 лет либо 

высшее  

профессионально

е  

образование  и  

дополнительное 

профессионально

е образование в 

области 

государственного 

 и 

муниципального  

управления  или 

менеджмента 

 и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических 

или руководящих 

должностях  не 

 менее  

5 лет.  

соответствуе

т  

Заместитель 

(руководител

я)  

директора  

  

Координирует работу 

преподавателей, 

воспитателей,  

разработку 

учебнометодической  и 

иной документации.  

6/6  Координирует 

работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку 

учебно-

методической и 

иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствован

ие методов 

организации  

соответству

ют  
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 Обеспечивает 

совершенствование 

методов 

организации 

образовательного 

процесса. 

Осуществляет  

 контроль  за  

качеством 

образовательного 

процесса  

 образовательного 

процесса. Осуществляет 

контроль за качеством 

образовательного 

процесса  

 

Учитель  осуществляет  

обучение  и  

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию  

 общей  культуры  

личности, 

социализации, 

осознанного выбора 

и освоения 

образовательных 

программ.  

  

44/44  высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное  

образование по 

направлению подготовки  

«Образование и 

педагогика» или в  

области, 

соответствующей  

преподаваемому  

 предмету,  без  

предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное  

 образование  и  

дополнительное  

профессиональное  

 образование  по  

направлению  

 деятельности  в  

образовательном  

учреждении  без  

предъявления требований 

 к  стажу 

работы.  

соответствуют  
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Воспитатель 

ГПД.  

  

осуществляет  

комплекс  

мероприятий 

 по 

воспитанию,  

образованию,  

развитию и 

социальной защите 

личности в  

учреждениях, 

организациях и по 

месту жительства 

обучающихся.  

  

2/2  высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование 

направлениям 

подготовки 

«Образование 

педагогика», 

«Социальная 

педагогика» 

предъявления 

требований к работы.  

  

по  

и  

без 

стажу  

соответствуют  

Педагогпсихолог  

  

осуществляет 
профессиональную  

деятельность, 

направленную 

 на  

сохранение  

психического, 

соматического  и 

социального 

благополучия 

обучающихся.  

  

1/1  высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное  

образование по 
направлению подготовки  

«Педагогика и 
психология» без  

предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное  

 образование  и  

дополнительное  

профессиональное  

образование по 

направлению подготовки  

«Педагогика и 

психология» без  

предъявления 

требований  к  стажу 

работы.  

соответствует  
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Преподаватель -

организатор 

основ 

безопасности 

жизнедеятельн 

ости.  

  

осуществляет  

обучение  и  

воспитание  

обучающихся с 

учётом 

специфики 

курса ОБЖ.  

Организует,  

планирует  и 

проводит 

учебные, в 

 том 

 числе 

факультативные 

и внеурочные 

занятия, 

используя 

разнообразные  

формы, приёмы, 

методы и 

средства 

обучения  

1/

1  

высшее профессиональное  

 образование  и  

профессиональная  

подготовка по направлению 
подготовки  

«Образование  и 

педагогика» или ГО без 

предъявления требований  к 

 стажу работы, 

 либо  среднее 

профессиональное  

образование по направлению 
подготовки  

«Образование  и 

педагогика» или ГО и стаж 

 работы  по 

специальности не менее 3 лет, 

 либо  среднее 

профессиональное (военное) 

образование и дополнительное 

профессиональное  

образование в области 

образования  и педагогики  и 

 стаж работы по 

специальности не менее 3 лет  

соответству

ет  

Педагогорганизат

ор  

содействует  

развитию 

личности, 

талантов и  

способностей, 

формированию 

общей 

 культуры 

обучающихся, 

расширению 

социальной 

сферы в их 

 воспитан

ии. Проводит 

воспитательные 

 и иные 

мероприятия. 

Организует 

работу детских 

 клубов, 

кружков, секций 

и  

1/

1  

высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное  

образование по направлению 
подготовки  

«Образование и педагогика» 
либо в  

области, соответствующей 

профилю работы, без 

предъявления требований к 

стажу работы.  

  

соответствуе

т  
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других 

объединений, 

разнообразную  

деятельность  

обучающихся 

 и 

взрослых.  

  

Библиотекарь  обеспечивает 

доступ  

1/

1   

высшее  или  среднее 

профессиональное  

соответствуе

т  

 обучающихся 

 к 

информационны

м  

ресурсам, 

участвует  

в  их  духовно- 

нравственном 

воспитании, 

профориентации 

и социализации,  

содействует 

формированию 

информационно

й 

компетентности 

обучающихся.  

 образование специальности 

«Библиотечноинформацион

ная деятельность»  

п

о  
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Медицинский 

персонал  

Обеспечивает 

первую 

медицинскую 

помощь, 

диагностику, 

организует 

диспансеризаци

ю и вакцинацию  

школьников  

  

2/

2  

Педиатр  –  высшее  

медицинское образование, 

медицинская сестра – средне-

специальное образование, стаж 

работ не менее 3-х лет  

Соответству

ет  

Группа специалистов, работая в единой команде, обеспечивают разные аспекты 

образовательной деятельности.   

Педагоги-предметники:  

• реализуют образовательную программу основной школы в разнообразных 

организационно-учебных формах (уроки одновозрастные и разновозрастные, занятия, 

тренинги, проекты, практики, конференции, выездные сессии и пр.), с постепенным 

расширением возможностей школьников осуществлять выбор уровня и характера 

самостоятельной работы;   

• организует в сфере учения для подростков место встречи инновационных замыслов, 

социального экспериментирования, позволяющего ощутить границы собственных 

возможностей;   

• подготавливает обучающихся к выбору и реализации индивидуальных 

образовательных траекторий в заданной образовательной программой области 

самостоятельности.   

Учитель, классный руководитель: создает пространство для реализации 

разнообразных творческих замысловподростков, проявления инициативных действий.   

Психолог: организует систему социальной жизнедеятельности и группового 

проектирования социальных и образовательных событий, предоставляет подросткам поле 

для самопрезентации и самовыражения в группах сверстников и разновозрастных группах.   

Качественный состав кадров по школе в целом  

Школа располагает высококвалифицированными кадрами, обеспечивающими 

образование на различных уровнях обучения в соответствии с требованиями Федерального 

Закона и статуса школы.  

Образовательный профессиональный уровень учителей и руководящих работников 

высокий. Доля преподавателей с высшим образованием составляет 92 %.   

  

 МБОУ СОШ № 13 укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной программой 

школы, способными к инновационной профессиональной деятельности.   

