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1.Целевой раздел основной образовательной программы основного 

общего образования 

1.1. Пояснительная записка 

        Образовательная программа основного общего образования (далее – 

ООП ООО) разработана в соответствии с требованиями Федерального 

компонента  государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 05.03.2004г. № 1089), примерной основной 

образовательной программы основного общего образования с учётом анализа 

образовательных запросов участников образовательного процесса, и является 

нормативным документом учреждения, регламентирующим особенности 

организационно-педагогических условий и содержание деятельности школы 

по реализации Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта. 

     Образовательная программа разработана с учетом типа и вида 

образовательного учреждения, запросов и образовательных потребностей 

учащихся и их родителей (законных представителей) и является документом, 

обеспечивающим единство образовательного пространства и достижение 

планируемых результатов на ступени общего образования. Образовательная 

программа ежегодно обновляется в соответствии с современными 

требованиями: составляется учебный план на год, разрабатываются рабочие 

программы учебных предметов, курсов по выбору, элективных курсов.  

    ООП ООО определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание 

и организацию образовательного процесса на ступени основного общего 

образования. ООП ООО направлена на формирование общей культуры, 

духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенствование 

обучающихся. ООП ООО обеспечивает их социальную успешность, развитие 

творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья. 

       Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №40» муниципального образования городской 

округ Симферополь Республики Крым, как тип образовательного 

учреждения, дающий универсальное образование, позволяет вести 

целенаправленную работу по развитию личности, предоставляет наилучшие 

возможности для решения задач, стоящих перед современным образованием, 

учитывает потребности детей, мотивированных на учебу и обладающих 

необходимыми способностями, а также дает предпрофильное и профильное 

образование по предметам физико-математического цикла. 
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1.1.1.Цели и задачи реализации основной  образовательной программы 

основного  общего образования 

 

    Цель ООП ООО: обеспечение доступности качественного образования 

каждому ребенку, создание условий для формирования личности 

обучающегося, его познавательных и созидательных способностей, 

достижения им зрелости в выборе дальнейшего способа получения 

образования и, в конечном итоге, профессии, подготовка ученика к 

самореализации, к успешной социализации в обществе 

     

Задачи ООП ООО: 

 Усвоение обучающимися обязательного минимума содержания 

общеобразовательных программ на основе требований государственных 

образовательных стандартов. 

 Повышение мотивации обучения школьников через активизацию 

познавательной деятельности, развитие общих и индивидуальных 

способностей. 

 Развитие у обучающихся способности к исследовательской 

деятельности, самостоятельному достижению поставленной цели на 

основе применения проектной деятельности в рамках предметов учебного 

плана и системы дополнительного образования. 

 Формирование духовно-развитой, творчески одаренной личности 

школьника на основе современных технологий воспитания, интеграции 

усилий школы, семьи и общественности. 

 Совершенствование ученического самоуправления с целью развития 

социальной активности и воспитания чувства ответственности за 

совершенные действия. 

 Формирование в школе эмоционального поля взаимоотношений, 

обеспечивающих уважение личности ребенка (на уровне «учитель-

ученик», «ученик-ученик»). 

  Создание здоровьесозидающей среды образовательного учреждения 

через повышение уровня культуры здоровья как компонента общей 

культуры учащихся и педагогов, сохранение и укрепление здоровья 

учащихся и педагогов, в том числе физической подготовленности. 

 Повышение профессионального уровня педагогов и формирование 

педагогического коллектива, соответствующего запросам современной 

школы. 

     ООП ООО является преемственной по отношению как к основной 

образовательной программе начального общего образования., так и среднего 

(полного) общего образования. 

    Программа формируется с учётом психолого-педагогических особенностей 

развития детей 11—15 лет, связанных: 

— с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и 

осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под 

руководством учителя, к новой внутренней позиции обучающегося —  
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направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку 

учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и 

оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

— с осуществлением на каждом возрастном уровне (11—13 и 14—15 лет)  

качественного преобразования учебных действий моделирования, контроля и 

оценки и перехода от самостоятельной постановки 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. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической 

фазой развития ребёнка (11—13 лет, 5—7 классы) — началом перехода от 

детства к взрослости, при котором центральным и специфическим 

новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие 

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

чувства взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с 

правил и ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы 

поведения взрослых. 

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

характеризуется рядом следующих психолого-физиологических изменений: 

— бурным, скачкообразным характером развития, появлением у 

подростка значительных субъективных трудностей и переживаний; 

— стремлением подростка к общению и совместной деятельности со 

сверстниками; 

— особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу 

товарищества», в котором заданы важнейшие нормы социального поведения 

взрослого мира; 

— обострённой восприимчивостью к усвоению норм, ценностей и 

способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в их 

отношениях; 

— сложными поведенческими проявлениями, вызванными 

противоречием между потребностью в признании их взрослыми со стороны 

окружающих и собственной неуверенностью в этом; 

—  ростом информационных перегрузок, объёмов и способов получения 

информации (СМИ, телевидение, Интернет). 

Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и 

своевременность формирования новообразований познавательной сферы, 

качеств и свойств личности связано с активной позицией учителя, а также с 

адекватностью построения образовательного процесса и выбора условий и 
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методик обучения. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной 

программы ООО 

    Основными принципами построения ООП ООО являются:  

 принцип целостности и вариативности, предполагающий построение 

деятельности школы на основе единства процессов развития, обучения и 

воспитания учащихся, гармоничного взаимодействия всех элементов 

основной образовательной программы и дополнительных программ, на 

инвариантной основе единого федерального образовательного 

пространства, дополняющейся региональной и школьной вариативными 

составляющими;  

 принцип дифференциации и индивидуализации, направленный на 

создание условий для полного проявления и развития способностей 

каждого школьника;  

 принцип непрерывности и преемственности образования, 

представляющий образование как постоянный процесс на протяжении 

всей жизни с опорой на предыдущий опыт и ориентацией на 

прогнозируемый результат;  

 принцип комплексности, заключающийся в единстве воздействия на 

сознание и поведение обучающихся, включение их в разнообразные виды 

деятельности, формирование интегративных качеств личности, 

взаимосвязь общего и дополнительного образования и самостоятельной 

деятельности.  

       Программа адресована учащимся 5-9-х классов, их родителям (законным 

представителям), педагогам, руководству школы с целью информирования о 

содержании, организации и предполагаемых результатах деятельности 

школы по достижению каждым учащимся образовательных результатов, 

координации деятельности педагогического коллектива по выполнению 

требований к результатам и условиям освоения учащимися основной 

образовательной программы, регулирования взаимоотношений участников 

образовательного процесса (педагогов, учеников, родителей (законных 

представителей), администрации). 

      Для учащихся 5-9 классов в возрасте до 15-ти лет, которые по состоянию 

здоровья не могут посещать занятия в школе, предусмотрено 

индивидуальное обучение на дому по индивидуальным учебным планам в 

соответствии с имеющимися стандартами. Индивидуальные образовательные 

запросы учащихся учитываются при разработке учебного плана и выборе 

учебных программ, элективных, учебных курсов и курсов дополнительного 

образования.  

     ООП ООО МБОУ СОШ №40 создана с учетом особенностей и традиций 

учреждения с предпрофильным и профильным образование по предметам 

физико-математического цикла, предоставляющих большие возможности 

обучающимся в раскрытии интеллектуальных и творческих возможностей 

личности. 
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  В основе реализации основной образовательной программы школы лежат 

личностно ориентированный и системно-деятельностный подходы, которые 

наиболее эффективно обеспечивают: 

 выполнение образовательного стандарта; 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам 

построения российского гражданского общества на основе принципов 

толерантности, диалога культур;  

 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 цели и основного 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; 

 учёт 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 

одарённых детей, детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В основной школе с одной стороны, завершается общеобразовательная 

подготовка по базовым предметам, а с другой -  создаются условия для 

осознанного выбора обучающимися профиля обучения в старшем звене или 

иного варианта жизненной стратегии, обеспечивающей получение 

обязательного общего среднего образования.  

В 7-9 классах проводится предпрофильная подготовка, информационная и 

профориентационная работа, включающая: 

 знакомство школьников с местными учреждениями возможного    

продолжения образования после 9 класса, изучение их  образовательных 

программ, условий приема, посещений этих учреждений; 

 психолого-педагогическая  диагностика, анкетирование      и 

консультирование 9-классников. 
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Нормативный срок освоения ООП ООО – 5 лет. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО 

 

Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (далее – результаты) 

представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых 

результатов образования. Они обеспечивают связь между требованиями 

ФГОС, реальным образовательным процессом школы с его возможностями 

для развития детей и системой оценки результатов освоения ООП ООО, 

выступая содержательной и критериальной основой для разработки 

программ учебных предметов, курсов, с одной стороны, и системы оценки — 

с другой.  

