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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа основного общего образования (ФК ГОС 2004г.) МКОУ «Порогская СОШ» (далее - ООП ООО) разрабо-

тана в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; при-

казом Минобразования России «Об утверждении Федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» от 5 марта 2004 г. № 1089 (с изменениями от 07.06.2017г.), Уставом МКОУ «Порогская СОШ 

ООП ООО (ФК ГОС 2004г.) МКОУ «Порогская СОШ»   выполняет стратегическую функцию и представляет собой комплексный документ, 

фиксирующий концептуальные идеи развития, социокультурную миссию, образовательные цели, планируемые результаты, содержание, организа-

цию образовательной деятельности, направленной на удовлетворение образовательных потребностей и запросов обучающихся и родителей. 

Социокультурной миссией МКОУ «Порогская СОШ» является: создание оптимальных условий для получения основного общего образования 

каждому обучающемуся  на доступном и качественном уровне в соответствии с индивидуальными возможностями и образовательными потребно-

стями личности, способной к активной социальной адаптации в обществе и самостоятельному жизненному выбору, к началу трудовой деятельности 

и продолжению образования, к самообразованию и самосовершенствованию. 

Реализация ООП ООО (ФК ГОС 2004г.) направлена на удовлетворение запроса государства и окружающего социума в образованных гражда-

нах, обеспечение условий получения образования каждому учащемуся в соответствии с индивидуальными возможностями личности, развитие об-

щих учебных навыков и способов деятельности, усвоение обучающимися обязательного минимума предусмотренного образовательными стандарта-

ми по предметам учебного плана школы; усвоение учащимися компетентностей необходимых для профессионального самоопределения и успешной 

жизни; сохранность контингента учащихся. 

 Цели и задачи реализации ООП ООО 

Ведущей целью реализации ООП ООО (ФК ГОС 2004г.) является: создание условий для формирования у учащегося способности к осуществ-

лению ответственного выбора собственной индивидуальной образовательной траектории через полидеятельностный принцип организации образова-

ния, организацию образовательной среды как многополюсной и определение динамики смены форм образовательной деятельности на протяжении 

обучения подростка на уровне основного общего образования. 

Достижение поставленной цели при реализации ООП ООО предусматривает решение следующих основных задач: 

— обеспечение соответствия ООП ООО (ФК ГОС 2004г.) требованиям Стандарта; 

— обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего образования; 

— обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, достижение планируемых результатов освоения ос-

новной образовательной программы всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

— установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части образовательной программы; 

— выявление и развитие способностей обучающихся, их профессиональных склонностей через обеспечение эффективного сочетания уроч-

ных и внеурочных форм организации образовательной деятельности, взаимодействия всех его участников; 

— организация интеллектуальных и творческих соревнований, проектной и учебноисследовательской деятельности; 

— участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в проектировании и разви-

тии внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

— социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, педаго-
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гов-психологов, социального педагога, сотрудничестве с учреждениями профессионального образования; 

— взаимодействие образовательного учреждения при реализации ООП ООО с социальными партнёрами; 

— сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Принципы и подходы к формированию ООП ООО 

В основе реализации ООП ООО (ФК ГОС 2004г.) лежит ориентация на системно-деятельностный подход, который предполагает: 

— формирование готовности учащихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

— проектирование и конструирование развивающей образовательной среды образовательной организации; 

— активную учебно-познавательную деятельность учащихся; 

— построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, психологических, физиологических особенностей и здоро-

вья обучающихся. 

В основу проектирования и построения содержания ООП ООО (ФК ГОС 2004г.) положены следующие принципы: 

— целостности образа мира. 

— практической направленности. 

— учета индивидуальных возможностей и способностей школьников. 

— прочности и наглядности. 

— охраны и укрепления психического и физического здоровья ребенка, ориентации на формирование здорового образа жизни. 

Характеристика психолого-педагогических особенностей развития детей основного общего образования (11—15 лет), основные виды деятель-

ности обучающихся и перечень основных задач, решаемых субъектами образовательных отношений. 

Подростковый возраст - это возраст, связанный: 

— с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и осуществляемых только совместно с классом как учебной общно-

стью и под руководством учителя, от способности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной 

деятельностью на уровне основной школы в единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, становление которой 

осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней позиции обучающегося — направленности на самостоятельный познавательный 

поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в организации учеб-

ного сотрудничества; 

— с осуществлением на каждом возрастном уровне (11—13 и 13—15 лет) благодаря развитию рефлексии общих способов действий и возможностей 

их переноса в различные учебно-предметные области, качественного преобразования учебных действий моделирования, контроля и оценки и перехо-

да от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных задач к развитию способности проектирования собственной учебной деятельно-

стии построению жизненных планов во временной 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 сотрудниче-

ства, реализуемого в отношениях обучающихся с учителем и сверстниками; 

— с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской и 

лекционнолабораторной исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической фазой развития ребёнка — переходом к кризису младшего подростко-
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вого возраста (11—13 лет, 5—7 классы), характеризующемуся началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным и специфиче-

ским новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие у него самосознания — представления о том, что он уже не ребё-

нок, т. е. чувства взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы 

поведения взрослых. 

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

— бурным, скачкообразным характером развития, т.е. происходящими за сравнительно короткий срок многочисленными качественными из-

менениями прежних особенностей, интересов и отношений ребёнка, появлением у подростка значительных субъективных трудностей и пережива-

ний; 

— стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

— особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в котором заданы важнейшие нормы социального поведения 

взрослого мира; 

— процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его характеристике как «переходного», «трудного» или «критического»; 

— обострённой, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые 

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

убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности; 

— сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между потребностью в признании их взрослыми со стороны окру-

жающих и собственной неуверенностью в этом (нормативный кризис с его кульминационной точкой подросткового кризиса независимости, прояв-

ляющегося в разных формах непослушания, сопротивления и протеста); 

— изменением социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок и изменением характера и способа общения и соци-

альных взаимодействий — объёмы и способы получения информации (СМИ, телевидение, Интернет). 

Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования новообразований познавательной сферы, качеств и 

свойств личности связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательной деятельности выбора условий и 

методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие его социальной взрослости требует и от родителей (законных 

представителей) решения соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений 

на новый. 

Виды деятельности подростка, связанные с образовательным учреждением: 

1) Совместно-распределенная учебная деятельность в личностно-ориентированных формах (включающих возможность самостоятельного пла-

нирования и целеполагания, возможность проявить свою индивидуальность, выполнять «взрослые» функции - контроля, оценки, дидактической ор-

ганизации материала и пр.). 

2) Совместно-распределенная проектная деятельность, ориентированная на получение социально-значимого продукта. 

3) Исследовательская деятельность в ее разных формах, в том числе, осмысленное экспериментирование с природными объектами, социальное 

экспериментирование, направленное на выстраивание отношений с окружающими людьми, тактики собственного поведения. 

4) Деятельность управления системными объектами (техническими объектами, группами людей). 

5) Творческая деятельность (художественное, техническое и другое творчество), направленная на самореализацию и самоосознание. 

6) Спортивная деятельность, направленная на построение образа себя, самоизменение. 

Задачи, решаемые подростками в разных видах деятельности 
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1) Научиться самостоятельно планировать учебную работу, свое участие в разных видах совместной деятельности, осуществлять целеполагание 

в знакомых видах деятельности. 

2) Научиться осуществлять контроль и содержательную оценку собственного участия в разных видах деятельности. 

3) Освоить разные способы представления результатов своей деятельности. 

4) Научиться действовать по собственному замыслу, в соответствии с самостоятельно поставленными целями, находя способы реализации свое-

го замысла. 

5) Выстроить адекватное представление о собственном месте в мире, осознать собственные предпочтения и возможности в разных видах дея-

тельности; выстроить собственную картину мира и свою позицию. 

6) Научиться адекватно выражать и воспринимать себя: свои мысли, ощущения, переживания, чувства. 

7) Научиться эффективно взаимодействовать со сверстниками, взрослыми и младшими детьми, осуществляя разнообразную совместную дея-

тельность с ними 

Модель выпускника основного общего образования 

К планируемым результатам относится достижение заявленной модели портрета выпускника. 

Портрет выпускника основной школы: 

— любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции; 

— осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского гражданского общества, многонационального российского народа, 

человечества, осознающий свою сопричастность к судьбе Отечества; 

— креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, осознающий ценность науки, труда и творчества для чело-

века и общества, мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни; 

— владеющий основами научных методов познания окружающего мира, мотивированный на творчество и современную инновационную дея-

тельность; 

— готовый к учебному сотрудничеству, способный осуществлять исследовательскую проектную и информационную деятельность; 

— осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и правопорядок, выполняющий свои обязанности перед семьей, обще-

ством, государством, Отечеством, человечеством; 

— уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 

— осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового и экологически целесообразного образа жизни, безопасного для человека и 

окружающей его среды; подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение профессиональной деятельности для человека и 

общества, ее нравственные основы. 

1.2. Планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной программы основного общего образования. 

Планируемым результатом образовательной программы основного общего образования является достижение учащимися: 

• освоение образовательного стандарта, предусмотренного учебным планом; 

• достижение основ функциональной грамотности, т.е. уровня образованности, предполагающего готовность к решению стандартных за-

дач в 

различных сферах практической деятельности: познавательной, коммуникативной, поведенческой; готовность к пониманию фактов, правил, 

принципов учебного материала к использованию их в конкретных условиях и умению интерпретировать схемы, графики, преобразовывать 

словесный материал в другие формы выражения (например, в математическую); готовность к выполнению творческих заданий, умению выра-
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жать собственное мнение; 

• сформированность положительной мотивации к обучению; 

• сформированность основных навыков самообразования для учащихся данного возраста (поиска справочной литературы, умения рабо-

тать с книгой и библиотечным каталогом и т.д.); 

• сформированность коммуникативных навыков: установления контакта с одноклассниками, разрешения межличностных конфликтов, 

установления контакта с окружающими на основе правил этикета. 

Русский язык 
Изучение русского языка на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 

- воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; сознательного отношения к языку как духовной ценности, 
средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; 

- развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским 

литературным языком в разных сферах и ситуациях общения; готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию; по-

требности в речевом самосовершенствовании; 

- освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и ситуациях общения; стилистических ре-
сурсах, основных нормах русского литературного языка и речевого этикета; обогащение словарного запаса и расширение круга используемых 

грамматических средств; 

- формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, со-
ответствия сфере и ситуации общения; осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. Достижение указанных целей осуществляется в процессе 

формирования и  развития коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция - овладение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, уме-

ниями и навыками использования языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим осо-

бенностям учащихся основной школы на разных ее этапах (V-VII, VIII-IX классы). 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции — освоение знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, 

его устройстве, развитии и функционировании; общих сведений о лингвистике как науке и ученых- русистах; овладение основными нормами 

русского литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование способности к анализу 

и оценке языковых явлений и фактов; умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция - осознание языка как формы выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, 

национальнокультурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 
Учебный предмет «Русский язык» в образовательных учреждениях с русским языком обучения выполняет цели, обусловленные ролью 

родного языка в развитии и воспитании личности ребенка, а также ролью родного языка в усвоении всех изучаемых в школе учебных предме-

тов. 

Литература 

Изучение литературы на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 

- воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, 

любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

- развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и аналитического мышления, творческого воображения, чита-
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тельской культуры и понимания авторской позиции; формирование начальных представлений о специфике литературы в ряду других искусств, 

потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; развитие устной и письменной речи учащихся; 

- освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, основных историко-литературных сведений и теоре-
тиколитературных понятий; 

- овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением базовых литературоведческих понятий и необхо-

димых сведений по истории литературы; выявления в произведениях конкретноисторического и общечеловеческого содержания; грамотного 

использования русского литературного языка при создании собственных устных и письменных высказываний. 