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 

перечень должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации 

труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников 
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образовательного учреждения служат квалификационные характеристики, представленные 

в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования»).  

Школа укомплектована работниками пищеблока, вспомогательным персоналом.  

 Для реализации ООП среднего общего образования в образовательном учреждении 

имеется коллектив специалистов, выполняющих соответствующие функции.  

Педагогический коллектив школы обладает достаточным уровнем профессионализма 

для эффективного сопровождения процессов реализации Образовательной программы.   

В школе кадровое обеспечение преподавания рассматривается как одно из важнейших 

задач по развитию у учащихся, познавательной активности, творческого мышления, 

внедрению в образовательный процесс эффективных инновационных технологий, 

созданию атмосферы сотрудничества, обеспечению положительной мотивации к 

обучению, развитию индивидуальных форм обучения.  

В рамках совершенствования системы научно-методического сопровождения, 

направленного на развитие форм обучения в школе рассматриваются:  

• занятия по лекционно–семинарной системе позволит расширить содержание 

образования, ввести работу по подготовки перехода на профильное обучение в стандартной 

школе, обеспечивает адаптацию школьников к обучению учреждениях профессионального 

образования;  

• экскурсионная форма работы предполагает дополнение учебного процесса 

реальным содержанием и углублением среднего учебного материала, позволяет расширить 

социокультурное пространство развития учащихся, обеспечить духовнонравственное, 

культурно-эстетическое, эмоциональное развитие учащихся;  

• проектная форма обучения позволяет максимально учитывать индивидуальные 

способности, возможности и интересы учащихся, обеспечивает интеграцию научных 

знаний и видов деятельности;  

• совершенствование форм и содержания занятий в рамках элективных курсов, 

обеспечивающих предпрофильную и профильную подготовку учащихся.   

7.1.1. Характеристика учительских кадров МБОУ СОШ № 13:  

1  
Общее количество работников ОУ (всего физических лиц, без внешних 

совместителей и работников в декретном отпуске)  
58   

2  
Общее количество учителей ПО ПЕРВОЙ ДОЛЖНОСТИ (всего физических 

лиц, без внешних совместителей и учителей в декретном отпуске)  
43   

  - внешних совместителей  1   

  - учителей, находящихся в декретном отпуске в текущем учебном году  1  

  - без категории (без внешних совместителей и учителей в декретном отпуске)  13  
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  - 1 категории (без внешних совместителей и учителей в декретном отпуске)  13  

  - высшей категории (без внешних совместителей и учителей в декретном отпуске)  14  

  
- с высшим образованием (включая педагогическое; без внешних совместителей и 

учителей в декретном отпуске)  38   

  - работающих пенсионеров (без внешних совместителей)  11  

  - из них по выслуге (без внешних совместителей)   5  

  
- молодых специалистов (стаж до 3 лет; без внешних совместителей и учителей в 

декретном отпуске)  3   

  
- учителей в возрасте до 30 лет включительно (без внешних совместителей и 

учителей в декретном отпуске)  
8  

  
- учителей в возрасте до 35 лет включительно (без внешних совместителей и 

учителей в декретном отпуске)   
8  

  - учителей в возрасте 60 лет и старше  7  

  
- учителей начальных классов (без внешних совместителей и учителей в декретном 

отпуске)  12   

  
- учителей 5-11 классов (без внешних совместителей и учителей в декретном 

отпуске)  32  

7.1.2. Характеристика административно-управленческого персонала МБОУ СОШ № 13  

  Кол-во  

Административно-управленческий персонал (физические лица)   7  

Административно-управленческий персонал (штатные единицы)  6  

Административно-управленческий  персонал,  имеющий 

 специальное образование (менеджмент)  

2  

Директор ОУ имеет специальное образование (менеджмент)  да  

Административно-управленческий персонал, получивший или повысивший 

квалификацию в области менеджмента за последние 5 лет (физические лица)  

2  

Административно-управленческий персонал, ведущий учебные часы  4  

Учителя,  имеющие  внутреннее  совмещение  по  административно- 

управленческой должности (физических лиц)  

2  

Администрация школы:  

- Продолжает эффективную работу по подготовке педагогических кадров к 

аттестации с целью повышения квалификационных категорий и качества педагогической 

деятельности учителей-предметников и руководящих кадров школы;  

- Полностью стремится укомплектовать штат педагогическими работниками с целью 

недопущения вакансий по предметам, перегрузки по тарификации;  
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- Не допускает текучести педагогических кадров и руководящих работников школы с 

целью сохранения преемственности становления и организации всех функций 

внутришкольного управления;  

• Рационально распределяет и эффективно использует все ставки на 

основании штатного расписания.  

• Своевременно проводит распределение функциональных обязанностей 

между заместителями директора по УВР с целью эффективной организации УВП в 

школе.  

Вывод: педагогический коллектив под руководством администрации:  

• оказывает благотворное влияние на микроклимат в школьном коллективе;  

• создаёт комфортные условия для обучения и воспитания учащихся;  

• способствует совместной деятельности сотрудников гимназии с родителями;  

• обеспечивает пропаганду педагогических знаний;  

• планирует продолжить работу по аттестации педагогических и руководящих 

кадров школы на более высокие категории с целью повышения эффективности всего 

учебновоспитательного процесса.  

7.2. Информация о повышении квалификации педагогических кадров  

Под повышением квалификации педагогических и руководящих работников 

понимается целенаправленное непрерывное совершенствование их профессиональных 

компетенций и педагогического мастерства. Повышение квалификации является 

необходимым условием эффективной и результативной деятельности сотрудников МБОУ 

СОШ №13. При этом понятие «повышение квалификации» рассматривается и как процесс,и 

как результат образования. Повышение квалификации педагогических работников может 

осуществляется на базе ГОУ ВПО АСОУ, ГОУ ВПО МГОУ и других образовательных 

организаций, занимающихся вопросами повышения квалификации. Повышение 

квалификации может осуществляться с отрывом от работы, без отрыва от работы, с 

частичным отрывом от работы и по индивидуальным формам обучения, в том числе 

дистанционно.  

Задачи повышения квалификации:  

• Обновление и углубление знаний в области теории и методики преподавания, 

управленческой и общекультурной деятельности на основе современных достижений науки 

и культуры, прогрессивных педагогических технологий и передового педагогического 

опыта.  

• Освоение инновационных технологий, форм методов и средств обучения, 

прогрессивного, отечественного и зарубежного педагогического опыта.  

• Моделирование инновационных образовательных процессов.  