     ООП ООО - это программа  действий всех участников  образовательного  

процесса по достижению запланированных данной  программой  результатов 

и предусматривает: 

 достижение планируемых результатов освоения всеми обучающимся, в 

том числе обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами; 

 развитие личности, ее способностей, удовлетворения познавательных 

интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных и 

талантливых, через организацию учебной (урочной и внеурочной) 

деятельности, социальной практики, общественно-полезной деятельности, 

через  систему кружков, клубов, секций, студий с использованием 

возможностей учреждений дополнительного образования детей, культуры и 

спорта; 

  овладение обучающимися ключевыми компетенциями, 

составляющими основу дальнейшего успешного образования  и ориентации в 

мире профессий; 

 формирование социальных ценностей обучающихся, основ  их 

гражданской идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

 индивидуализацию процесса образования посредством проектирования 

и реализации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся, 

обеспечения их эффективной самостоятельной работы при поддержке 

педагогических работников; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

основной образовательной программы основного общего образования  и  

условий ее реализации; 

 включение обучающихся в процессы преобразования социальной 

среды населенного пункта, формирования у них лидерских качеств, опыта 

социальной деятельности, реализации социальных проектов и программ; 

 формирование у обучающихся опыта самостоятельной 

образовательной, общественной, проектно-исследовательской и 

художественной деятельности 
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 формирование у обучающихся навыков безопасного поведения на 

дорогах; 

 использование в образовательном процессе современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

 обновление содержания образовательной программы, методик и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы 

образования, запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей) с учетом особенностей развития субъекта Российской 

Федерации; 

 эффективное использование профессионального и творческого 

потенциала педагогических и руководящих работников образовательного 

учреждения, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной и правовой компетентности; 

-эффективное управление образовательным учреждением с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, современных механизмов 

финансирования 

Выпускник основной школы должен обладать следующими 

характеристиками к окончанию 9-го класса: 

 глубокое знание учебных предметов основного общего образования; 

 высокий уровень способности решать практические задачи в реальных 

жизненных ситуациях (высокий уровень развития основных 

компетенций, достаточная функциональная грамотность); 

 высокий уровень ценностного отношения (воспитанности) и 

способности к ведению здорового образа жизни; 

 информационную готовность к осуществлению зрелого выбора 

будущего профессионального пути 

1.2.1.Структура планируемых  результатов реализации 

следует рассматривать: 

 Достижение обучающимся, получившим  основное общее образование, 

образовательного стандарта школы, реализующей 

общеобразовательные программы 

 Владение выпускником  основной  школы общими учебными 

умениями, навыками и способами деятельности. У обучающихся, 

получивших основное общее образование, будут сформированы 

следующие личностные и предметные результаты: 

  

1.2.2.Личностные результаты освоения ООП 

 

Познавательная деятельность  

Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки 

результата). Использование элементов причинно-следственного и 

структурно-функционального анализа. Исследование несложных реальных 
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связей и зависимостей.  

Участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-

исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их 

проверки, владение приемами исследовательской деятельности, 

элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что 

произойдет, если…»).  

Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей 

объектов, процессов, явлений, в том числе с использованием 

мультимедийных технологий.   

Информационно-коммуникативная деятельность  

Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного 

типа. Извлечение необходимой информации из источников, созданных в 

различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд и др.), отделение основной информации от 

второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной 

информации, передача содержания информации адекватно поставленной 

цели (сжато, полно, выборочно). Перевод информации из одной знаковой 

системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и 

др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной 

ситуации. Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью 

(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.). Свободная работа с 

текстами художественного, публицистического и официально-делового 

стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие языка средств 

массовой информации.  

Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий 

для обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, 

презентации результатов познавательной и практической деятельности.  

Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, 

монолог, дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам 

ведения диалога (диспута).  

Рефлексивная деятельность  

Понимание ценности образования как средства развития культуры 

личности. Объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, 

черт своей личности; учет мнения других людей при определении 

собственной позиции и самооценке. Умение соотносить приложенные усилия 

с полученными результатами своей деятельности.  

Владение навыками организации и участия в коллективной 

деятельности: постановка общей цели и определение средств ее достижения, 

конструктивное восприятие иных мнений и идей, учет индивидуальности 

партнеров по деятельности, объективное определение своего вклада в общий 

результат.  

Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, 

выполнение в практической деятельности и в повседневной жизни 

экологических требований.  

Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной 

принадлежности. Определение собственного отношения к явлениям 
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современной жизни.  

1.2.3.Предметные результаты 

1.2.3.1. Русский язык 

В результате изучения предмета русский язык обучающийся должен  

знать/понимать  
связь языка и истории, культуры русского и других народов;  

смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, 

языковая норма, культура речи;  

основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;  

орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы 

речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-

деловой сферах общения;  

уметь  
осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности 

достижения поставленных коммуникативных задач;  

анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, 

точности и уместности их употребления;  

проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных 

стилей и разновидностей языка  

аудирование и чтение  

использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной 

задачи;  

извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в 

том числе представленных в электронном виде на различных 

информационных носителях;  

говорение и письмо  

создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах 

общения;  

применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного 

языка;  

соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка;  

соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях 

общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем;  

использовать основные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста;  

использовать приобретенные знания и умения в практической 
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деятельности и повседневной жизни для:  

осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; приобщения к ценностям национальной и мировой 

культуры;  

развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков 

самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в 

различных областях человеческой деятельности;  

увеличения словарного запаса; расширения круга используемых 

языковых и речевых средств; совершенствования способности к самооценке 

на основе наблюдения за собственной речью;  

совершенствования коммуникативных способностей; развития 

готовности к речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному 

общению, сотрудничеству;  

самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства.  

 

1.2.3.2 Литература 

В результате изучения литературы обучающийся должен  

знать/понимать  
образную природу словесного искусства;  

содержание изученных литературных произведений;  

основные факты жизни и творчества писателей-классиков;  

основные закономерности историко-литературного процесса и черты 

литературных направлений;  

основные теоретико-литературные понятия;  

уметь  
воспроизводить содержание литературного произведения;  

анализировать и интерпретировать художественное произведение, 

используя сведения по истории и теории литературы; анализировать эпизод 

(сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой 

произведения;  

соотносить художественную литературу с общественной жизнью и 

культурой; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое 

содержание изученных литературных произведений;  

определять род и жанр произведения;  

сопоставлять литературные произведения;  

выявлять авторскую позицию;  

выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), 

соблюдая нормы литературного произношения;  

аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному 

произведению;  
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1.2.3.3. Иностранный язык 

В результате изучения иностранного языка обучающийся должен  

знать/понимать  
значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного 

этапа обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе 

оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих 

особенности культуры страны/стран изучаемого языка;  

значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме 

(видо-временные, безличные и неопределенно-личные формы глагола, 

формы условного наклонения, косвенная речь / косвенный вопрос, 

побуждение и др., согласование времен);  

страноведческую информацию из аутентичных источников, 

обогащающую социальный опыт школьников;  

уметь  
говорение  

вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях 

официального и неофициального общения (в рамках изученной тематики); 

беседовать о себе, своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с 

прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила 

речевого этикета;  

рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной 

тематики и проблематики; представлять социокультурный портрет своей 

страны и страны/стран изучаемого языка;  

аудирование  

относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, 

понимать основное содержание и извлекать не- обходимую информацию из 

различных аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз 

погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих 

тематике данной ступени обучения;  

чтение  

читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические – используя основные 

виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в 

зависимости от коммуникативной задачи;  

письменная речь  

писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о 

себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки 

из иноязычного текста;  

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

общения с представителями других стран, ориентации в современном 

поликультурном мире;  

получения сведений из иноязычных источников информации (в том 

числе через Интернет), необходимых в образовательных и 
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самообразовательных целях;  

расширения возможностей в выборе будущей профессиональной 

деятельности;  

изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и 

достижений других стран; ознакомления представителей зарубежных стран с 

культурой и достижениями России. 

 

1.2.3.4. Математика 

В результате изучения математики обучающийся должен  

знать/понимать  
значение математической науки для решения задач, возникающих в 

теории и практике; широту и в то же время ограниченность применения 

математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в 

природе и обществе;  

значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки; историю развития понятия 

числа, создания математического анализа, возникновения и развития 

геометрии;  

универсальный характер законов логики математических рассуждений, 

их применимость во всех областях человеческой деятельности;  

вероятностный характер различных процессов окружающего мира;  

алгебра  

уметь  
выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные 

приемы, применение вычислительных устройств; находить значения корня 

натуральной степени, степени с рациональным показателем, логарифма, 

используя при необходимости вычислительные устройства; пользоваться 

оценкой и прикидкой при практических расчетах;  

проводить по известным формулам и правилам преобразования 

буквенных выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и 

тригонометрические функции;  

вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и преобразования;  

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие 

степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя 

при необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные 

устройства;  

функции и графики  

уметь  
определять значение функции по значению аргумента при различных 

способах задания функции;  

строить графики изученных функций;  
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описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и 

свойства функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие 

значения;  

решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства 

функций и их графиков;  

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

описания с помощью функций различных зависимостей, представления 

их графически, интерпретации графиков;  

геометрия  

уметь  
распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; 

соотносить трехмерные объекты с их описаниями, изображениями;  

описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении;  

анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве;  

изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять 

чертежи по условиям задач;  

строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  

решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на 

нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов);  

использовать при решении стереометрических задач планиметрические 

факты и методы;  

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;  

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на 

основе изученных формул и свойств фигур;  

вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел 

при решении практических задач, используя при необходимости 

справочники и вычислительные устройства. 

  

1.2.3.5. Информатика и ИКТ 

В результате изучения информатики и ИКТ обучающийся должен  

знать/понимать  
основные технологии создания, редактирования, оформления, 

сохранения, передачи информационных объектов различного типа с 

помощью современных программных средств информационных и 

коммуникационных технологий;  

назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные 

объекты и процессы;  

назначение и функции операционных систем;  

уметь  



16 

 

оперировать различными видами информационных объектов, в том 

числе с помощью компьютера, соотносить полученные результаты с 

реальными объектами;  

распознавать и описывать информационные процессы в социальных, 

биологических и технических системах;  

использовать готовые информационные модели, оценивать их 

соответствие реальному объекту и целям моделирования;  

оценивать достоверность информации, сопоставляя различные 

источники;  

иллюстрировать учебные работы с использованием средств 

информационных технологий;  

создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые документы;  

просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах 

данных, получать необходимую информацию по запросу пользователя;  

наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с 

помощью программ деловой графики;  

соблюдать правила техники безопасности и гигиенические 

рекомендации при использовании средств ИКТ;  

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

эффективного применения информационных образовательных ресурсов 

в учебной деятельности, в том числе самообразовании;  

ориентации в информационном пространстве, работы с 

распространенными автоматизированными информационными системами;  

автоматизации коммуникационной деятельности;  

соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией;  

эффективной организации индивидуального информационного 

пространства.  