Иностранный язык 

Изучение иностранного языка на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 

- развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих - речевой, языковой, социокультурной, ком-
пенсаторной, учебно-познавательной: 

речевая компетенция - развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чте-

нии, письме); 

языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии c темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого 

языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

социокультурная компетенция - приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в 

рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных 

ее этапах (V-VI и VII-IX классы); формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного об-

щения; 

компенсаторная компетенция - развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 

информации; учебно-познавательная компетенция - дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений; ознакомление с доступ-

ными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных 

технологий; 

развитие и воспитание понимания у школьников важности изучения иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им 

как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национально-

го самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

Математика 

Изучение математики (математика, алгебра, геометрия) на ступени основного общего образования направлено на достижение сле-

дующих целей: 

- овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучения смежных 
дисциплин, продолжения образования; 

- интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в современном обще-
стве: ясность и точность мысли, критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, простран-

ственных представлений, способность к преодолению трудностей; 

- формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, средства моделирования яв-

лений и процессов; 
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- воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, понимание значимости математики 
для научнотехнического прогресса. 

Информатика и ИКТ 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, информационных процессах, системах, технологиях и 

моделях; 

- овладение умениями работать с различными видами информации с помощью компьютера и других средств информационных и комму-
никационных технологий (ИКТ), организовывать собственную информационную деятельность и планировать ее результаты; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей средствами ИКТ; 

- воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических аспектов ее распространения; избирательного от-

ношения к полученной информации; 

- выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в 
учебной деятельности, при дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда. 

История 

Изучение истории на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 

- воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и свободам человека, демократическим принципам 
общественной жизни; 

- освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории в их взаимосвязи и хронологической последова-

тельности; 

- овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с различными источниками исторической информа-
ции; 

- формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложившимися культурными, религиозными, этно-
национальными традициями; 

- применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных норм и ценностей для жизни в поликультур-

ном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к представите-

лям других народов и стран. 

Обществознание 

Изучение обществознания на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 

- развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-15 лет), ее познавательных интересов, критического 
мышления в процессе восприятия социальной (в том числе экономической и правовой) информации и определения собственной позиции; раз-

витие нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к самоопределению и самореализации; 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к социальным нормам; приверженности гумани-
стическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

- освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для социальной адаптации: об обществе; основных со-
циальных ролях; позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; сфе-



 

10 

 

рах человеческой деятельности; способах регулирования общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и граж-

данина; 

- овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в основных социальных ролях, характерных для 
подросткового возраста; 

- формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области социальных отношений; экономической и 

гражданско-общественной деятельности; в межличностных отношениях, включая отношения между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношениях; семейно-бытовых отношениях. 

География 
Изучение географии на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 

- освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях природы, населения и хозяйства разных террито-
рий; о России во всем ее географическом разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения и рационального использо-

вания; 

- овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из «языков» международного общения - географическую карту, 
статистические материалы, современные геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации различных географиче-

ских данных; применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей 

среды, решения географических задач, самостоятельного приобретения новых знаний; 

- воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране; взаимопонимания с другими народами; экологической культуры, 
бережного отношения к окружающей среде; 

- применение географических знаний и умений в повседневной жизни для сохранения окружающей среды и социально-ответственного 
поведения в ней; адаптации к условиям проживания на определенной территории; самостоятельному оцениванию уровня безопасности окру-

жающей среды как сферы жизнедеятельности. 

Биология 

Изучение биологии на ступени основного общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, жизнедеятельности и средообразующей роли живых орга-

низмов; человеке как биосоциальном существе; о роли биологической науки в практической деятельности людей; методах познания живой 

природы; 

- овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений живой природы, жизнедеятельности соб-
ственного организма; использовать информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах здоровья и риска; 

работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами и состоянием 

собственного организма, биологические эксперименты; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе проведения наблюдений за живыми 
организмами, биологических экспериментов, работы с различными источниками информации; 

- воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью и здоровью других людей; культуры поведе-
ния в природе; 

- использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни 



 

11 

 

для ухода за растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказания первой помощи себе и окружающим; оценки 

последствий своей деятельности по отношению к природной среде, собственному организму, здоровью других людей; для соблюдения 

правил поведения в окружающей среде, норм здорового образа жизни, профилактики заболеваний, травматизма и стрессов, вредных при-

вычек, ВИЧ-инфекции. 

Физика 

Изучение физики на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; величинах, характеризующих эти явления; зако-
нах, которым они подчиняются; методах научного познания природы и формирование на этой основе представлений о физической картине 

мира; 

- овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать результаты наблюдений, использовать простые 

измерительные приборы для изучения физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, графиков 

и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и 

процессов, принципов действия важнейших технических устройств, для решения физических задач; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний, 
при решении физических задач и выполнении экспериментальных исследований с использованием информационных технологий; 

- воспитание убежденности в возможности познания законов природы, в необходимости разумного использования достижений науки и 
технологий для дальнейшего развития человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к элементу об-

щечеловеческой культуры; 

- использование полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности своей 

жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

Химия 

Изучение химии на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 

- освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической символике; 

- овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, производить расчеты на основе химических 
формул веществ и уравнений химических реакций; 

- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе проведения химического эксперимента, самостоя-

тельного приобретения знаний в соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

- воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов естествознания и элементу общечеловеческой культу-
ры; 

- применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на про-
изводстве, решения практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей 

среде. 

Искусство 

Изучение искусства на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 

- развитие эмоционально-ценностного отношения к миру, явлениям жизни и искусства; 

- воспитание и развитие художественного вкуса учащегося, его интеллектуальной и эмоциональной сферы, творческого потенциала, спо-

собности оценивать окружающий мир по законам красоты; 
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- освоение знаний о классическом и современном искусстве; ознакомление с выдающимися произведениями отечественной и зарубежной 
художественной культуры; 

- овладение практическими умениями и навыками художественнотворческой деятельности; 

- формирование устойчивого интереса к искусству, художественным традициям своего народа и достижениям мировой культуры. 