Администрация МБОУ СОШ №13 создает условия для повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников. На начало каждого учебного года формируется 

план повышения квалификации педагогических работников, а по итогам учебного года 

проводится анализ.  
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Повышение квалификации учителей происходит через:  

• курсовую систему повышения квалификации и переподготовки;  

• внутришкольную систему квалификации (Педагогические советы, теоретические, 

практико-ориентированные семинары, открытые уроки, мастер – классы).  

• повышение квалификации осуществляется также в процессе участия педагогов в 

разнообразной методической работе, проводимой во взаимодействии нескольких или всех 

школ города (Педагогические ассоциации, ассамблеи, конференции).  

Одним из условий реализации Федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования является педагогический профессионализм и повышение 

квалификации педагогов.   

Из базы данных, с учетом основных направлений реализации программы развития 

школы, потребностей педагогов через РИНСИ два раза в год формируются заявки на курсы 

повышения квалификации.  

7.3. Организация методической работы в условиях введения ФГОС  

Цель: обеспечение готовности педагогических работников к реализации ФГОС через 

создание системы непрерывного профессионального развития.  

Задачи:  

- развивать профессионализм педагогических кадров;  

- выявлять затруднения, потребности и образовательные запросы педагогов; 

создавать мотивационные условия, благоприятные для профессионального развития 

и решения педагогами задач новой деятельности;  

- выявлять, обобщать и распространять наиболее ценный опыт работы 

учителей. Компетентности учителя основной школы, обусловленные требованиями 

к структуре основных образовательных программ:  

– осуществлять системно-деятельностный подход к организации обучения;  

– выстраивать индивидуальные траектории развития ученика на основе планируемых 

результатов освоения образовательных программ;  

– разрабатывать и эффективно применять образовательные технологии;  

Компетентности учителя основной школы, обусловленные требованиями к 

результатам освоения основных образовательных программ:  

– иметь соответствующие концепции ФГОС представления о планируемых 

результатах освоения основных образовательных программ, уметь осуществлять их 

декомпозицию в соответствии с технологией достижения промежуточных результатов;  

– иметь современные представления об ученике как о субъекте образовательной 

деятельности и уметь проектировать соответствующую модель его деятельности в 

зависимости от возрастных особенностей и специфики учебного предмета;  

– иметь научно обоснованные знания и умения, позволяющие проектировать 

социальный портрет ученика (ценности, мотивационные, операционные, 

коммуникативные, когнитивные ресурсы) и осуществлять соответствующую диагностику 

сформированности социально востребованных качеств личности.  
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Компетентности учителя основной школы, обусловленные требованиями к условиям 

реализации основных образовательных программ:  

– эффективно использовать имеющиеся в школе условия и ресурсы, собственный 

методический потенциал для реализации задач нового содержания образования, а именно:  

– достижения планируемых результатов освоения образовательных программ;  

– реализации программ воспитания и социализации учащихся;  

– эффективного использования здоровьесберегающих технологий в условиях 

реализации ФГОС;  

– индивидуальной оценки образовательных достижений и затруднений каждого 

обучаемого, диагностики сформированности универсальных учебных действий;  

– собственного профессионально-личностного развития и саморазвития;  

– эффективно применять свои умения в процессе модернизации инфраструктуры 

учебно-воспитательного процесса образовательного учреждения.  

Аналитическая таблица для оценки базовых компетентностей педагогов   

№  

п/п  

Базовые 

компетентности 

педагога  

 Характеристики 

компетентностей  

Показатели  оценки  

компетентности  

I. Личностные качества   

1.1  Вера  в  силы 

возможности 

обучающихся  

и  Данная компетентность 

является выражением 

гуманистической позиции 

педагога. Она отражает 

основную задачу педагога  

—  раскрывать  

потенциальные 

возможности  

— Умение создавать 

ситуацию успеха для  

обучающихся;  

— умение осуществлять 

грамотное педагогическое 
оценивание, 
мобилизующее  

академическую активность;  
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  обучающихся. 

 Данная 

компетентность  

определяет позицию 

педагога в отношении 

успехов обучающихся. 

Вера в силы и 

возможности 

обучающихся снимает 

обвинительную 

позицию в отношении 

обучающегося, 

свидетельствует о 

готовности 

поддерживать 

обучающегося, искать 

пути и методы,  

отслеживающие  

успешность его 

деятельности. Вера в 

силы и возможности 

обучающегося есть 

отражение любви к 

обучающемуся. Можно 

сказать, что любить 

ребёнка — значит 

верить в его 

возможности, создавать 

условия для 

разворачивания этих сил 

в образовательной 

деятельности  

— умение находить 

положительные стороны у 

каждого обучающегося, строить 

образовательную деятельность с 

опорой на эти стороны, 

поддерживать позитивные силы 

развития; — умение 

разрабатывать 

индивидуальноориентированные 

образовательные проекты  
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1.2  Интерес к 

внутреннему миру 

обучающихся  

Интерес к внутреннему 

миру обучающихся 

предполагает не просто 

знание их 

индивидуальных и 

 возрастных 

особенностей, но и 

выстраивание всей  

педагогической 

деятельности с опорой 

на индивидуальные  

особенности 

обучающихся. Данная 

компетентность 

определяет все аспекты 

педагогической 

деятельности  

— Умение составить устную и 

письменную  

характеристику  

обучающегося,  

отражающую  разные 

аспекты его внутреннего мира;  

— умение  выяснить  

индивидуальные предпочтения 

(индивидуальные 

образовательные потребности), 

возможности обучающегося, 

трудности, с  которыми  он 

сталкивается;  

— умение  построить  

индивидуализированную 
образовательную  

программу;  

умение показать личностный 

смысл обучения с учётом  

индивидуальных характеристик 

внутреннего мира  

 

1.3  Открытость к 

принятию других 

позиций, точек зрения 

(неидеологизированное 

мышление педагога)  

Открытость к принятию 

других позиций и точек 

зрения предполагает, что 

педагог не считает 

единственно правильной 

свою точку зрения. Он 

интересуется мнением 

других и готов их 

поддерживать в случаях 

достаточной  

аргументации. Педагог 

готов гибко реагировать на 

высказывания 

обучающегося, включая 

изменение собственной 

позиции  

— Убеждённость, что 

истина может быть не одна; 

интерес к мнениям и 

позициям других;  

— учёт других точек зрения 
в процессе  

оценивания обучающихся  
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1.4  Общая культура   Определяет характер и 

стиль педагогической 

деятельности. Заключается 

в знаниях педагога об 

основных формах 

материальной и духовной 

жизни человека. Во 

многом определяет  

успешность 

педагогического общения, 

позицию педагога в глазах 

обучающихся  

— Ориентация в основных 

сферах  материальной 

 и духовной жизни; 

знание 

 материальных 

 и духовных 

 интересов 

молодёжи; — возможность 

продемонстрировать 

 свои достижения;  

— руководство кружками и 

секциями  

1.5  Эмоциональная 

устойчивость  

 Определяет характер 

отношений в учебном 

процессе, особенно в 

ситуациях конфликта. 