 

1.2.3.6. История России. Всеобщая история 

В результате изучения истории обучающийся должен  

знать/понимать  
основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 

отечественной и всемирной истории;  

периодизацию всемирной и отечественной истории;  

современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории;  

историческую обусловленность современных общественных процессов;  

особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе;  

уметь  
проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;  

критически анализировать источник исторической информации 

(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его 
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создания);  

анализировать историческую информацию, представленную в разных 

знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);  

различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения;  

устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и 

явлений;  

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

определения собственной позиции по отношению к явлениям 

современной жизни, исходя из их исторической обусловленности;  

использования навыков исторического анализа при критическом 

восприятии получаемой извне социальной информации;  

соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически 

возникшими формами социального поведения;  

осознания себя как исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России.  

 

1.2.3.7.Обществознание 

В результате изучения обществознания обучающийся должен  

знать/понимать  
биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы 

социализации личности, место и роль человека в системе общественных 

отношений;  

тенденции развития общества в целом как сложной динамичной 

системы, а также важнейших социальных институтов;  

необходимость регулирования общественных отношений, сущность 

социальных норм, механизмы правового регулирования;  

уметь  
характеризовать основные социальные объекты, выделяя их 

существенные признаки, закономерности развития;  

анализировать актуальную информацию о социальных объектах, 

выявляя их общие черты и различия; устанавливать соответствия между 

существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и 

обществоведческими терминами и понятиями;  

объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных 

социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, 

важнейших социальных институтов, общества и природной среды, общества 

и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества);  

осуществлять поиск социальной информации, представленной в 

различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных оригинальных 

текстов( правовых, научно-популярных, публицистических и др. ) знания по 
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заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать 

неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и 

мнения, аргументы и выводы;  

формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам;  

подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике;  

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с различными социальными институтами;  

совершенствования собственной познавательной деятельности;  

критического восприятия информации, получаемой в межличностном 

общении и массовой коммуникации; осуществления самостоятельного 

поиска, анализа и использования собранной социальной информации;  

решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной 

деятельности;  

ориентировки в актуальных общественных событиях, определения 

личной гражданской позиции;  

предвидения возможных последствий определенных социальных 

действий.  

оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения 

морали и права;  

реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного 

выполнения гражданских обязанностей;  

осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями, культурными ценностями и социальным положением.  

 

1.2.3.8. География 

В результате изучения географии обучающийся должен  

знать/понимать  
основные географические понятия и термины; традиционные и новые 

методы географических исследований;  

особенности размещения основных видов природных ресурсов, их 

главные месторождения и территориальные сочетания; численность и 

динамику населения мира, отдельных регионов и стран, их 

этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве жизни 

населения, основные направления миграций; проблемы современной 

урбанизации;  

географические особенности отраслевой и территориальной структуры 

мирового хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую 

специфику отдельных стран и регионов, их различия по уровню социально-

экономического развития, специализации в системе международного 

географического разделения труда; географические аспекты глобальных 
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проблем человечества;  

особенности современного геополитического и геоэкономического 

положения России, ее роль в международном географическом разделении 

труда;  

уметь  
определять и сравнивать по разным источникам информации 

географические тенденции развития природных, социально-экономических и 

геоэкологических объектов, процессов и явлений;  

оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и 

регионов мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и 

территориальной концентрации населения и производства, степень 

природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных 

территорий;  

применять разнообразные источники географической информации для 

проведения наблюдений за природными, социально-экономическими и 

геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями 

под влиянием разнообразных факторов;  

составлять комплексную географическую характеристику регионов и 

стран мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, 

отражающие географические закономерности различных явлений и 

процессов, их территориальные взаимодействия;  

сопоставлять географические карты различной тематики;  

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

выявления и объяснения географических аспектов различных текущих 

событий и ситуаций;  

нахождения и применения географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы 

Интернета; правильной оценки важнейших социально-экономических 

событий международной жизни, геополитической и геоэкономической 

ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их 

возможного развития;  

понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в 

условиях глобализации, стремительного развития международного туризма и 

отдыха, деловых и образовательных программ, различных видов 

человеческого общения.  

 

1.2.3.9. Биология 

В результате изучения биологии обучающийся должен  

знать/понимать  
основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная 

теория Ч.Дарвина); учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов 

Г.Менделя, закономерностей изменчивости;  

строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и 
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экосистем (структура);  

сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, 

действие искусственного и естественного отбора, формирование 

приспособленности, образование видов, круговорот веществ и превращения 

энергии в экосистемах и биосфере;  

вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;  

биологическую терминологию и символику;  

уметь  
объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; 

вклад биологических теорий в формирование современной 

естественнонаучной картины мира; единство живой и неживой природы, 

родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов 

на организм человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи 

организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, 

нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, 

устойчивости и смены экосистем; необходимости сохранения многообразия 

видов;  

решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные 

схемы скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах 

(цепи питания);  

описывать особей видов по морфологическому критерию;  

выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники 

мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в 

экосистемах своей местности;  

сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по 

химическому составу, зародыши человека и других млекопитающих, 

природные экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессы 

(естественный и искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и 

делать выводы на основе сравнения;  

находить информацию о биологических объектах в различных 

источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, 

компьютерных базах данных, ресурсах Интернета) и критически ее 

оценивать;  

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других 

заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, 

наркомания); правил поведения в природной среде;  

оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, 

отравлении пищевыми продуктами;  

оценки этических аспектов некоторых исследований в области 

биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение).  
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1.2.3.10. Физика 

В результате изучения физики обучающийся должен  

знать/понимать  
смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 

взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, 

ионизирующие излучения, планета, звезда, Солнечная система, галактика, 

Вселенная;  

смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, 

работа, механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, 

средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, 

элементарный электрический заряд;  

смысл физических законов классической механики, всемирного 

тяготения, сохранения энергии, импульса и электрического заряда, 

термодинамики, электромагнитной индукции, фотоэффекта;  

вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние 

на развитие физики;  

уметь  
описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение 

небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и 

твердых тел; электромагнитную индукцию, распространение 

электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и поглощение 

света атомом; фотоэффект;  

отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе 

экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что: 

наблюдения и эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и 

теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; что 

физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы 

и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления;  

приводить примеры практического использования физических знаний: 

законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; 

различных видов электромагнитных излучений для развития радио и 

телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной энергетики, 

лазеров;  

воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно 

оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, 

научно-популярных статьях;  

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи;  

оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды;  

рационального природопользования и охраны окружающей среды.  
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1.2.3.11. Химия 

В результате изучения химии обучающийся должен  

знать/понимать  
важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, 

молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, 

изотопы, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень 

окисления, моль, молярная масса, молярный объем, вещества молекулярного 

и немолекулярного строения, растворы, электролит и неэлектролит, 

электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, 

катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, функциональная 

группа, изомерия, гомология;  

основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства 

состава, периодический закон;  

основные теории химии: химической связи, электролитической 

диссоциации, строения органических соединений;  

важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; 

серная, соляная, азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные 

удобрения, метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, 

сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и синтетические 

волокна, каучуки, пластмассы;  

уметь  
называть изученные вещества по «тривиальной» или международной 

номенклатуре;  

определять: валентность и степень окисления химических элементов, 

тип химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных 

растворах неорганических соединений, окислитель и восстановитель, 

принадлежность веществ к различным классам органических соединений;  

характеризовать: элементы малых периодов по их положению в 

периодической системе Д.И.Менделеева; общие химические свойства 

металлов, неметаллов, основных классов неорганических и органических 

соединений; строение и химические свойства изученных органических 

соединений;  

объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; 

природу химической связи (ионной, ковалентной, металлической), 

зависимость скорости химической реакции и положения химического 

равновесия от различных факторов;  

выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших 

неорганических и органических веществ;  

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 

производстве;  

определения возможности протекания химических превращений в 

различных условиях и оценки их последствий;  
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экологически грамотного поведения в окружающей среде;  

оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на 

организм человека и другие живые организмы;  

безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, 

лабораторным оборудованием;  

приготовления растворов заданной концентрации в быту и на 

производстве;  

критической оценки достоверности химической информации, 

поступающей из разных источников.  

 

1.2.3.12. Основы безопасности жизнедеятельности 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности 

обучающийся должен  

знать/понимать  
основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и 

факторы, влияющие на него;  

потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания;  

основные задачи государственных служб по защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций;  

основы российского законодательства об обороне государства и 

воинской обязанности граждан;  

состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;  

порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу;  

основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, 

во время прохождения военной службы и пребывания в запасе;  

основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности 

прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной 

гражданской службы;  

требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки 

призывника;  

предназначение, структуру и задачи РСЧС;  

предназначение, структуру и задачи гражданской обороны;  

уметь  
владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера;  

владеть навыками в области гражданской обороны;  

пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;  

оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной службе;  

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  
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ведения здорового образа жизни;  

оказания первой медицинской помощи;  

развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для 

военной службы;  

обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи.  

 

1.2.3.13. Физическая культура 

В результате изучения физической культуры обучающийся должен  

знать/понимать  
влияние оздоровительных систем физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и 

вредных привычек;  

способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности;  

правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями различной направленности;  

уметь  
выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и 

аэробной гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики;  

выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;  

преодолевать искусственные и естественные препятствия с 

использованием разнообразных способов передвижения;  

выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки;  

осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах 

занятий физической культурой;  

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья;  

организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного 

отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях;  

активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования 

здорового образа жизни.  

 

1.2.3.14. Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства (искусства) ученик 

должен 

знать/понимать 
основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств; 

 основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, 

светотень, перспектива, пространство, объем, ритм, композиция); 

выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их 

основные произведения; 
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наиболее крупные художественные музеи России и мира; 

значение изобразительного искусства в художественной культуре и его 

роль и в синтетических видах творчества; 

уметь 
применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, 

природные и подручные материалы) и выразительные средства 

изобразительных (пластических) искусств в творческой деятельности; 

анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и 

жанров изобразительного искусства и определять средства выразительности 

(линия, цвет, тон, объем, светотень, перспектива, композиция); 

ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, 

узнавать изученные произведения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

восприятия и оценки произведений искусства; 

самостоятельной творческой деятельности: в рисунке и живописи (с 

натуры, по памяти, воображению), в иллюстрациях к произведениям 

литературы и музыки, декоративных и художественно-конструктивных 

работах (дизайн предмета, костюма, интерьера). 