Музыка 

Изучение музыки направлено на достижение следующих целей: 

- становление музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры; 

- развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной памяти, способности к сопереживанию; образного и ас-

социативного мышления, творческого воображения; 

- освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образ-ной природе, жанровом и стилевом многообразии, особенностях музыкаль-
ного языка; музыкальном фольклоре, классическом наследии и современном творчестве отечественных и зарубежных композиторов; о воздей-

ствии музыки на человека; о ее взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью; 

- овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-творческой деятельности: слушании музыки, пении 
(в том числе с ориентацией на нотную запись), инструментальном музицировании, музыкально-пласти-ческом движении, импровизации, дра-

матизации исполняемых произведений; 

- воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого интереса к музыке, музыкальному искусству своего народа и 

других народов мира; музыкального вкуса учащихся; потребности к самостоятельному общению с высокохудожественной музыкой и музы-

кальному самообразованию; слушательской и исполнительской культуры учащихся. 

Изобразительное искусство 

Изучение изобразительного искусства направлено на достижение следующих целей: 

- развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной па-
мяти, эмоционально-эстетического восприятия действительности; 

- воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна; 

- освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоциональнопрактического освоения окружающего мира; о выразительных 

средствах и социальных функциях живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, дизайна, архитектуры; знакомство с 

образным языком изобразительных (пластических) искусств на основе творческого опыта; 

- овладение умениями и навыками художественной деятельности, изображения на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, представ-
лению, воображению); 

- формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности воспринимать его исторические и национальные осо-
бенности. 

Технология 

Изучение технологии на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 

- освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения учащихся в разнообразные виды технологической 
деятельности по созданию личностно или общественно значимых продуктов труда; 

- овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и использования технологической информации, про-

ектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих жизненных и 
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профессиональных планов; безопасными приемами труда; 

- развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, комму-
никативных и организаторских способностей; 

- воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости, ответственности за результаты своей 

деятельности, уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

- получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в самостоятельной практической деятельности. 

Основы безопасности и жизнедеятельности 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих 

целей: 

- освоение знаний о здоровом образе жизни; опасных и чрезвычайных ситуациях и основах безопасного поведения при их возникновении; 

- развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни, обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвы-

чайных ситуациях; 

- воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного отношения к своему здоровью и жизни; 

- овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать в случае их наступления, использовать средства 
индивидуальной и коллективной защиты, оказывать первую медицинскую помощь. 

Физическая культура 

Изучение физической культуры на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 

- развитие основных физических качеств и способностей, укрепление здоровья, расширение функциональных возможностей организма; 

- формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирую-
щей направленностью; приобретение навыков в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности; 

- воспитание устойчивых интересов и положительного эмоциональноценностного отношения к физкультурно-оздорови-тельной и спор-
тивнооздоровительной деятельности; 

- освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, роли в формировании здорового образа жизни. 

 
Обязательный минимум содержания образовательных программ основного общего образования 

№ 

п/п 

Учебный предмет Требования к уровню подготовки выпускника 

1 Русский язык В результате изучения русского языка в основной школе учащиеся должны  

знать: 

- изученные основные сведения о языке, определения основных изучаемых языковых явлений,  

речеведческих понятий, пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры; 

уметь: 

- производить все виды разборов: фонетический, морфемный, словообразовательный,  

морфологический, синтаксический, стилистический; 

- составлять сложные предложения разных типов, пользоваться синтаксическими синонимами в  
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соответствии с содержанием и стилем создаваемого текста; 

- пределять стиль и тип текста; 

- соблюдать все основные нормы литературного языка; 

- находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо выделить знаками препинания,  

обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в соответствии с изученными в 4-9 классах пунк-

туационными правилами;  

- находить и исправлять пунктуационные ошибки;  

- производить пунктуационный разбор предложения; 

- находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать их выбор, правильно писать слова с  

изученными орфограммами, находить и исправлять орфографические ошибки, производить орфографиче-

ский разбор слов; 

- правильно писать изученные в 4-9 классах слова с непроверяемыми орфограммами; 

-определять тип и стиль текста, создавать тексты разных стилей и типов речи;  

- подготовить и сделать доклад на историко-литературную тему по одному источнику; 

- составлять тезисы или конспект небольшой литературно-критической статьи (или фрагмента  

большой статьи);  

- писать сочинения публицистического характера;  

- писать заявление, автобиографию; 

- совершенствовать содержание и языковое оформление сочинения, находить и исправлять  

различные языковые ошибки в своём тексте;  

- свободно и грамотно говорить на заданные темы; 

- соблюдать при обращении с собеседниками соответствующий речевой этикет. 

 

2 Литература В результате изучения литературы в основной школе учащиеся должны  

знать: 

- образную природу словесного искусства; 

- общую характеристику развития русской литературы (этапы развития, основные литературные  

направления); 

- авторов и содержание изученных произведений; 

- основные теоретические понятия: литература как искусство слова (углубление представлений),  

слово как жанр древнерусской литературы, ода как жанр лирической поэзии, жанр путешествия, сентимен-

тализм (начальные представления), романтизм (развитие понятия), баллада (развитие представлений), роман 

в стихах (начальные представления), реализм (развитие понятия), реализм в художественной литературе, ре-

алистическая типизация (углубление понятия), трагедия как жанр драмы (развитие понятия), психологизм 

художественной литературы (начальные представления), психологический роман (начальные представле-

ния), понятие о герое и антигерое, понятие о литературном типе, понятие о комическом и его видах: сатире, 



 

15 

 

иронии, юморе, сарказме; комедия как жанр драматургии (развитие представлений), повесть (развитие поня-

тия), развитие представлений о жанровых особенностях рассказа, художественная условность, фантастика 

(развитие понятий), притча (углубление понятия), силлабо-тоническая и тоническая системы стихосложе-

ния, виды рифм, способы рифмовки (углубление представлений), философско-драматическая поэма; 

уметь: 

- прослеживать темы русской литературы в их исторических изменениях; 

- определять индивидуальное и общее в эстетических принципах и стилях поэтов и писателей  

разных эпох; 

- определять идейную и эстетическую позицию писателя; 

- анализировать произведение литературы с учётом особенностей художественного метода и  

жанровой специфики; 

- оценивать проблематику современной литературы в соотнесении с идейными исканиями  

художников прошлого; 

- анализировать произведения современной литературы с учётом преемственности литературных  

жанров и стилей; 

- различать героя, повествователя и автора в художественном произведении; 

- осознавать своеобразие эмоционально-образного мира автора и откликаться на него; 

- сопоставлять и критически оценивать идейные искания писателей и поэтов, сравнивая проблемы  

произведений, пути и способы их разрешения, общее и различное в них; 

- использовать в творческих работах жанровые формы, выработанные литературой, включая в них  

элементы стилизации. 