Способствует сохранению 

объективности оценки 

обучающихся. Определяет 

эффективность владения 

классом  

— В трудных ситуациях 

педагог  сохраняет 

спокойствие;  

эмоциональный конфликт 

не влияет на объективность 

оценки;  

— не стремится избежать 

эмоциональнонапряжённых 

ситуаций  

1.6  Позитивная 

направленность  на 

педагогическую 

деятельность. 

Уверенность в себе  

В основе данной 

компетентности лежит 

вера в собственные силы, 

собственную 

эффективность.  

Способствует позитивным 

отношениям с коллегами и 

обучающимися.  

Определяет позитивную 

направленность на 

педагогическую 

деятельность  

— Осознание  целей 

 и ценностей 

педагогической 

деятельности;  

— позитивное настроение; 

желание работать; — 

высокая 

профессиональная 

самооценка   

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности  

2.1  Умение перевести тему 

урока  в  

педагогическую задачу  

 Основная  компетенция,  

обеспечивающая 

эффективное  

— Знание образовательных 

стандартов и реализующих 

их программ;  

 

  целеполагание в учебном 

процессе. Обеспечивает 

реализацию 

субъектсубъектного 

подхода, ставит 

обучающегося в позицию 

субъекта деятельности, 

лежит в основе 

формирования  

— осознание  

 нетождественности  темы  

урока и цели урока;  

— владение конкретным 

набором способов перевода 

темы в задачу  
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творческой личности  

2.2  Умение ставить 

педагогические цели и 

задачи сообразно 

возрастным и  

индивидуальным 

особенностям 

обучающихся  

Данная компетентность 

является конкретизацией 

предыдущей. Она 

направлена на  

индивидуализацию  

обучения и благодаря 

этому связана с 

мотивацией и общей  

успешностью  

— Знание  возрастных 

особенностей,  

обучающихся;  

— владение методами 

перевода цели в учебную 

задачу на конкретном  

возрасте  

III. Мотивация учебной деятельности  

3.1   Умение  обеспечить  

успех в деятельности  

Компетентность, 

позволяющая 

обучающемуся поверить в 

свои силы, утвердить себя 

в глазах окружающих, 

один из главных способов 

обеспечить позитивную 

мотивацию учения  

— Знание возможностей 

конкретных обучающихся; 

— постановка учебных 

задач в соответствии с 

возможностями 

обучающихся;  

— демонстрация успехов 

обучающихся родителям, 

одноклассникам  

3.2  Компетентность  в 

педагогическом 

оценивании  

Педагогическое  

оценивание служит 

реальным инструментом 

осознания, обучающимся 

своих достижений и 

недоработок. Без знания 

своих результатов 

невозможно обеспечить 

субъектную позицию в  

образовании  

 — Знание  многообразия  

педагогических оценок;  

— знакомство  с 

литературой по данному 

вопросу;  

— владение различными 

методами оценивания и их 

применение  

3.3  Умение превращать 

учебную задачу в  

личностно значимую  

Это одна из важнейших  

компетентностей,  

обеспечивающих  

 мотивацию  учебной  

деятельности  

— Знание интересов 

обучающихся, их  

внутреннего мира;  

— ориентация в культуре; 

умение показать роль и 

значение изучаемого 

материала в реализации 

личных планов   

IV. Информационная компетентность  
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4.1  Компетентность в 

предмете преподавания  

Глубокое знание предмета 

преподавания, 

сочетающееся с общей 

культурой педагога.  

Сочетание теоретического 

знания с видением его  

—  Знание  генезиса  

формирования  

предметного  знания  

(история, персоналии, для 

решения каких проблем 

разрабатывалось);  

 

  практического 

применения, что является 

предпосылкой 

установления личностной 

значимости учения  

— возможности 

применения получаемых 

знаний для объяснения  

социальных  

и природных явлений;  

— владение методами 

решения различных задач; 

— свободное решение 

задач ЕГЭ, олимпиад: 

региональных, российских, 

международных  

4.2   Компетентность  в  

методах преподавания  

Обеспечивает 

возможность 

эффективного усвоения 

знания и формирования 

умений, предусмотренных 

программой. Обеспечивает 

индивидуальный подход и  

развитие  

творческой личности  

— Знание  нормативных 

методов и методик; — 

демонстрация личностно 

ориентированных методов 

образования;  

— наличие своих находок и 

методов, авторской школы; 

—  знание 

 современных 

достижений  в 

 области методики 

обучения, в том числе 

использование новых 

информационных  

технологий;  

— использование  в 

учебном процессе  

 современных  методов  

обучения  
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4.3  Компетентность в 

субъективных 

условиях деятельности 

(знание обучающихся и 

учебных коллективов)  

Позволяет осуществить 

индивидуальный подход к 

организации  

образовательного  

процесса. Служит 

условием гуманизации 

образования.  

Обеспечивает высокую 

мотивацию академической 

активности  

— Знание 

 теоретического 

материала по психологии, 

характеризующего 

индивидуальные 

особенности обучающихся; 

— владение  методами  

диагностики 

индивидуальных 

особенностей 

 (возможно, со 

школьным психологом); — 

использование  знаний 

по  психологии  в 

организации  учебного 

процесса; — разработка  

индивидуальных проектов 
на основе личных  

характеристик, 

обучающихся;  

 — владение  методами  

социометрии;  

учёт особенностей учебных 
коллективов в  

педагогическом процессе;  

 

   — знание (рефлексия) 

своих индивидуальных 

особенностей и их учёт в 

своей деятельности  

4.4  Умение  вести 

самостоятельный поиск 

информации  

Обеспечивает постоянный 

профессиональный рост и 

творческий подход к  

педагогической 

деятельности.  

Современная ситуация 

быстрого развития 

предметных областей, 

появление новых  

педагогических 

технологий предполагает 

непрерывное обновление 

собственных знаний и 

умений, что обеспечивает 

желание и умение вести 

самостоятельный поиск  

— Профессиональная 

любознательность;  

умение  пользоваться 

различными 

информационно- 

поисковыми технологиями;  

— использование 

различных баз данных в 

образовательном процессе  

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических 

решений  
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5.1  Умение разработать 

образовательную 

программу, выбрать 

учебники и учебные 

комплекты  

 Умение  разработать  

образовательную  

программу является 
базовым в системе  

профессиональных 
компетенций.  