 

1.2.3.15. Технология 

В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого раздела 

должен: 

знать/понимать 
основные технологические понятия; назначение и технологические 

свойства материалов; назначение и устройство применяемых ручных 

инструментов, приспособлений, машин и оборудования; виды, приемы и 

последовательность выполнения технологических операций, влияние 

различных технологий обработки материалов и получения продукции на 

окружающую среду и здоровье человека; профессии и специальности, 

связанные с обработкой материалов, созданием изделий из них, получением 

продукции; 

уметь 
рационально организовывать рабочее место; находить необходимую 

информацию в различных источниках, применять конструкторскую и 

технологическую документацию; составлять последовательность выполнения 

технологических операций для изготовления изделия или получения 

продукта; выбирать материалы, инструменты и оборудование для 

выполнения работ; выполнять технологические операции с использованием 

ручных инструментов, приспособлений, машин и оборудования; соблюдать 

требования безопасности труда и правила пользования ручными 

инструментами, машинами и оборудованием; осуществлять доступными 

средствами контроль качества изготавливаемого изделия (детали); находить 

и устранять допущенные дефекты; проводить разработку учебного проекта 
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изготовления изделия или получения продукта с использованием освоенных 

технологий и доступных материалов; планировать работы с учетом 

имеющихся ресурсов и условий; распределять работу при коллективной 

деятельности; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

получения технико-технологических сведений из разнообразных 

источников информации; организации индивидуальной и коллективной 

трудовой деятельности; изготовления или ремонта изделий из различных 

материалов; создания изделий или получения продукта с использованием 

ручных инструментов, машин, оборудования и приспособлений; контроля 

качества выполняемых работ с применением мерительных, контрольных и 

разметочных инструментов; обеспечения безопасности труда; оценки затрат, 

необходимых для создания объекта труда или услуги; построения планов 

профессионального образования и трудоустройства. 

Предметные результаты более подробно конкретизированы в Рабочих 

программах по предметам.  

 

            У выпускников, получивших основное общее образование школы, 

должны быть сформированы: 

1. Готовность к продолжению общего среднего образования.   

Выпускник: 

• освоил на уровне требований государственного образовательного 

стандарта учебный материал по всем предметам учебного плана 

школы; 

• изучил на допустимом уровне сложности учебные программы по 

предметам в соответствии с учебным планом; 

• овладел исследовательскими умениями, обеспечивающими подготовку 

к проведению самостоятельных исследований: 

 организация информации; 

 различные способы обработки данных; 

 планирование опытно-экспериментальной работы 

 применение различных способов и методик изучения одного и того же 

явления; 

 представление работы в виде статьи, реферата, исследовательского 

проекта. 

• умеет сотрудничать с другими людьми: решать проблемы в малых 

группах, проводить совместную исследовательскую работу, вести 

диалог и дискуссию; 

• владеет системой общеучебных умений и навыков (обобщение, 

сравнение, систематизация, классификация, анализ, синтез, выделение 

главного), функциональной грамотностью 

• имеет интерес к знаниям в определенной предметной сфере, умеет 

находить нестандартные, творческие способы решения учебных задач в 

данной области; 

• умеет ставить перед собой реальные цели, проявлять настойчивость, 
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трудолюбие в их достижении; 

 Ответственность за свое физическое и психическое здоровье.   

Выпускник: 

• знает свои индивидуальные анатомо-физиологические и психические 

половозрастные особенности и умеет пользоваться гигиеническими 

навыками и физкультурно-оздоровительными упражнениями, 

поддерживающими и укрепляющими здоровье; 

• знает возможные источники угрозы физическому и психическому 

здоровью, осознает необходимость и имеет желание вести здоровый 

образ жизни; 

• способен противостоять вредным привычкам, владеет навыками 

саморегуляции. 

 Навыки эффективного межличностного общения.  

Выпускник: 

 знает правила поведения в обществе (этика и этикет); 

 знаком с правилами и приемами разрешения конфликтов; 

 стремится проявить позитивное начало и дружелюбие в отношении к 

людям; 

 обладает навыками эффективного общения; 

 знает различные виды и стратегии общения, понимает важность 

общения для любого вида деятельности; 

 умеет понимать и принимать другого человека, обладает эмпатией, 

толерантностью; 

 обладает эмоционально-волевой регуляцией, ориентирован на 

социально значимые ценности; 

 способен принять решение в ситуации выбора. 

 

1.3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования 

 

Основной целью и направлениями оценочной деятельности планируемых 

результатов в соответствии с требованиями государственного стандарта 

являются оценка образовательных достижений учащихся и оценка 

результатов деятельности образовательного учреждения. Оценка результатов 

деятельности проводится с целью получения, обработки и предоставления 

информации о состоянии и тенденциях развития системы образования в 

школе, предоставления информации о качестве образовательных услуг и 

эффективности деятельности школы, а также с целью итоговой оценки 

подготовки выпускников на ступени основного общего образования.  

      Система внутреннего мониторинга образовательных достижений  

обучающегося, основными составляющими которой являются материалы 

стартовой диагностики и материалы, фиксирующие текущие и 

промежуточные учебные и личностные достижения, позволяет достаточно 
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полно и всесторонне оценивать как динамику формирования отдельных 

личностных качеств, так и динамику овладения   предметным содержанием. 

Порядок текущей и промежуточной аттестации учащихся определяется 

Положением о периодичности и порядке проведения текущего контроля, 

промежуточной аттестации обучающихся МБОУ СОШ №40. 

Внешним мониторингом освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования является 

обязательная государственная (итоговая) аттестация выпускников. 

Предметом государственной (итоговой) аттестации выпускников является 

достижение ими предметных и межпредметных результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования в 

соответствии требованиями к уровню подготовки выпускников.  

  Государственная (итоговая) аттестация обучающихся осуществляется в 

форме   Государственной (итоговой) аттестации обучающихся и проводится 

в соответствии с порядком проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся. 

 

2. Программа воспитания и социализации учащихся 

      Программа воспитания и социализации обучающихся МБОУ СОШ № 40  

на уровне основного общего образования (далее – Программа) разработана в 

соответствии, Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания 

гражданина России, Примерной программой воспитания и социализации 

обучающихся, Программой развития воспитательной компоненты, 

Рекомендациями по формированию перечня мер и мероприятий по 

реализации программы развития воспитательной компоненты в 

общеобразовательной школе, Конституцией РФ, ст. 28, ст. 29 (о свободе 

совести и о свободе информации), ФЗ № 273 «Об образовании в РФ», 

Международной конвенцией «О правах ребенка» 1989 г., «Всеобщей 

декларацией прав человека», Гражданским кодексом РФ, Уставом МБОУ 

СОШ № 40  и другими законодательными актами и нормативными 

документами, касающимися сфер образования и культуры и строится на 

основе базовых национальных ценностей российского общества, таких как 

патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, 

труд и творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, 

человечество, и направлена на развитие и воспитание компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененного в духовных и культурных традициях многонационального 

народа России. 

Программа направлена на: 
• освоение обучающимися социального опыта, основных социальных 

ролей, соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и 

правил общественного поведения; 

• формирование готовности обучающихся к выбору направления своей 
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профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, 

индивидуальными особенностями и способностями, с учетом потребностей 

рынка труда; 

• формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и 

норм здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и 

укрепления физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся как одной из ценностных составляющих личности 

обучающегося и ориентированной на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего 

образования; 

• формирование экологической культуры, 

• формирование антикоррупционного сознания. 

Программа обеспечивает: 

• формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание 

социальной среды развития обучающихся, включающего урочную, 

внеурочную и общественно значимую деятельность, систему воспитательных 

мероприятий, культурных и социальных практик, основанного на системе 

социокультурных и духовно-нравственных ценностях и принятых в обществе 

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

государства, российского общества, учитывающего историко-культурную и 

этническую специфику региона, потребности обучающихся и их родителей 

(законных представителей); 

• усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение 

начального опыта нравственной, общественно значимой деятельности, 

конструктивного социального поведения, мотивации и способности к 

духовно-нравственному развитию; 

• приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, 

своей этнической или социокультурной группы, базовым национальным 

ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте 

формирования у них российской гражданской идентичности; 

• социальную самоидентификацию обучающихся посредством 

личностно значимой и общественно приемлемой деятельности; 

• формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с 

учетом правовых норм, установленных российским законодательством; 

• приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, 

социальных ролях человека; формирование позитивной самооценки, 

самоуважения, конструктивных способов самореализации; 

• приобщение обучающихся к общественной деятельности и традициям 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, участие в 

детско- юношеских организациях и движениях, спортивных секциях, 

творческих клубах и объединениях по интересам, сетевых сообществах, 

библиотечной сети, краеведческой работе, в ученическом самоуправлении, 

военно-патриотических объединениях, в проведении акций и праздников 

(региональных, государственных, международных); 

• участие обучающихся в деятельности производственных, творческих 
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объединений, благотворительных организаций; 

• в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения; 

• в благоустройстве школы, класса, сельского города Симферополя; 

• формирование способности противостоять негативным воздействиям 

социальной среды, факторам микросоциальной среды; 

• развитие педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) в целях содействия социализации обучающихся в семье; 

• учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, 

культурных и социальных потребностей их семей; 

• формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к 

приобретению профессии; 

• овладение способами и приемами поиска информации, связанной с 

профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, 

поиском вакансий на рынке труда и работой служб занятости населения; 

• развитие собственных представлений о перспективах своего 

профессионального образования и будущей профессиональной деятельности; 

• приобретение практического опыта, соответствующего интересам и 

способностям обучающихся; 

• создание условий для профессиональной ориентации обучающихся 

через систему работы педагогических работников, психологов, социальных 

педагогов; сотрудничество с базовыми предприятиями, профессиональными 

образовательными организациями, образовательными организациями 

высшего образования, центрами профориентационной работы, совместную 

деятельность с родителями, (законными представителями); 

• информирование обучающихся об особенностях различных сфер 

профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих 

различных профессий, особенностях местного, регионального, российского и 

международного спроса на различные виды трудовой деятельности; 

• использование средств психолого-педагогической поддержки 

обучающихся и развитие консультационной помощи в их профессиональной 

ориентации, включающей диагностику профессиональных склонностей и 

профессионального потенциала обучающихся, их способностей и 

компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора 

профессии (в том числе компьютерного профессионального тестирования и 

тренинга в специализированных центрах); 

• осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни; 

• формирование установки на систематические занятия физической 

культурой и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов 

двигательной активности на основе осознания собственных возможностей; 

• осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального 

рациона здорового питания; 

• формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья 

людей, в том числе экологических и транспортных, готовности активно им 

противостоять; 

• овладение современными оздоровительными технологиями, в том 
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числе на основе навыков личной гигиены; 

• формирование готовности обучающихся к социальному 

взаимодействию по вопросам улучшения экологического качества 

окружающей среды, устойчивого развития территории, экологического 

здоровьесберегающего просвещения населения, профилактики употребления 

наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных 

заболеваний; 

• убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления 

алкоголя и табакокурения; 

• осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и 

экологического состояния окружающей его среды, роли экологической 

культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; 

необходимости следования принципу предосторожности при выборе 

варианта поведения. 