 

3 Иностранный 

язык 

В результате изучения английского языка ученик должен 

знать/понимать: 

- основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний);  

- основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

- особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого английского языка;  

интонацию различных коммуникативных типов предложений; 

- признаки изученных грамматических явлений (видо - временных форм глаголов, модальных  

глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, 

местоимений, числительных, предлогов); 

- основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная  

лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

- роль владения английским языка в современном мире, особенности образа жизни, быта, культуры  

стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в миро-

вую культуру), сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

уметь: 
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в области говорения 

- начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, соблюдая  

нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать  

на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-

грамматический материал; 

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать краткие  

сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране изучаемого языка; 

- делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), передавать  

основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к прочи-

танному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

- использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

в области аудирования 

- понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов (прогноз  

погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять для себя значимую 

информацию; 

- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным  

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, выделить главные факты 

в тексте, опуская второстепенные; 

- использовать переспрос, просьбу повторить; 

в области чтения 

- ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; 

- читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного содержания  

(определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, опуская второстепенные, устанавли-

вать логическую последовательность основных фактов текста); 

- читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, используя  

различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оцени-

вать полученную информацию, выражать свое мнение; 

- читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

в области письменной речи 

- заполнять анкеты и формуляры; 

- писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его жизни и  

делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, 

принятые в странах изучаемого языка; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни с целью: 

- социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного  

- общения с носителями английского языка, установления межличностных и межкультурных  
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контактов в доступных пределах; 

- создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и роли  

родного и изучаемого английского языка в этом мире; 

- приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники информации, в том  

числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, туристических поездках, молодежных фо-

румах;  

- ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя  

гражданином своей страны и мира. 

 

4 Математика В результате изучения математики в основной школе учащиеся должны  

знать/понимать 

- существо понятия математического доказательства;  

- примеры доказательств; 

- существо понятия алгоритма;  

- примеры алгоритмов; 

- как используются математические формулы, уравнения и неравенства;  

- примеры их применения для решения математических и практических задач; 

- как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости;  

- приводить примеры такого описания; 

- как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения понятия  

числа; 

- вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира;  

- примеры статистических закономерностей и выводов; 

- каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия;  

- примеры геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 

- смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности математическими  

методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации; 

Алгебра 

уметь: 

- составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач;  

- осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие  

вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое;  

- выражать из формул одну переменную через остальные; 

- выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и с  

алгебраическими дробями;  

- выполнять разложение многочленов на множители;  

- выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 
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- применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и  

преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

- решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним, системы  

двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы; 

- решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы; 

- решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный результат,  

проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

- изображать числа точками на координатной прямой; 

- определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; 

-  изображать множество решений линейного неравенства;  

- распознавать арифметические и геометрические прогрессии;  

- решать задачи с применением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов;  

- находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее аргументу; 

-  находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей; 

- определять свойства функции по ее графику;  

- применять графические представления при решении уравнений, систем, неравенств;  

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

- выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости между  

реальными величинами;  

- нахождения нужной формулы в справочных материалах; 

- моделирования практических ситуаций и исследований построенных моделей с использованием  

аппарата алгебры;  

- описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами при  

исследовании несложных практических ситуаций; 

- интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами; 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

уметь: 

- проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных или ранее  

полученных утверждений, оценивать логическую правильность рассуждений, использовать примеры для 

иллюстрации и контрпримеры для опровержения утверждений;  

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

строить диаграммы и графики; 

- решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных вариантов, а также с  

использованием правила умножения; 

- вычислять средние значения результатов измерений; 

- находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые статистические данные; 

- находить вероятности случайных событий в простейших случаях; 
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Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- выстраивания аргументации при доказательстве (в форме монолога и диалога); 

- распознавания логически некорректных рассуждений;  

- записи математических утверждений, доказательств; 

- анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков, таблиц; 

- решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с использованием  

действий с числами, процентов, длин, площадей, объемов, времени, скорости; 

- решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора вариантов; 

- сравнения шансов наступления случайных событий, оценки вероятности случайного события в  

практических ситуациях, сопоставления модели с реальной ситуацией; 

- понимания статистических утверждений. 