Обеспечивает реализацию 

принципа академических 

свобод на основе  

индивидуальных  

образовательных  

программ. Без умения 

разрабатывать 

образовательные 

программы в современных 

условиях невозможно 

творчески организовать  

образовательную 

деятельность. 

Образовательные 

программы  выступают  

средствами 

целенаправленного 

влияния  на 

 развитие 

обучающихся.  

 Компетентность  в  

разработке  

образовательных  

 программ  позволяет  

осуществлять  

 преподавание  на  

— Знание образовательных 

стандартов и примерных 

программ;  

— наличие персонально 

разработанных 

образовательных 

программ: характеристика 

этих программ по 

содержанию, источникам 

информации;  

— по материальной базе, на 

которой должны  

реализовываться  

программы; по учёту 

индивидуальных 

характеристик 

обучающихся; — 

обоснованность 

используемых 

образовательных 

программ;  

— участие обучающихся и 

их родителей в разработке 

образовательной 

программы,  

индивидуального учебного 

плана и индивидуального 

образовательного 

маршрута;  

— участие работодателей в 

разработке  
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  различных  уровнях 

обученности и развития 

обучающихся.  

Обоснованный выбор 

учебников и учебных 

комплектов является 

составной частью  

разработки  

образовательных  

 программ,  характер  

представляемого 

обоснования позволяет 

судить о стартовой 

готовности к началу  

педагогической 

деятельности, позволяет 

сделать вывод о 

готовности педагога 

учитывать 

индивидуальные 

характеристики 

обучающихся  

образовательной 

программы;  

— знание  учебников  и 

учебно-методических  

комплектов, используемых в 
образовательных  

учреждениях, 

рекомендованных органом 

управления образованием; 

— обоснованность выбора 

учебников и учебно- 

методических комплектов, 

используемых педагогом  

5.2  Умение принимать 

решения в различных 

педагогических 

ситуациях  

 Педагогу приходится 

постоянно принимать 

решения:  

— как  установить 

дисциплину;  

— как  мотивировать 

академическую 

активность;  

— как вызвать интерес у 
конкретного  

обучающихся;  

— как обеспечить 

понимание и т. д.  

Разрешение  

педагогических  проблем 

составляет  суть 

педагогической 

деятельности.  

При решении проблем 

могут применяться как 

стандартные решения  

(решающие правила), так и 

творческие (креативные) 

или интуитивные  

— Знание типичных 

педагогических ситуаций, 

требующих участия 

педагога для своего  

решения;  

— владение  набором 

решающих  правил, 

используемых  для 

различных ситуаций;  

— владение  критерием 

предпочтительности 

 при выборе того или 

иного решающего правила;  

— знание  критериев 

достижения цели;  

 — знание  нетипичных  

конфликтных ситуаций;  

— примеры  разрешения 

конкретных 

педагогических ситуаций;  

— развитость  

педагогического мышления  

VI. Компетенции в организа ции учебной деятельности  
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6.1  Компетентность в 

установлении 

субъектсубъектных 

отношений  

Является одной из ведущих 

в системе  

гуманистической 

педагогики. Предполагает 

способность педагога к 

взаимопониманию,  

— Знание 

обучающихся; — 

компетентность в 

целеполагании; — 

предметная 

компетентность;  

 

  установлению отношений 

сотрудничества, 

способность  слушать 

 и чувствовать, 

 выяснять интересы и 

потребности других 

 участников  

образовательного процесса, 

 готовность вступать 

в помогающие отношения, 

 позитивный  

настрой педагога  

— методическая 

компетентность; 

— готовность к 

сотрудничеству  

6.2  Компетентность 

обеспечении 

понимания  

педагогической задачи 

и  способах  

деятельности  

в  Добиться понимания 

учебного материала — 

главная задача педагога. 

Этого понимания можно 

достичь путём включения 

нового материала в 

систему уже освоенных 

знаний или умений и путём 

демонстрации  

практического применения 

изучаемого материала  

— Знание того, что знают и 

понимают обучающиеся; 

— свободное 

 владение изучаемым 

материалом;  

— осознанное включение 

нового учебного материала 

в систему освоенных  

знаний обучающихся; — 

демонстрация 

практического применения 

изучаемого материала; — 

опора на чувственное 

восприятие  
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6.3  Компетентность 

педагогическом 

оценивании  

в  Обеспечивает процессы 

стимулирования учебной 

активности, создаёт 

условия для формирования 

самооценки, определяет 

процессы формирования 

личностного «Я»  

обучающегося, 

пробуждает творческие 

силы. Грамотное  

педагогическое  

оценивание должно 

направлять развитие 

обучающегося от внешней 

оценки к самооценке. 

Компетентность в 

оценивании других должна 

сочетаться с самооценкой 

педагога  

— Знание  функций 

педагогической оценки;  

— знание  видов 

педагогической оценки;  

— знание того, что 

подлежит оцениванию в 

педагогической 

деятельности;  

— владение  методами 

педагогического 

оценивания; — умение  

продемонстрировать эти 
методы на конкретных  

примерах;  

— умение перейти от 

педагогического 

оценивания к самооценке  

6.4   Компетентность  в  

организации 

информационной 

основы 

 деятельности 

обучающегося  

Любая учебная задача 

разрешается, если 

обучающийся владеет 

необходимой для решения 

информацией и знает 

способ решения. Педагог 

должен обладать 

компетентностью в том, 

чтобы осуществить или 

организовать поиск  

— Свободное 

 владение учебным 

материалом;  

знание  типичных 

трудностей при изучении 

конкретных тем;  

 — способность  дать  

дополнительную  

информацию или 
организовать поиск  

дополнительной  

  необходимой 

обучающегося 

информации  

для  информации, необходимой 
для решения учебной  

задачи;  

— умение выявить уровень 

развития обучающихся;  

— владение методами 

объективного контроля и 

оценивания;  

— умение использовать 

навыки самооценки для 

построения 

информационной основы 

деятельности  

(обучающийся должен уметь 

определить, чего ему не 

хватает для решения  

задачи)  
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6.5  Компетентность  в  

использовании 

современных средств и 

систем 

 организации 

учебновоспитательного 

процесса  

Обеспечивает 

эффективность 

 учебновоспитательно

го процесса  

— Знание современных 

средств и методов  

построения 

образовательного процесса; 

— умение использовать 

средства и методы обучения, 

адекватные поставленным 

задачам, уровню 

подготовленности 

обучающихся, их 

индивидуальным  

характеристикам;  

— умение обосновать 

выбранные методы и  

средства обучения  

6.6  Компетентность в 

способах умственной 

деятельности  

Характеризует уровень 

владения педагогом и 

обучающимися системой 

интеллектуальных операций  

— Знание  системы 

интеллектуальных 

операций; владение 

интеллектуальными 

операциями;  

— умение  сформировать 

интеллектуальные операции 

у обучающегося; — умение 

 организовать  

использование  

интеллектуальных  

операций,  адекватных  

решаемой задаче  

  

  

  

  

7.4. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной  

программы среднего общего образования  

  

 В МБОУ СОШ № 13 созданы психолого-педагогические условия для реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования. Образовательная 

деятельность осуществляется на основе программ развивающего обучения с учётом 

индивидуальных особенностей каждого ребёнка, соблюдением комфортного 

психоэмоционального режима.  