В программе отражаются: 
1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, описание ценностных ориентиров, лежащих в 

ее основе; 

2) направления деятельности по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации, профессиональной ориентации обучающихся, 

здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической 

культуры обучающихся, отражающие специфику образовательной 

организации, запросы участников образовательного процесса; 

3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 

каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся; 

4) формы индивидуальной и групповой организации профессиональной 

ориентации обучающихся по каждому из направлений («ярмарки 

профессий», дни открытых дверей, экскурсии, предметные недели, 

олимпиады, конкурсы); 

5) этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках 

образовательной организации, совместной деятельности образовательной 

организации с предприятиями, общественными организациями, в том числе с 

системой дополнительного образования; 

6) основные формы организации педагогической поддержки 

социализации обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и 

внеурочной деятельности, а также формы участия специалистов и 

социальных партнеров по направлениям социального воспитания; 

7) модели организации работы по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, включающие, в том 

числе, рациональную организацию учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды, физкультурно- спортивной и оздоровительной 

работы, профилактику употребления психоактивных веществ 

обучающимися, профилактику детского дорожно-транспортного 

травматизма, организацию системы просветительской и методической 

работы с участниками образовательного процесса; 
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8) описание деятельности образовательной организации в области 

непрерывного экологического здоровьесберегающего образования 

обучающихся; 

9) систему поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся (рейтинг, формирование портфолио, 

установление стипендий, спонсорство и т. п.); 

10) критерии, показатели эффективности деятельности образовательной 

организации в части духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, формирования здорового и безопасного образа 

жизни и экологической культуры обучающихся (поведение на дорогах, в 

чрезвычайных ситуациях); 

11) методику и инструментарий мониторинга духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся; 

12) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания 

и социализации обучающихся, формирования экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся. 

     Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся 
Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся является развитие и воспитание компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа России. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся: 

• освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно- 

практического аспекта отношений человека с человеком, патриота с 

Родиной, гражданина с правовым государством и гражданским обществом, 

человека с природой, с искусством и т.д.; 

• вовлечение обучающегося в процессы самопознания,

 самопонимания, содействие обучающимся в соотнесении 

представлений о собственных возможностях, интересах, 

ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, 

государства, помощь     в личностном самоопределении, проектировании 

индивидуальных образовательных траекторий и образа будущей 

профессиональной деятельности, поддержка деятельности обучающегося по 

саморазвитию; 

• овладение обучающимся социальными, регулятивными и 

коммуникативными компетенциями, обеспечивающими им индивидуальную 

успешность в общении с окружающими, результативность в социальных 

практиках, процессе в сотрудничества со сверстниками, старшими и 

младшими. 

• школы, элементов коллективной жизнедеятельности,

 обеспечивающих реализацию ценностей и целей. 

Участники реализации программы: 

• учащиеся 6-9 классов, 
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• родители (законные представители), 

• классные руководители, 

• учителя - предметники, 

• администрация школы, 

• педагог-психолог, 

• представители общественности, 

• социальные партнёры. 

   Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации, профессиональной ориентации 

обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию 

экологической культуры обучающихся. 
Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному 

развитию, воспитанию и социализации является формирование уклада 

школьной жизни: 

• обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся; 

• включающего урочную и внеурочную (общественно значимую 

деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и 

социальных практик); 

• основанного на системе базовых национальных ценностей российского 

общества; 

• учитывающего историко-культурную и этническую специфику 

региона, потребности обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

В формировании уклада школьной жизни определяющую роль призвана 

играть общность участников образовательного процесса: обучающиеся, 

ученические коллективы, педагогический коллектив школы, администрация, 

учредитель образовательной организации, родительское сообщество, 

общественность. Важным элементом формирования уклада школьной жизни 

являются коллективные обсуждения, дискуссии, позволяющие наиболее 

точно определить специфику ценностных и целевых ориентиров школы, 

элементов коллективной жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию 

ценностей и целей. 

  Основными направлениями деятельности образовательной 

организации по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации, профессиональной ориентации обучающихся, 

здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической 

культуры обучающихся являются: 
• обеспечение принятия обучающимися ценности Человека и 

человечности, гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей, формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, собственности, гражданской позиции; формирование готовности 

и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта 

общения, готовности к конструированию образа партнера по диалогу, образа 

допустимых способов диалога, процесса диалога как конвенционирования 
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интересов, процедур, формирование готовности и способности вести 

переговоры, противостоять негативным воздействиям социальной среды); 

• формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений 

к России как Отечеству (приобщение обучающихся к культурным ценностям 

своего народа, своей этнической или социокультурной группы, базовым 

национальным ценностям российского общества, общечеловеческим 

ценностям в контексте формирования у них российской гражданской 

идентичности); 

• включение обучающихся в процессы общественной самоорганизации 

(приобщение обучающихся к общественной деятельности, участие в детско-

юношеских организациях и движениях, школьных и внешкольных 

объединениях, в ученическом самоуправлении, участие обучающихся в 

благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города; социальная 

самоидентификация обучающихся в процессе участия в личностно значимой 

и общественно приемлемой деятельности; приобретение опыта 

конструктивного социального поведения, приобретение знаний о нормах и 

правилах поведения в обществе, социальных ролях человека; формирование 

у обучающихся личностных качеств, необходимых для конструктивного, 

успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, 

установленных российским законодательством); 

• формирование партнерских отношений с родителями (законными 

представителями) в целях содействия социализации обучающихся в семье, 

учета индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, 

культурных и социальных потребностей их семей; 

• формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых 

отношений и выбора будущей профессии (развитие собственных 

представлений о перспективах своего профессионального образования и 

будущей профессиональной деятельности, приобретение практического 

опыта, соответствующего интересам и способностям обучающихся; 

формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к 

приобретению профессии; овладение способами и приемами поиска 

информации, связанной с профессиональным образованием и 

профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и 

работой служб занятости населения; создание условий для 

профессиональной ориентации обучающихся через систему работы 

педагогов, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с базовыми 

предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 

профориентационной работы; совместную деятельность обучающихся с 

родителями (законными представителями); информирование обучающихся 

об особенностях различных сфер профессиональной деятельности, 

социальных и финансовых составляющих различных профессий, 

особенностях местного, регионального, российского и международного 

спроса на различные виды трудовой деятельности; использование средств 

психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие 

консультационной помощи в их профессиональной ориентации, 

включающей  диагностику профессиональных склонностей и 
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профессионального потенциала обучающихся, их способностей и 

компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора 

профессии (в том числе компьютерного профессионального тестирования и 

тренинга в специализированных центрах); 

• формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в 

сфере самопознания, самоопределения, самореализации, 

самосовершенствования (развитие мотивации и способности к духовно-

нравственному самосовершенствованию; формирование позитивной 

самооценки, самоуважения, конструктивных способов самореализации); 

• формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в 

сфере здорового образа жизни (осознание обучающимися ценности 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, формирование 

установки на систематические занятия физической культурой и спортом, 

готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на 

основе осознания собственных возможностей; осознанное отношение 

обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового питания; 

 формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья 

людей, в том числе экологических и транспортных, готовности активно 

им противостоять; овладение современными оздоровительными 

технологиями, в том числе на основе навыков личной гигиены; 

профилактики употребления наркотиков и других психоактивных 

веществ, профилактики инфекционных заболеваний; убежденности в 

выборе здорового образа жизни; 

 формирование устойчивого отрицательного отношения к аддиктивным 

проявлениям различного рода – наркозависимость, алкоголизм, 

игромания, табакокурение, интернет-зависимость и др., как факторам 

ограничивающим свободу личности); 

• формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений 

к природе(формирование готовности обучающихся к социальному 

взаимодействию по вопросам улучшения экологического качества 

окружающей среды, устойчивого развития территории, экологического 

здоровьесберегающего просвещения населения, осознание обучающимися 

взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей 

его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и 

общественного здоровья и безопасности; необходимости следования 

принципу предосторожности при выборе варианта поведения); 

• формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в 

сфере искусства (формирование основ художественной культуры 

обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа 

познания жизни и средства организации общения; развитие эстетического, 

эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие 

способности к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению 

и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 

воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

том числе в понимании красоты человека; развитие потребности в общении с 

художественными произведениями, формирование активного отношения к 
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традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и 

личностно-значимой ценности). 

     Этапы организации работы в системе социального воспитания в 

рамках образовательной организации, совместной деятельности 

образовательной организации с предприятиями, общественными 

организациями, в том числе с организациями дополнительного 

образования 
    Достижение результатов социализации обучающихся в совместной 

деятельности образовательной организации с различными социальными 

субъектами, с одной стороны, обеспечивается организацией взаимодействия 

школы с предприятиями, общественными организациями, организациями 

дополнительного образования и т. д., а с другой – вовлечением школьника в 

социальную деятельность. 