Геометрия 

уметь: 

- распознавать плоские геометрические фигуры, различать их взаимное расположение,  

аргументировать суждения, использовать определения, свойства признаки; 

- пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

- изображать планиметрические фигуры, выполнять чертежи по условию задач, осуществлять  

преобразование фигур; 

- вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

- решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними,  

применять дополнительные построения, алгебраический и тригонометрический аппарат, соображения сим-

метрии; 

- проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы,  

обнаруживая возможности для их использования; 

- проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол между  

векторами; 

- решать основные задачи на построение с помощью циркуля и линейки: угла, равного данному;  

биссектрисы данного угла; серединного перпендикуляра к отрезку; прямой, параллельной данной прямой; 

треугольника по трем сторонам; 

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

- описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

- расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

- решения геометрических задач с использованием тригонометрии; 

- решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин (используя при  

необходимости справочники и технические средства); 

- построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир). 
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5 Информатика и 

ИКТ 

В результате изучения информатики в основной школе учащиеся должны  

знать /понимать: 

- виды информационных процессов;  

- примеры источников и приемников информации; 

- единицы измерения количества и скорости передачи информации;  

- принцип дискретного (цифрового) представления информации; 

- основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, ветвление, цикл;  

- понятие вспомогательного алгоритма; 

- разновидности и уровни языков программирования;  

- принципы объектно-ориентированного и структурного программирования; 

- назначение и функции используемых информационных и коммуникационных технологий; 

 уметь: 

- выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, списками, деревьями;  

проверять свойства этих объектов;  

- выполнять и строить простые алгоритмы; 

- оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: открывать,  

именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать информацию, пользоваться меню и окнами, 

справочной системой;  

- предпринимать меры антивирусной безопасности; 

- оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памяти,  

необходимый для хранения информации; скорость передачи информации; 

- создавать информационные объекты, в том числе: создавать и использовать различные формы  

представления информации: формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электрон-

ные, в частности – в практических задачах), переходить от одного представления данных к другому; 

- создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, в частности, в процессе  

проектирования с использованием основных операций графических редакторов, учебных систем автомати-

зированного проектирования;  

- осуществлять простейшую обработку цифровых изображений; 

- создавать записи в базе данных; 

- создавать презентации на основе шаблонов; 

- обрабатывать числовые данные средствами электронных таблиц;  

- представлять числовые данные в виде диаграмм и графиков; 

- составлять блок-схемы алгоритмов;  

- реализовывать алгоритмы на одном из языков программирования;  

- пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием (принтером,  

сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой);  

- следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при  
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работе со средствами информационных и коммуникационных технологий; 

- искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах данных,  

компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации (справочниках и словарях, каталогах, биб-

лиотеках) при выполнении заданий и проектов по различным учебным дисциплинам;  

Использовать полученные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

- создавать простейшие модели объектов и процессов в виде изображения и чертежей, динамических  

(электронных) таблиц, программ (в том числе в форме блок-схем). 

- проводить компьютерные эксперименты с использованием готовых моделей объектов и процессов; 

- создавать информационные модели, в том числе для оформления результатов учебной работы; 

- передавать информацию по телекоммуникационным каналам в учебной и личной переписке,  

использовать информационные ресурсов общества с соблюдением соответствующих правовых и этических 

норм. 

 

6 История В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

- даты основных событий, 

- термины и понятия значительных процессов и основных событий, их участников, 

- результаты и итоги событий XX - начало XXI века;  

- важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в XX - начале XXI  

века; изученные виды исторических источников; 

- уметь:  

- сравнивать исторические явления и события; 

- объяснять смысл, значение важнейших исторических понятий;  

- уметь дискутировать, анализировать исторический источник; 

- самостоятельно давать оценку историческим явлениям; 

- высказывать собственное суждение; 

- читать историческую карту; 

- группировать (классифицировать) исторические события и явления по указанному признаку. 

Владеть компетенциями:  

- коммуникативной, компетенцией личностного саморазвития, информационно-поисковой  

рефлексивной компетенцией, учебно-познавательной и профессионально-трудовой. 

Способны решать следующие жизненно-практические задачи: 

- высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России; использование  

знаний об историческом пути и традициях народов России в общении с людьми другой культуры, националь

ной и религиозной принадлежности. 

Элементы продвинутого уровня включают в себя дополнительную информацию из разнообразных источни-

ков, с целью осмысления учащимися представленных в них различных подходов и точек зрения для более 
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глубокого понимания ключевых событий истории России XX - начало XXI в., а также отработки получен-

ных знаний в ходе решения учебно-познавательных задач 

 

7 Общество-

знание) 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) ученик должен 

знать/понимать: 

- социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

- сущность общества как формы совместной деятельности людей;  

- характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

- содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения. 

уметь 

- описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки;  

- человека как социально-деятельное существо;  

- сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие черты и  

различия;  

 

- объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и  

общества, общества и природы, сфер общественной жизни); 

- приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений; ситуаций,  

регулируемых различными видами социальных норм; деятельности людей в различных сферах; 

- оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической рациональности;  

- решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, отражающие  

типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; 

- осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее носителей  

(материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники);  

- различать в социальной информации факты и мнения; 

- самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, заявления, справки и  

т.п.). 

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

- полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей;  

- общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

- нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских  

обязанностей; 

- первичного анализа и использования социальной информации; 

- сознательного неприятия антиобщественного поведения.  

 

8 География В результате изучения географии в основной школе учащиеся должны  
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знать /понимать 

- основные географические понятия и термины;  

- различия географических карт по содержанию;  

- географические явления и процессы, взаимосвязи между ними, их изменение в результате  

деятельности человека;  

- различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий;  

- связь между географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством  

отдельных регионов и стран; 

- специфику географического положения и административно-территориального устройства  

Российской Федерации; особенности ее населения, основных отраслей хозяйства, природно-хозяйственных 

зон и районов; 

- природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на локальном,  

региональном и глобальном уровнях;  

- меры по сохранению природы и защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

уметь 

- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

- находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения  

географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их обеспеченности природными и человече-

скими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем; 

- приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к условиям  

окружающей среды, ее влияния на формирование культуры народов; районов разной специализации, цен-

тров производства важнейших видов продукции, основных коммуникаций и их узлов, внутригосударствен-

ных и внешних экономических связей России, а также крупнейших регионов и стран мира; 

- давать краткую географическую характеристику разных территорий на основе разнообразных  

источников географической информации и форм ее представления; 

- определять плане и карте географические координаты и местоположение географических объектов; 

- применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных  

характеристик компонентов природы; представлять результаты измерений в разной форме; 

- называть (показывать) основные отрасли хозяйства, отраслевые комплексы, крупнейшие  

промышленные центры, основные транспортные магистрали и крупные транспортные узлы, географические 

районы, их территориальный состав, отрасли местной промышленности; 

- описывать природные ресурсы, периоды формирования хозяйства России, особенности отраслей,  

традиционные отрасли хозяйства коренных народов в национально-территориальных образованиях, эконо-

мические связи районов, состав и структуру отраслевых комплексов, основные грузо и пассажиропотоки, 

- объяснять различия в освоении территории, влияние разных факторов на формирование  

географической структуры районов, размещение главных центров производства, сельскохозяйственную спе-

циализацию территории, структуру ввоза и вывоза, современные социально-экономические и экологические 
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проблемы территорий.  