 Активное использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационно – коммуникационных, а также профилактика физических,  

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение 

санитарногигиенических правил и норм, позволяют педагогам лицея осуществлять 

образовательную деятельность на оптимальном уровне.  
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 Работа по психолого-педагогическому сопровождению участников образовательного 

процесса осуществляется педагогом - психологом. Разработан перспективный план работы  

психологической службы школы, включающий мероприятия по психологопедагогическому 

сопровождению.  

 Целью деятельности психологической службы является создание эффективной 

системы психологического сопровождения всех участников образовательного процесса 

(обучающихся, их родителей и педагогов) на уровне среднего общего образования для 

реализации основной образовательной программы.  

Задачи:  

1. Обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательного процесса по отношению к начальному уровню общего образования с 

учётом специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе 

особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый;  

2. Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

обучающихся, педагогов и родительской общественности;  

3. Обеспечение вариативности направлений и форм психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательного процесса, а также диверсификации уровней 

сопровождения.   

Основные направления психолого-педагогического сопровождения:  

1.  Психологическое сопровождение обучающихся в адаптационные периоды. 

Задачи:  

- выявить особенности психологической адаптации обучающихся (5 класс)  

- привлечь внимание родителей к серьезности проблемы периода адаптации  

- осуществить развивающей работы с детьми, испытывающими трудности в 

адаптационный период (эмоционально- волевая сфера).   

2. Психологическое обеспечение профессионального самоопределения обучающихся.  

Задачи:  

- выявление профессиональных интересов, обучающихся 8 и 9 классов.  

- дать обучающихся возможность понять необходимость определения для себя 

жизненных целей и ориентиров, которые помогут им самоопределиться  

- оказать помощь в определении жизненных планов, прояснение временной 

перспективы профессионального будущего.  

- просвещение родителей в сфере конструктивного взаимодействия с детьми в период 

профессионального самоопределения.   

3.  Психологическое обеспечение работы с одаренными детьми. Задачи:  

- выявить обучающихся с высоким уровнем умственного развития  

- обучить педагогов в части выявления и развития детской одаренности и 

работы с родителями одарённых детей  

4. Сохранение психологического здоровья школьников в условиях образовательного 

процесса.  
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Задачи:  

- формирование добрых взаимоотношений в классе, стремления быть 

терпимым в обществе людей.  

- профилактика табакокурения, употребления ПАВ (7-8 классы)  

- просвещение родителей в сфере воспитания и взаимоотношении с детьми  

- развитие приемов межличностного взаимодействия (6 класс)  

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется на индивидуальном, 

групповом уровнях, уровне класса, уровне лицея в следующих формах:  

- профилактика;  

- диагностика;  

- консультирование;  

- развивающая работа; - просвещение; - экспертиза.   

На основе знания обучающимися факторов своего успешного обучения, инструментов 

оценивания личных достижений в учебной и внеурочной деятельности, способности 

прогнозирования и предупреждения проблем и трудностей, своевременной и эффективной 

психолого-педагогической помощи и поддержки будут достигнуты следующие результаты 

реализации психолого-педагогического сопровождения: положительная динамика 

качестваобучения и познавательного развития обучающихся, повышение учебной 

мотивациилицеистов, осознанный выбор траектории дальнейшего обучения.   

7.5. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы  

среднего общего образования  

Нормативно-подушевое финансирование реализации государственных гарантий прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования является 

гарантированным минимально допустимым объемом финансовых средств на реализацию 

ФГОС начального и среднего общего образования (в части оплаты труда и учебных 

расходов) в год в расчете на одного обучающегося.   

МБОУ СОШ № 13 самостоятельно устанавливает систему стимулирования 

работников в локальных нормативных актах образовательного учреждения, которые 

соответствуют действующему законодательству и иным нормативным правовым актам. 

Нормативный акт о системе оплаты труда в ОУ предусматривает:   

• дифференцированный рост заработной платы учителей, создание механизма связи 

заработной платы с качеством психолого-педагогических, материально-технических, 

учебно- методических и информационных условий и результативностью их труда;   

• повышение стимулирующих функций оплаты труда, нацеливающих работников на 

достижение высоких результатов (показателей качества работы);   

• допустимый рост в общем фонде оплаты труда объема стимулирующих выплат, 

распределяемых на основании оценки качества и результативности труда работников и не 

являющихся компенсационными выплатами;   

• разделение фонда оплаты труда и зарплаты работников ОУ на базовую и 

стимулирующую части,   
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• механизмы учета в оплате труда всех видов деятельности учителей (аудиторная 

нагрузка, внеурочная работа по предмету, классное руководство, проверка тетрадей, 

подготовка к урокам и другим видам занятий, изготовление дидактического материала и 

методических пособий и т.п., работа с родителями, консультации и дополнительные 

занятия с обучающимися, другие виды деятельности, определенные должностными 

обязанностями);   

• участие органов его самоуправления (Управляющего Совета школы в распределении 

стимулирующей части фонда оплаты труда).   

7.6. Материально - технические условия реализации основной образовательной  

программы  

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования ФГОС, требования Положения о 

лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 №966.; перечни рекомендуемой 

учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов, утвержденные региональными 

нормативными актами и локальными актами образовательной организации, 

разработанными с учетом местных условий, особенностей реализации основной 

образовательной программы в образовательной организации.  

В соответствии с требованиями ФГОС для обеспечения всех предметных областей 

ивнеурочной деятельности школа должна быть обеспечена мебелью, офисным осна ением, 

хозяйственным инвентарём.   

Общая площадь школы составляет 4286,6 кв. м.   