Организация взаимодействия общеобразовательной школы с предприятиями, 

общественными объединениями, организациями дополнительного 

образования, иными социальными субъектами представлена как 

последовательная реализация следующих этапов: 

• моделирование администрацией школы с привлечением школьников, 

родителей, общественности взаимодействия общеобразовательной 

организации с различными социальными субъектами (на основе анализа 

педагогами школы социально- педагогических потенциалов социальной 

среды); 

• проектирование партнерства школы с различными социальными 

субъектами (в результате переговоров администрации формирование 

договорных отношений с предприятиями, общественными объединениями, 

организациями дополнительного образования и другими субъектами); 

• осуществление социальной деятельности в процессе реализации 

договоров школы с социальными партнерами; 

• формирование в школе и в окружающей социальной среде атмосферы, 

поддерживающей созидательный социальный опыт обучающихся, 

формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения; 

• организация рефлексии социальных взаимодействий и 

взаимоотношений с различными субъектами в системе общественных 

отношений, в том числе с использованием дневников самонаблюдения и 

электронных дневников в сети Интернет; 

• обеспечение разнообразия социальной деятельности по 

содержанию(общение, познание, игра, спорт, труд), формам организации, 

возможному характеру участия (увлечение (хобби), общественная 

активность, социальное лидерство); 

• стимулирование общественной самоорганизации обучающихся 

общеобразовательной школы, поддержка общественных инициатив 

школьников. 

Основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся по каждому из направлений 
Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся 

являются: психолого-педагогическое консультирование, метод организации 
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развивающих ситуаций, ситуационно-ролевые игры и другие. 

Психолого-педагогическая консультация в качестве основной формы 

организации педагогической поддержки обучающихся предполагает 

идентификацию проблемной ситуации обучающегося, а также определение, 

какие ресурсы и каким способом он может задействовать для 

самостоятельного разрешения проблемы. Целью консультации является 

создание у школьника представлений об альтернативных вариантах действий 

в конкретной проблемной ситуации. В процессе консультирования могут 

решаться три группы задач: 

1) эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение 

уверенности школьника в себе, своих силах, убежденности в возможности 

преодолеть трудности); 

 2) информационной поддержки обучающегося (обеспечение школьника 

сведениями, необходимыми для разрешения проблемной ситуации); 

3) интеллектуальной поддержки социализации (осознание школьником 

собственной проблемной ситуации, в том числе и в самоопределении 

относительно вариантов получения образования). 

Организация развивающих ситуаций предполагает, что педагог осуществляет 

поддержку в решении школьником значимой для него проблемной ситуации, 

может управлять как отдельными элементами существующих ситуаций, так и 

организовывать их специально. Воспитанник, участвуя в таких ситуациях, 

наращивает свои личностные ресурсы, совершенствуется в способах 

управления имеющимися ресурсами для решения собственных возрастных 

задач. При организации развивающих ситуаций педагог может использовать 

и комбинировать самые разнообразные педагогические средства, вовлекать 

воспитанника в разнообразные виды деятельности. 

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся 

являются ситуационно-ролевые игры, позволяющие совершенствовать 

способы межличностного взаимодействия; аутотренинги, способствующие 

развитию навыков саморегуляции, приемы творческого мышления как 

средство развития способов мысленного решения школьником задач своей 

жизнедеятельности. В рамках ролевой игры воспитанник действует, познавая 

себя, осознавая собственные проблемы, ситуации выбора, принимая 

решение, проектируя и планируя собственную деятельность, взаимодействуя 

с другими игроками. В ситуационно-ролевой игре воспитанник, участвуя в 

разных ролях в различных моделях социального взаимодействия, не только 

становится более компетентным в сфере социальных отношений, но и 

относительно безболезненно приобретает опыт соревнования и 

сотрудничества, победы и проигрыша. 

Формы участия специалистов и социальных партнеров по 

направлениям социального воспитания. 

Важнейшим партнером образовательной организации в реализации цели и 

задач воспитания и социализации являются родители обучающегося 

(законные представители), которые одновременно выступают в 

многообразии позиций и социальных ролей: 

• как источник родительского запроса к школе на физическое, 
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социально- психологическое, академическое (в сфере обучения) 

благополучие ребенка, эксперт результатов деятельности образовательной 

организации; 

• как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и 

социализации; 

• непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного 

воспитания). 

Условиями результативности работы с родителями обучающихся (законными 

представителями) является понимание педагогическими работниками и учет 

ими при проектировании и конструировании взаимодействия следующих 

аспектов: 

• ориентация на «партисипативность» (вовлечение родителей в 

управление образовательным процессом, решение проблем, участие в 

решении и анализе проблем, принятии решений и даже их реализации в той 

или иной форме, возникающих в жизни образовательной организации); 

• недопустимость директивного навязывания родителям обучающихся 

взглядов, оценок, помощи в воспитании их детей (без вербализированного 

запроса со стороны родителей), использование педагогами по отношению к 

родителям методов требования и убеждения как исключительно крайняя 

мера; 

• наличие границ сотрудничества педагогов с родителями и вероятность 

конфликта интересов семьи и школы, умеренность ожиданий активности и 

заинтересованности родителей обучающегося в разрешении тех или иных 

противоречий, возникающих в процессе образования их ребенка, 

неэффективность тактики просто информирования педагогом родителей о 

недостатках в обучении или поведении их ребенка, 

• безальтернативность переговоров как метода взаимодействия педагогов 

с родителями, восприятие переговоров как необходимой и регулярной 

ситуации взаимодействия. 

Развитие педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) в целях содействия социализации обучающихся в семье 

предусматривает содействие в формулировке родительского запроса 

образовательной организации, в определении родителями объема 

собственных ресурсов, которые они готовы передавать и использовать в 

реализации цели и задач воспитания и социализации. 

   Организация работы по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни 
Обеспечение рациональной организации учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды предусматривает объединение педагогического 

коллектива в вопросе рациональной организации учебно-воспитательного 

процесса и образовательной среды, освоение педагогами образовательной 

организации совокупности соответствующих представлений, экспертизу и 

взаимную экспертизу рациональности организации учебно-воспитательного 

процесса и образовательной среды, проведение исследований состояния 

учебно-воспитательного процесса и образовательной среды. В обеспечении 

рациональной организации учебно-воспитательного процесса и 
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образовательной среды отдельного ученического класса организаторскую 

роль призван сыграть классный руководитель. Сферами рационализации 

учебно-воспитательного процесса являются: 

• организация занятий (уроков); 

• обеспечение использования различных каналов восприятия 

информации; 

• учет зоны работоспособности обучающихся; 

• распределение интенсивности умственной деятельности; 

• использование здоровьесберегающих технологий. 

Организация физкультурно-спортивной и оздоровительной работы 

предполагает формирование групп школьников на основе их интересов в 

сфере физической культуры и спорта (спортивные клубы и секции), 

организацию тренировок в клубах и секциях, проведение регулярных 

оздоровительных процедур и периодических акций, подготовку и проведение 

спортивных соревнований. 

Массовые физкультурно-спортивные мероприятия оказывают влияние не 

только на непосредственных участников, но и на зрителей и болельщиков за 

счет зрелища, вследствие возникновения чувства соучастия и 

сопричастности, гордости за высокие достижения, смелые и решительные 

действия спортсменов. Формами физкультурно- спортивной и 

оздоровительной работы являются: спартакиада, спортивная эстафета, 

спортивный праздник, Дни здоровья. 

Профилактическая работа предусматривает определение «зон риска» 

(выявление обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление 

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

реализацию комплекса адресных мер, используются возможности 

профильных организаций – медицинских, правоохранительных, социальных 

и т. д. Профилактика чаще всего связана с употреблением психоактивных 

веществ обучающимися, а также с проблемами детского дорожно-

транспортного травматизма.. В ученическом классе профилактическую 

работу организует классный руководитель. 

Просветительская и методическая работы с участниками 

образовательного процесса 
• осуществляется за счёт привлечение возможностей других учреждений 

и организаций – спортивных клубов, лечебных учреждений, стадионов, 

библиотек и т. д.; 

• получение информации организуется в ОУ, в том числе одна группа 

обучающихся выступает источником информации для другого коллектива, 

других групп – коллективов; 

• программной - органически вписанной в образовательный процесс, 

служит раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного образа 

жизни, обеспечивает межпредметные связи; 

• стихийной - осуществляется ситуативно, как ответ на возникающие в 

жизни школы, ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, 

затруднения, несовпадение мнений и т. д.; 

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в 
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средствах массовой информации, экскурсионные программы, библиотечные 

и концертные абонементы, передвижные выставки. В просветительской 

работе целесообразно использовать информационные ресурсы сети 

Интернет. 

 Описание деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в области непрерывного экологического 

здоровьесберегающего образования обучающихся 
Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, 

устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, 

оказывающих позитивное и негативное влияние на здоровье; формирование 

личных убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению риска 

здоровью в повседневной жизни, включает несколько комплексов 

мероприятий. 

Первый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: способность 

составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному 

режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, 

утомляемости, напряженности разных видов деятельности; выбирать 

оптимальный режим дня с учетом учебных и внеучебных нагрузок; умение 

планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период 

подготовки к экзаменам; знание и умение эффективно использовать 

индивидуальные особенности работоспособности; знание основ 

профилактики переутомления и перенапряжения. 

Второй комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о 

необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и правилах 

закаливания, выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их 

видов; представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и 

использования биостимуляторов; потребность в двигательной активности и 

ежедневных занятиях физической культурой 

умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной 

активности, включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные 

занятия спортом. Для реализации этого комплекса необходима интеграция с 

курсом физической культуры. 

Третий комплекс мероприятий формирует у обучающихся: навыки оценки 

собственного функционального состояния (напряжения, утомления, 

переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние 

кожных покровов) с учетом собственных индивидуальных особенностей; 

навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; владение элементами 

саморегуляции для снятия эмоционального и физического напряжения; 

навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых 

ситуациях; представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на 

здоровье, факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска негативных 

влияний; навыки эмоциональной разгрузки и их использование в 

повседневной жизни; навыки управления своим эмоциональным состоянием 

и поведением. В результате реализации данного комплекса обучающиеся 

получают представления о возможностях управления своим физическим и 

психологическим состоянием без использования медикаментозных и 
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тонизирующих средств. 