- прогнозировать возможные пути развития территории под влиянием определённых факторов.  

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

- ориентирования на местности; 

-  чтения карт различного содержания;  

- проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их  

изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; оценки их последствий; 

- определения комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов своей местности  

с помощью приборов и инструментов; 

- решения практических задач по определению качества окружающей среды своей местности, ее  

использованию, сохранению и улучшению;  

- принятия необходимых мер в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

- проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из разных  

источников: картографических, статистических, геоинформационных. 

Владеть комплекс универсальных умений, необходимых для: 

- познания и изучения окружающей среды;  

- выявления причинно-следственных связей; 

- сравнения объектов, процессов и явлений;  

- моделирования и проектирования; 

- ориентирования на местности, плане, карте;  

- в ресурсах ИНТЕРНЕТ, статистических материалах; 

- соблюдения норм поведения в окружающей среде;  

- оценивания своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических  

ценностей;  

- осознания своей роли на Земле и в обществе; 

- получения возможности планировать свое будущее на основе знаний о природно-экономических  

особенностях малой родины, страны, различных регионов Земли. 

9 Биология В результате изучения биологии в основной школе учащиеся должны  

 знать /понимать: 

- общие признаки живого организма;  

- основные систематические категории;  

- признаки вида, царств, отделов, классов, и семейств растений; подцарств, типов и классов  

животных; причины и результаты эволюции;  

уметь: 

- приводить примеры усложнения растений и животных в процессе эволюции;  

- природных и искусственных сообществ;  

-изменчивости, наследственности и приспособленности растений и животных к среде обитания;  
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- наиболее распространенных видов и сортов растений и пород животных; 

характеризовать:  

- строение, функции клеток бактерий, грибов, растений и животных; 

- деление клетки, роль клеточной теории в обосновании единства органического мира; 

- строение и жизнедеятельность бактериального, грибного, растительного, животного организмов,  

организма человека; 

- обмен веществ и превращение энергии; 

- роль ферментов и витаминов в организме; 

- особенности питания автотрофных и гетеротрофных организмов (сапрофитов, паразитов); 

- дыхание, передвижение веществ, выделение конечных продуктов жизнедеятельности; 

- иммунитет, его значение в жизни человека, профилактику СПИДа; 

- размножение, рост и развитие бактерий, грибов, растений и животных, особенности размножения  

и развития человека; 

- вирусы как неклеточные формы жизни; 

- среды обитания организмов, экологические факторы (абиотические, биотические, антропогенные); 

- природные сообщества, пищевые связи в них, приспособленность организмов к жизни в  

сообществе; 

- искусственные сообщества, роль человека в продуктивности искусственных сообществ. 

Обосновывать: 

- взаимосвязь строения и функции органов и систем органов, организма и среды; 

- родство млекопитающих животных и человека, человеческих рас; 

- особенности человека, обусловленные прямохождением и трудовой деятельностью; 

- роль нейрогуморальной регуляции процессов жизнедеятельности в организме человека;  

- особенности высшей нервной деятельности человека; 

- влияние экологических и социальных факторов, умственного и физического труда, физкультуры и  

спорта на здоровье человека;  

- вредное влияние алкоголя, наркотиков, курения на организм человека и его потомство; 

- меры профилактики появления вредных привычек, нарушения осанки, плоскостопия; 

- влияние деятельности человека на многообразие видов растений и животных, на среду обитания,  

последствия этой деятельности; 

- роль биологического разнообразия, регулирования численности видов, охраны природных  

сообществ в сохранении равновесия в биосфере. 

Распознавать: 

- организмы бактерий, грибов, лишайников, растений и животных; 

- клетки, ткани, органы и системы органов растений, животных, человека; 

- наиболее распространенные виды растений и животных своего региона, растения разных семейств,  

классов, отделов; животных разных классов и типов;  
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- съедобные и ядовитые грибы. 

Сравнивать: 

- строение и функции клеток растений и животных; 

- организмы прокариот и эукариот, автотрофов и гетеротрофов; 

- семейства, классы покрытосеменных растений, типы животных, классы хордовых; 

- царства живой природы. 

Применять знания: 

- о строении и жизнедеятельности растений и животных для обоснования приемов их  

выращивания, мер охраны; 

- о строении и жизнедеятельности организма человека для обоснования здорового образа  

жизни, соблюдения гигиенических норм, профилактики травм, заболеваний; 

- о строении и жизнедеятельности бактерий, грибов, о вирусах для обоснования приемов  

хранения продуктов, профилактики отравлений и заболеваний; 

- о видах, популяциях, природных сообществах для обоснования мер их охраны; 

- о движущих силах эволюции для объяснения ее результатов: приспособленности  

организмов и многообразия видов. 

Делать выводы: 

- о клеточном строении организмов всех царств живой природы; 

- о родстве и единстве органического мира; 

- об усложнении растительного и животного мира в процессе эволюции; 

- о происхождении человека от животных. 

Наблюдать: 

- сезонные изменения в жизни растений и животных, поведение аквариумных рыб,  

домашних и сельскохозяйственных животных; 

- результаты опытов по изучению жизнедеятельности живых организмов. 

Соблюдать правила: 

- приготовления микропрепаратов и рассматривания их под микроскопом; 

- проведения простейших опытов по изучению жизнедеятельности растений, поведения  

животных; 

- бережного отношения к живым организмам, природным сообществам; поведения в природе; 

- здорового образа жизни человека, его личной и общественной гигиены; профилактики отравлений гриба-

ми, растениями. 