Материально-техническое оснащение школы соответствует требованиям к 

организации учебного процесса. Оборудованы медицинский и стоматологический 

кабинеты. Учебные помещения полностью укомплектованы ученической мебелью. 

Расстановка столов, в основном, трехрядная. Все учебные кабинеты оснащены рабочим 

местом для учителя. В школе кабинетная система обучения.   

 Школа обладает необходимой материально- технической базой, позволяющей 

успешно осуществлять учебно-воспитательный процесс.  Общая площадь школы 

составляет 4286,6 кв. м,   

Материально-техническое оснащение школы соответствует требованиям к 

организации учебного процесса. Оборудован медицинский кабинет. Учебные помещения 

полностью укомплектованы ученической мебелью. Расстановка столов, в основном, 

трехрядная. Все учебные кабинеты оснащены рабочим местом для учителя.   

В школе кабинетная система обучения.   

Имеется 28 кабинета:   

12 кабинетов начальных классов,  

1 кабинета информатики,   

13 предметных кабинетов (без учета кабинета информатики),  2 

кабинета технологии.  
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 Уровень материально-технического обеспечения соответствует требованиям 

реализуемых образовательных программ.   

Данные о материально-техническом обеспечении представлены в таблице ниже:  

Наименование   Всего (шт.)  

Персональные компьютеры   142  

Телевизоры (в т.ч. ЖК)   8  

Принтеры   30  

DVD проигрыватели   4  

Мультимедийные проекторы   18  

Сканеры+МФУ   12  

Фото-и видеокамеры   1  

Брошюровщик   1  

Доска интерактивная   9  

Комплект  лабораторного 

 оборудования начальной школы  

для  3  

Кондиционер   1  

Конструктор по началам конструирования и 

робототехники  

18  

Микроскоп цифровой  15  

Металлодетектор   1  

Пианино  2  

Синтезатор  1  

В школе имеется возможность доступа в сеть интернет на скорости 50 Мбит/с., при 

этом обеспечивается контентная фильтрация аппаратно-программными средствами 

организации ограничения доступа к ресурсам сети интернет, несовместимым с задачами 

обучения и воспитания.  

Также существует локальная вычислительная сеть, активно используемая в учебном 

процессе.   

В школе имеется спортивный зал и спортивная уличная площадка. Спортивный зал 

оснащен оборудованием, позволяющим выполнять программу по физической культуре и 

проводить спортивно - массовую работу с учащимися.   

В школе работает библиотека.  

Территория школы благоустроена, по периметру ограждена металлическим забором. 

Ежегодно проводятся мероприятия по озеленению и благоустройств у школы.  
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7.7. Информационно-методические условия реализации основной образовательной  

программы среднего общего образования  

 В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы обеспечиваются современной 

информационно-образовательной средой.  

 Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ.  

Информационно-образовательная среда школы:  

• единая информационно-образовательная среда страны;  

• единая информационно-образовательная среда региона;  

• информационно-образовательная среда образовательного учреждения;  

• предметная информационно-образовательная среда; • информационно-

образовательная среда УМК; Основными элементами ИОС являются:  

• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;  

• информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;  

• информационно-образовательные ресурсы Интернета;  

• вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; • 

прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения.   

Учебно-методические и информационные ресурсы реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования должны отвечать современным 

требованиям и обеспечивать использование ИКТ:  

• в учебной и внеурочной деятельности;  

• в исследовательской и проектной деятельности школьников и педагогов; • в 

административной деятельности, включая взаимодействие всех участников 

образовательного процесса лицея, дистанционное взаимодействие школы с другими 

организациями и органами управления.   

Учебно-методические и информационные ресурсы включают: печатные и 

электронные носители научно-методической, учебно-методической, 

психологопедагогической информации, программно-методические, инструктивно-

методические материалы, цифровые образовательные ресурсы. Для реализации программы 

используются учебники, рекомендованные Минобразования РФ.   

Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП включает в себя: 

учебники, учебные пособия, рабочие тетради, справочники, хрестоматии, цифровые 
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образовательные ресурсы, методические пособия для учителей, сайты поддержки учебных 

курсов, дисциплин и т.п.   

 Учебно-методическое обеспечение образовательного учреждения состоит из 

среднего состава и дополнительного. Основной состав УМК используется обучающимися 

и педагогами на постоянной основе, дополнительный состав – по усмотрению учителя и 

обучающихся.   

Учебно-методический комплект, используемый в основной школе, с одной стороны, 

продолжает линию учебников начальной школы, а с, другой стороны, подготавливает УМК 

третьей уровне обучения.   

Обеспеченность обучающихся 5-9 классов учебниками – 100%. Учебники по всем 

предметам в соответствии с ФГОС ООО приобретены на средства регионального бюджета.  

3.2.8. График по формированию необходимой системы условий реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования   

Направление 

мероприятий  

Мероприятия  Сроки 

реализации  

I. Нормативное 

обеспечение  

введения ФГОС 

ООО  

1. Наличие решения органа 

государственно-общественного управления 

(совета школы, управляющего совета, 

попечительского совета) или иного локального  

выполнено  

 

 акта о введении в образовательной 

организации ФГОС ООО   

 

2. Разработка и утверждение планаграфика 

введения ФГОС ООО  

выполнено  

3. Обеспечение соответствия нормативной 

базы школы требованиям ФГОС ООО (цели 

образовательного процесса, режим занятий, 

финансирование, материально-техническое 

обеспечение и др.)  

В соответствии 

с программой 

развития  

4.  Разработка на основе примерной 

основной образовательной программы 

среднего общего образования основной 

образовательной программы среднего общего 

образования образовательной организации  

выполнено  

5.  Утверждение основной 

образовательной программы среднего общего 

образования МБОУ СОШ №13  

Август 2018г.  

6.  Приведение должностных инструкций 

работников образовательной организации в 

соответствие с требованиями ФГОС среднего 

общего образования и 

тарифноквалификационными 

В соответствии 

с программой 

развития  
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характеристикамии профессиональным 

стандартом  

7.  Определение списка учебников и 
учебных пособий, используемых в  

образовательном процессе в соответствии с 

ФГОС среднего общего образования  

выполнено  

8. Разработка и корректировка локальных 

актов, устанавливающих требования к 

различным объектам инфраструктуры 

образовательной организации с учетом 

требований к минимальной оснащенности 

учебного процесса   

В соответствии 

с программой 

развития  

9.  Доработка:  

– образовательных программ;  

– учебного плана;  

– рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей;  

– годового календарного учебного 

графика;  

– положений о внеурочной деятельности 

обучающихся;  

– положения об организации текущей и 

итоговой оценки достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы;  

– положения об организации домашней 

работы обучающихся;  

– положения о формах получения 

образования  

По  

необходимости  

 

II. Финансовое 

обеспечение 

введения ФГОС 

среднего общего 

образования  

1. Определение объема расходов, 

необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов  

выполнено  

  2. Корректировка локальных актов, 

регламентирующих установление заработной 

платы работников образовательной 

организации, в том числе стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка и размеров 

премирования  

По 

необходимости  
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  3. Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому договору с  

педагогическими работниками  

  

выполнено  

III.  

Организационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

среднего общего 

образования  

1. Обеспечение координации 

взаимодействия участников образоательных  

отношенийпо организации введения ФГОС 

ООО   

В соответствии с 

программой 

развития  

2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия организаций общего 

образования и дополнительного образования 

детей и учреждений культуры и спорта, 

обеспечивающих организацию внеурочной 

деятельности  

В соответствии с 

программой 

развития  

3. Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных потребностей 

обучающихся и родителей по использованию 

часов вариативной части учебного плана и 

внеурочной деятельности  

В соответствии с 

программой 

развития  

4. Привлечение органов 

государственнообщественного управления 

образовательной организацией к 

проектированию основной образовательной 

программы среднего общего образования  

выполнено  

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения ФГОС 

среднего общего 

образования  

1.Анализ кадрового обеспечения введения 

и реализации ФГОС среднего общего 

образования  

выполнено  

2. Создание (корректировка) 

планаграфика повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников 

образовательной организации в связи с 

введением ФГОС среднего общего  

образования  

В соответствии с 

программой 

развития  

3. Корректировка плана 

научнометодических семинаров 

(внутришкольного повышения квалификации) 

с ориентацией на проблемы введения ФГОС 

среднего общего образования  

  

В соответствии с 

программой 

развития  

V.  

Информационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

среднего общего 

образования  

1. Размещение на сайте образовательной 

организации информационных материалов о 

реализации ФГОС  

постоянно  

2.  Широкое информирование 

родительской общественности о введении 

ФГОС и порядке перехода на них  

постоянно  
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3. Организация изучения общественного 

мнения по вопросам реализации ФГОС и 

внесения возможных дополнений в содержание 

ООП ОО  

  

постоянно  

4. Обеспечение публичной отчетности 

МБОУ СОШ №13 о ходе и результатах 

введения ФГОС ООО  

В течение года  

VI. Материально 

техническое  

обеспечение 

введения ФГОС 

среднего общего 

образования  

1. Анализ материальнотехнического 

обеспечения реализации ФГОС среднего 

общего образования  

выполнено  

2. Обеспечение соответствия 

материальнотехнической базы 

образовательной организации требованиям 

ФГОС  

В соответствии с 

программой 

развития  

3. Обеспечение соответствия 

санитарногигиенических условий 

требованиям ФГОС среднего общего 

образования  

В соответствии с 

программой 

развития  

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников 

образовательной организации  

В соответствии с 

программой 

развития  

5. Обеспечение соответствия 

информационнообразовательной среды 

требованиям ФГОС среднего общего 

образования  

В соответствии с 

программой 

развития  

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечноинформационного центра 

печатными и электронными образовательными 

ресурсами  

В соответствии с 

программой 

развития  

7. Наличие доступа образовательной 

организации к электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, 

региональных и иных базах данных  

имеется  

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам 

в сети Интернет  

имеется  

  

    

  

8. УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ  

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт  

ФГОС ООО – федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования  
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ПООП ООО – примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования  

ООП ООО – основная образовательная программа среднего общего образования  

ООП – основная образовательная программа  

УУД – универсальные учебные действия  

ИКТ – информационно-коммуникационные технологии  

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья  

ПКР – программа коррекционной работы  

ПМПК - психолого-медико-педагогической комиссия  

ПМПк - психолого-медико-педагогического консилиум  

УМК – учебно-методический комплекс  

УП – учебный план  

  

9. РЕЗЮМЕ  

 Образовательная программа МБОУ СОШ № 13 предназначена удовлетворить 

потребности:  

• обучающихся – в расширении возможностей для удовлетворения проявившегося 

интереса к тому или иному учебному предмету;  

• родителей - в потребности выбора программ обучения, обеспечивающих личностное 

становление и профессиональное самоопределение на основе усвоения традиций и 

ценностей культуры, в социальной адаптации;  

• общества и государства – в реализации образовательных программ, 

обеспечивающих гуманистическую ориентацию личности на сохранение и 

воспроизводство достижений культуры и воспитание молодого поколения специалистов, 

способных решать новые прикладные задачи.  

Исходя из поставленных задач, педагогический коллектив школы ведет поиск, 

направленный на:  

• разработку варианта типовой модели нового вида среднего общеобразовательного 

учреждения – школы, осуществляющей профильное образование на 3 уровне обучения, 

позволяющей учащимся наиболее оптимально пройти процесс самоопределения и занять 

активную позицию в обществе;   

• апробацию на практике эффективных образовательных технологий, помогающим 

учащимся овладевать широким спектром способов усвоения знаний, включая учебное 

исследование, проектную деятельность, формирующих устойчивые навыки умственного 

труда, осознанного владения интеллектуальными умениями;  

• разработку и апробацию программных и учебно-методических материалов (учебных 

планов, программ, алгоритмов учебных и управленческих действий, материалов к 

различным учебным курсам), а также накопление статистических и аналитических данных 

по вопросам работы ОУ в режиме развития и профилизации старшей школы в ходе работы 

по оптимизации содержания и технологий, применяемых в образовательном процессе;  
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• гуманизации системы отношений между участниками образовательного процесса на 

основе создания оптимальных условий для развития творческих способностей и учета 

возможностей каждого учащегося в практике образовательного процесса.  

Все вышеизложенное позволяет определить школу как образовательное учреждение:  

• ориентированное прежде всего на предоставление качественных образовательных 

услуг,  

• имеющее одной из основных целей своей работы создание оптимальных условий для 

получения обучающимися полноценного среднего образования,  

• обеспечивающее преемственность начального, общего, среднего общего 

образования и его соответствие современным стандартам, требованиям и запросам 

государства и социума,  

• создающее условия для раскрытия творческого потенциала всех участников 

образовательного процесса,   

• воспитывающее такие качества личности как:  

1) сознательное, творческое использование всего арсенала знаний и навыков,  

2) способность конструктивному решению проблем, особенно в сфере 

межличностных отношений;  

3) воспитанию патриотизма и любви к своей Родине, уважения к нашей 

истории;  

4) ответственности за результаты своего труда.   

  