Четвертый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: 

представление о рациональном питании как важной составляющей части 

здорового образа жизни; знания о правилах питания, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья; готовность соблюдать правила 

рационального питания; знание правил этикета, связанных с питанием, 

осознание того, что навыки этикета являются неотъемлемой частью общей 

культуры личности; представление о социокультурных аспектах питания, его 

связи с культурой и историей народа; интерес к народным традициям, 

связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний об истории и 

традициях своего народа; чувство уважения к культуре своего народа, 

культуре и традициям других народов. В результате реализации данного 

модуля обучающиеся должны быть способны самостоятельно оценивать  и 

контролировать свой рацион питания с точки зрения его адекватности и 

соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке). 

Пятый комплекс мероприятий обеспечивает профилактику разного рода 

зависимостей: развитие представлений подростков о ценности здоровья, 

важности и необходимости бережного отношения к нему; расширение 

знаний обучающихся о правилах здорового образа жизни, воспитание 

готовности соблюдать эти правила; формирование адекватной самооценки, 

развитие навыков регуляции своего поведения, эмоционального состояния; 

формирование умений оценивать ситуацию и противостоять негативному 

давлению со стороны окружающих; формирование представлений о 

наркотизации как поведении, опасном для здоровья, о неизбежных 

негативных последствиях наркотизации для творческих, интеллектуальных 

способностей человека, возможности самореализации, достижения 

социального успеха; вовлечение подростков в социально значимую 

деятельность, позволяющую им реализовать потребность в признании 

окружающих, проявить свои лучшие качества и способности; ознакомление 

подростков с разнообразными формами проведения досуга; формирование 

умений рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе 

анализа своего режима; развитие способности контролировать время, 

проведенное за компьютером. 

      Критерии, показатели эффективности деятельности образовательной 

организации в части духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся 

Первый критерий – степень обеспечения в образовательной организации 

жизни и здоровья обучающихся, формирования здорового и безопасного 

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

выражается в следующих показателях: 

• уровень информированности педагогов о состоянии здоровья 

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

динамики здоровья обучающихся, уровень информированности о посещении 

спортивных секций, регулярности занятий физической культурой; 

• степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и 

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

дифференциации работы исходя из состояния здоровья отдельных категорий 

обучающихся; 

• реалистичность количества и достаточность мероприятий по 

обеспечению рациональной организации учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды,организации физкультурно-спортивной и 

оздоровительной работы, профилактической работы, формированию 

осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни, формированию у 

обучающихся навыков оценки собственного функционального состояния, 

формирование у обучающихся компетенций в составлении и реализации 

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

адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья обучающихся, здорового и 

безопасного образа жизни); 

• уровень безопасности для обучающихся среды образовательной 

организации, реалистичность количества и достаточность мероприятий; 

• согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье 

обучающихся, формирование здорового и безопасного образа жизни, с 

медиками и родителями обучающихся, привлечение к организации 

мероприятий профильных организаций, родителей, общественности и др. 

Второй критерий – степень обеспечения в образовательной организации 

позитивных межличностных отношений обучающихся, выражается в 

следующих показателях: 

• уровень информированности педагогов (прежде всего классных 

руководителей) о состоянии межличностных отношений в сообществах 

обучающихся (специфические проблемы межличностных отношений 

школьников, обусловленные особенностями учебных групп, спецификой 

формирования коллектива, стилями педагогического руководства, составом 

обучающихся и т. д.), периодичность фиксации динамики о состоянии 

межличностных отношений в ученических классах; 

• степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в 

образовательной организации позитивных межличностных отношений 

обучающихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в 

образовательной организации, ученическом классе, учебной группе, уровень 

дифференциации работы исходя из социально- психологического статуса 

отдельных категорий обучающихся; 

• состояние межличностных отношений обучающихся в ученических 

классах (позитивные, индифферентные, враждебные); 

• реалистичность количества и достаточность мероприятий 

обеспечивающих работу с лидерами ученических сообществ, недопущение 

притеснение одними детьми других, оптимизацию взаимоотношений между 

микро-группами, между обучающимися и учителями, обеспечение в группах 

учащихся атмосферы снисходительности, терпимости друг к другу 

(тематика, форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения 

позитивных межличностных отношений обучающихся); 

• согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные 



43 

 

межличностные отношения обучающихся, с психологом. 

Третий критерий – степень содействия обучающимся в освоении программ 

общего и дополнительного образования выражается в следующих 

показателях: 

• уровень информированности педагогов об особенностях содержания 

образования в реализуемой образовательной программе, степень 

информированности педагогов о возможностях и проблемах освоения 

обучающимися данного содержания образования, уровень 

информированности о динамике академических достижений обучающихся, о 

типичных и персональных трудностях в освоении образовательной 

программы; 

• степень конкретности и измеримости задач содействия обучающимся в 

освоении программ общего и дополнительного образования, уровень 

обусловленности задач анализом ситуации в образовательной организации, 

ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации работы 

исходя из успешности обучения отдельных категорий обучающихся; 

• реалистичность количества и достаточность мероприятий 

направленных на обеспечение мотивации учебной деятельности, 

обеспечении академических достижений одаренных обучающихся, 

преодолении трудностей в освоении содержания образования, обеспечение 

образовательной среды (тематика, форма и содержание которых адекватны 

задачам содействия обучающимся в освоении программ общего и 

дополнительного образования); 

• согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении 

программ общего и дополнительного образования с учителями 

предметниками и родителями обучающихся; вовлечение родителей в 

деятельности по обеспечению успеха обучающихся в освоение 

образовательной программы основного общего образования. 

Четвертый критерий – степень реализации задач воспитания 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как 

свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа России, выражается в следующих показателях: 

• уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемах 

воспитания у обучающихся патриотизма, гражданственности, формирования 

экологической культуры, уровень информированности об общественной 

самоорганизации класса; 

• степень конкретности и измеримости задач патриотического, 

гражданского, экологического воспитания, уровень обусловленности 

формулировок задач анализом ситуации в образовательной организации, 

ученическом классе, учебной группе; при формулировке задач учтены 

возрастные особенности, традиции образовательной организации, специфика 

класса; 

• степень корректности и конкретности принципов и методических 

правил по реализации задач патриотического, гражданского,

 экологического воспитания обучающихся; 
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• реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, 

форма и содержание которых адекватны задачам патриотического, 

гражданского, трудового, экологического воспитания обучающихся); 

• согласованность мероприятий патриотического, гражданского, 

трудового, экологического воспитания с родителями обучающихся, 

привлечение к организации мероприятий профильных организаций 

родителей, общественности и др. 

Методика мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся включает совокупность следующих 

методических правил: 

Инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания 

и социализации обучающихся включает следующие элементы: 

• профессиональная и общественная экспертиза планов и программ 

духовно- нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся; 

• периодический контроль за исполнением планов деятельности, 

обеспечивающей духовно-нравственное развитие, воспитание и 

социализацию обучающихся; 

• профессиональная и общественная экспертиза отчетов об обеспечении 

духовно- нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

на предмет анализа и рефлексии изменений, произошедших благодаря 

деятельности педагогов в жизни школы, ученических групп (коллективов), 

отдельных обучающихся. 

  Планируемые результаты духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, формирования 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся 

1. Интериоризация гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей, 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 диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к 

ведению переговоров). 

2. Способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 

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

многонационального народа России, воспитанное чувство ответственности и 

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

идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение субъективной сопричастности с судьбой российского народа). 

Осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества (идентичность человека с российской 
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многонациональной культурой, сопричастность с историей народов и 

государств, находившихся на территории современной России). Осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

3. Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию; готовность и способность к осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учетом устойчивых познавательных интересов. 

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, 

соответствующегосовременному уровню развития науки и общественной 

практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира. Готовность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы. 

Сформированность ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание. 

6. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая социальные 

сообщества (взрослых и сверстников). Участие в школьном самоуправлении 

и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей 

(формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных 

связей и отношений, в которые вовлечены и которые формируют 
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самиобучающиеся; вовлеченность в непосредственное гражданское участие, 

готовность к участию в жизнедеятельности подросткового общественного 

объединения, включенного в продуктивное взаимодействие с социальной 

средой и социальными институтами, идентификация себя в качестве субъекта 

социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере 

организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного 

отношения к окружающей социальной действительности, ценностей 

социального творчества, ценности продуктивной организации совместной 

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

как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, 

проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов 

взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного 

лидерского потенциала). 

7. 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. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера (способность понимать художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ 

художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развитость эстетического, эмоционально-ценностного видения 

окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению 

мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в том числе в понимании красоты человека; развитая 

потребность в общении с художественными произведениями, 

сформированность активного отношения к традициям художественной 

культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности. 

9. 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).                                           

 

3. Программа коррекционной работы 

    Программа коррекционной работы направлена на предупреждение 

неуспеваемости, отставания, обеспечение коррекции затруднений в усвоении 

программного материала, оказание помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в освоении образовательной программы. 
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Данная категория детей требует особого внимания со стороны 

администрации, педагогов, родителей и других специалистов, составляет 

«группу риска». 

Неуспеваемость-несоответствие подготовки учащихся требованиям 

содержания образования, фиксируемое по истечении какого-либо 

значительного отрезка процесса обучения - урокам по теме, разделу, 

полугодия. 

Отставание - невыполнение требований (или одного из них), которое имеет 

место на одном из промежуточных этапов учебного процесса. Слово 

«отставание» обозначает и процесс накапливания невыполненных 

требований. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — дети, состояние 

здоровья которых препятствует освоению образовательных программ общего 

образования вне специальных условий обучения и воспитания, т. е. это дети-

инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в 

установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие временные или 

постоянные отклонения в физическом и (или) психическом развитии и 

нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания. 

Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности 

нарушения в физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от 

временных и легкоустранимых трудностей до постоянных отклонений, 

требующих адаптированной к их возможностям индивидуальной программы 

обучения или использования специальных образовательных программ. 

К группе риска можно отнести следующих учащихся: Медицинские 

показания: 

 часто и длительно болеют, 

 перенесли сложные медицинские операции, 

 перенесли стрессы, 

 имеют ограниченные возможности здоровья, инвалидность. 

Социальные основания: 

 живут в асоциальной семье (пренебрежительное или агрессивное 

           отношение к ребенку), 

 живут в малообеспеченной семье и опекаемых семьях, 

 в семье беженцев, переселенцев (проблемы адаптации и языковые), 

 проблемы адаптации при смене местожительства, лицея, класса, 

 самовольный уход из дома. Учебно-педагогические основания: 

 имеют стойкую неуспеваемость, 

 пропуски занятий без уважительных причин, 

 пропускают отдельные предметы без уважительных причин. 

Поведенческие основание: 

 нарушение поведения, 

 трудности во взаимоотношениях со сверстниками и родителями, 

 повышенная тревожность, 

 употребление наркотических веществ, 

 табакокурение, токсикомания, 

 гиперактивность. 
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Факторы, приводящие детей в «группу риска»: 

 дисгармоничная семья; 

 продолжительные заболевания и тяжелые травмы, стрессы; 

 неблагополучная ситуация в отношении подростка со сверстниками. 

Цель программы 
Программа коррекционной работы МБОУ СОШ №40  направлена на: 

– создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ; 

– преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности; 

– овладение навыками адаптации учащихся к социуму; 

– психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, 

имеющих проблемы в обучении; 

– развитие творческого потенциала учащихся; 

– развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями, 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся, их социальную адаптацию. 

Программа коррекционной работы МБОУ СОШ №40  предусматривает 

создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих 

учитывать особые образовательные потребности детей с ОВЗ, а также детям, 

испытывающим трудности в освоении основной образовательной программы 

основного общего образования посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательной деятельности. 

Программа коррекционной работы МБОУ СОШ №40 может 

предусматривать как вариативные формы получения образования, так и 

различные варианты специального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в 

общеобразовательном классе или в отдельных классах или отдельных 

организациях, осущесвтляющих образовательную деятельность по 

адаптированным образовательным программам, с использованием надомной 

и (или) дистанционной формы обучения. Варьироваться могут степень 

участия специалистов сопровождения и организационные формы работы. 

Задачи программы: 
-своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

-определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детей-

инвалидов, детей, испытывающих сложности в освоении основной 

образовательной программы основного общего образования; 

-определение особенностей организации образовательной деятельности для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью 

его выраженности; 

-создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ, а также детям, 

испытывающим трудности в освоении основной образовательной программы 

основного общего образования, и их интеграции в образовательной 

организации; 

-осуществление индивидуально ориентированной психологомедико-

педагогической помощи детям с ОВЗ с учётом особенностей. 
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психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей 

детей (в соответствии с рекомендациями психологомедикопедагогической 

комиссии); 

-разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным 

нарушением в физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые 

поддержкой тьютора образовательной организации; 

-обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных 

образовательных коррекционных услуг; 

-реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ и 

детей, испытывающих трудности в освоении основной образовательной 

программы основного общего образования; 

оказание родителям (законным представителям) детей с ОВЗ и детей, 

испытывающих трудности в освоении основной образовательной программы 

основного общего образования, консультативной и методической помощи по 

медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Принципы формирования программы 
Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в 

интересах ребёнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и 

коррекции нарушений детей с ОВЗ и детей, испытывающих трудности в 

освоении основной образовательной программы основного общего 

образования, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов 

различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребёнка, участие в данном процессе всех участников 

образовательных отношений. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к её решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми с ОВЗ. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ОВЗ выбирать формы получения детьми 

образования, организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

защищать законные права и интересы детей, включая обязательное 

согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ОВЗ в специальные (коррекционные) 

организации, осуществляющие образовательную деятельность (классы, 

группы). 

Направления работы 
Программа коррекционной работы на уровне основного общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие её основное 
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содержание: 

-диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей, испытывающих трудности 

в освоении основной образовательной программы основного общего 

образования, проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психологомедикопедагогической помощи в 

условиях образовательной организации; 

-коррекционноразвивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с 

ОВЗ детей и детей, испытывающих трудности в освоении основной 

образовательной программы основного общего образования, в условиях 

образовательной организации; 

-консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ОВЗ и детей, испытывающих трудности в освоении 

основной образовательной программы основного общего образования, и их 

семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации обучающихся; 

-информационнопросветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательной  

деятельности для данной категории детей, со всеми участниками 

образовательных отношений — обучающимися (как имеющими, так и не 

имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

Содержание направлений работы 

Диагностическая работа включает: 
-своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной 

помощи; 

-комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля; 

-определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося с ОВЗ и ребенка, испытывающего трудности в освоении 

основной образовательной программы основного общего образования, 

выявление его резервных возможностей; 

-изучение развития эмоциональноволевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

-изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребёнка; 

-изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ОВЗ и 

ребенка, испытывающего трудности в освоении основной образовательной 

программы основного общего образования; 

-системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребёнка; 

-анализ успешности коррекционноразвивающей работы. 

Коррекционноразвивающая работа включает: 
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-выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ и ребенка, испытывающего 

трудности в освоении основной образовательной программы основного 

общего образования, коррекционных программ/методик, методов и приёмов 

обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

-организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционноразвивающих занятий, необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей обучения; 

-системное воздействие на учебнопознавательную деятельность ребёнка в 

динамике образовательной деятельности; 

-коррекцию и развитие высших психических функций; 

-развитие эмоциональноволевой и личностной сферы ребёнка и 

психокоррекцию его поведения; 

-социальную защиту ребёнка в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

 -выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимся с ОВЗ и с детьми, испытывающими 

трудности в освоении основной образовательной программы основного 

общего образования, единых для всех участников образовательных 

отношений; 

-консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ОВЗ; 

-консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ребёнка с ОВЗ и ребенка, 

испытывающего трудности  в освоении основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Информационнопросветительская работа предусматривает: 
-различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на 

разъяснение участникам образовательных отношений — обучающимся (как 

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

(законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, 

связанных с особенностями образовательной деятельности и сопровождения 

детей с ОВЗ; 

-проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по  

разъяснению индивидуальнотипологических особенностей различных 

категорий детей с ОВЗ. 

Условия реализации программы 
Программа коррекционной работы предусматривает создание в 

образовательной организации специальных условий обучения и воспитания 

детей с ОВЗ, включающих: 

Психологопедагогическое обеспечение, в том числе: 
-обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной 

помощи)в соответствии с рекомендациями психологомедикопедагогической  

комиссии; 
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-обеспечение психологопедагогических условий (коррекционная 

направленность учебновоспитательной деятельности; учёт индивидуальных 

особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального 

режима; использование современных педагогических технологий, в том 

числе информационных, компьютерных, для оптимизации образовательной 

деятельности, повышения ее эффективности, доступности); 

-обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса 

специальных задач обучения, ориентированных на особые образовательные 

потребности обучающихся с ОВЗ; введение в содержание обучения 

специальных разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, 

отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося 

сверстника; использование специальных методов, приёмов, средств 

обучения, специализированных образовательных и коррекционных 

программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом 

специфики нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на 

обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых 

коррекционных занятиях); 

-обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических,умственных и психологических перегрузок 

обучающихся, соблюдение санитарногигиенических правил и норм); 

-обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися 

детьми в проведении воспитательных, культурноразвлекательных, 

спортивнооздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

-развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные 

нарушения психического и (или) физического развития. 

Программнометодическое обеспечение 
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть 

использованы коррекционноразвивающие программы, диагностический и 

коррекционноразвивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности учителя, педагогапсихолога, 

учителялогопеда, учителядефектолога и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и 

(или) физического развития по индивидуальному учебному плану 

целесообразным является использование специальных (коррекционных) 

образовательных программ, учебников и учебных пособий для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в 

том числе цифровых образовательных ресурсов. 

Материальнотехническое обеспечение 
Материально-техническое обеспечение заключается в обеспечении 

надлежащей материально-технической базы, позволяющей создать 

адаптивную и коррекционно-развивающую среду МБОУ СОШ №40 , в том 

числе  надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие 

возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками 
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физического и (или) психического развития в здания и помещения 

образовательной организации и организацию их пребывания и обучения в 

организации. 

Планируемые результаты коррекционной работы 
1. Минимализация случаев обострения хронических заболеваний 

2. Полноценное представление о состоянии своего здоровья 

3. Правильная профессиональная ориентация воспитанников 

4. Устранение фонематических трудностей. 

5. Расширение словарного запаса 

6. Активизация и развитие высших психических функций 

7. Развитие речевой памяти, внимания к языковым явлениям 

8. Повышение возможностей самоконтроля 

9. Развитие интеллектуальных возможностей возрастного уровня 

10. Устранение проявлений школьной дезадаптации 

11. Укрепление соматического, неврологического и психологического 

статусов. 

 

4. Организационный раздел  основной образовательной программы 

среднего общего образования 

 

4.1. Учебный план 

Учебный план на текущий учебный год представлен в приложении №1 

                                 

4.2. Годовой календарный учебный график 

  Годовой календарный учебный график на текущий учебный год 

представлен в приложении №2. 

4.3. Методические материалы 

  Методическая работа школы ведется в соответствии с Годовым планом 

работы ОО (раздел «Методическая работа»). Методические материалы  

находятся в папках методических объединений .(приложение №3) 

 

4.4.Оценочные средства 

   Оценочные средства согласно Положению о формировании фонда 

оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и  

промежуточной  аттестации обучающихся являются приложением к Рабочим 

программам по предмету (приложение №4)  
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4.5.  Программы отдельных учебных предметов, курсов 

 Рабочие программы учебных предметов, курсов представлены в 

электронном приложении  № 5 
             

 