 

10 Музыка В результате изучения музыки ученик должен 

знать/понимать: 

- роль музыки в жизни общества; 

- воздействие музыки на жизнь человека, его характер, его отношение к жизни;  
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- жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; 

- приемы развития образов музыкальных произведений; 

- характерные особенности духовной и современной музыки; 

- имена выдающихся русских и зарубежных композиторов, приводить примеры их произведений  

(Баха И.С., Моцарта В.А, Бетховена Л., Шопена Ф., Глинки М.И., Чайковского П.И., Рахманинова С.В., 

Стравинского И., Прокофьева С.С., Свиридова Г.В.); 

уметь: 

- определять по характерным признакам принадлежность музыкальных произведений к  

соответствующему жанру и стилю – музыка классическая, народная, религиозная, современная; 

- владеть навыками музицирования: исполнение песен (народных, классического репертуара,  

современных авторов), напевание запомнившихся мелодий знакомых музыкальных произведений; 

- анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя  

исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

- раскрывать образный строй музыкальных произведений на основе взаимодействия различных  

видов искусства; 

- развивать навыки исследовательской художественно-эстетической деятельности (выполнение  

индивидуальных и коллективных проектов); 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

- развивать умения и навыки музыкально-эстетического самообразования: формирование фонотеки,  

посещение концертов, театров и т.д.; 

- проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической жизни класса, школы. 
- особенности языка различных видов искусства; 

 

11 Технология В результате изучения технологии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

- влияние технологий на общественное развитие; 

- составляющие современного производства товаров или услуг; 

- способы снижения негативного влияния производства на окружающую среду: 

- способы организации труда, индивидуальной и коллективной работы; 

- основные этапы проектной деятельности; 

- источники получения информации о путях получения профессионального образования и  

трудоустройства; 

уметь: 

- оценивать потребительские качества товаров и услуг; 

- изучать потребности потенциальных покупателей на рынке товаров и услуг; 

- составлять планы деятельности по изготовлению и реализации продукта труда; 

- использовать методы решения творческих задач в технологической деятельности; 
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- проектировать материальный объект или услугу;  

- оформлять процесс и результаты проектной деятельности; 

- организовывать рабочие места;  

- выбирать средства и методы реализации проекта; 

- выполнять изученные технологические операции; 

- планировать возможное продвижение материального объекта или услуги на рынке товаров и услуг; 

- уточнять и корректировать профессиональные намерения; 

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

- проектирования материальных объектов или услуг;  

- повышения эффективности своей практической деятельности;  

- организации трудовой деятельности при коллективной форме труда; 

- решения практических задач в выбранном направлении технологической подготовки; 

- самостоятельного анализа рынка образовательных услуг и профессиональной деятельности; 

- рационального поведения на рынке труда, товаров и услуг; 

- составления резюме и проведения самопрезентации. 

Девочки должны  

знать: 

- цели и задачи домашней экономики; 

- общие правила ведения домашнего хозяйства; 

- составляющие семейного бюджета и источники его дохода; 

- элементы семейного маркетинга; 

- место предпринимательства в экономической структуре общества, принципы и формы  

предпринимательства, источники его финансирования; 

- историю развития возможности техники вязания; 

- материалы и технологию изготовления швейных изделий; 

уметь: 

- анализировать семейный бюджет; 

- определять прожиточный минимум семьи, расходы учащегося; 

- анализировать рекламу потребительских товаров; 

- выдвигать деловые идеи; 

- подбирать материалы для вязания; 

- выполнять основные машинные швы; 

- вплетать в узоры декоративные элементы в технике макраме; 

- определять длину нити. 

 

12 ИЗО В результате изучения изобразительного искусства в основной школе учащиеся должны 

знать: 
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- роль пространственных и синтетических искусств в жизни человека и общества; 

- историческое многообразие художественных культур и место отечественной художественной  

культуры в мировом историко-культурном пространстве; 

- основные направления и стили в искусстве, стилевой и временной принадлежности характерных  

примеров из наследия мирового искусства; 

- виды пространственных искусств и деление их на три группы в зависимости от разницы в их  

социальных функциях: изобразительная (живопись, графика, скульптура), конструктивная (архитектура, ди-

зайн), декоративно-прикладная и об особенностях образного языка каждой группы искусств; 

- характер связей пространственных и синтетических искусств (кино, телевидение и т.д.), специфику  

их образного языка; 

- об изобразительном искусстве как форме художественного исследования реальности и построения  

мира в определенной системе ценностей; 

- о том, что художественное изображение не является копией действительности, а отражает  

переживание художников реальности, организованное так, чтобы зритель мог понять мысли и чувства ху-

дожника; 

- о декоративных искусствах как способе организации социального общения и социальной среды; 

- основные этапы истории развития русского и зарубежного искусства, национальные традиции в  

изобразительном, декоративно-прикладном искусстве, традиции и новаторства. 

 уметь: 

- использовать языки пластических искусств и художественные материалы на доступном возрасту  

уровне при создании изобразительных, декоративных и конструктивных работ, фотографии и работ в синте-

тических искусствах; 

- работать цветом, тоном, линией, пространством, формой, самостоятельно используя средства  

художественной грамоты; 

- понимать художественно-образный язык искусств, обладать опытом восприятия и интерпретации  

образов художественных произведений; 

- творчески относиться к собственной деятельности в различных видах искусств; 

- владеть первичными навыками изображения предметного мира (натюрморт, интерьер), природы  

(пейзаж), фигуры и лица человека; 

- высказывать аргументированные суждения о произведениях искусства, знать произведения  

золотого фонда отечественного и зарубежного искусства. 

 

13 Основы  без-

опасности 

жизнедеятель-

ности 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности в основной школе учащиеся должны 

знать/понимать: 

- принципы здорового образа жизни, обеспечивающего полноценное безопасное существование и  

реализацию способностей и запросов личности, применять их с учетом индивидуальных особенностей, 

иметь представление о взаимосвязи духовного здоровья и безопасности жизни и жизнедеятельности;  
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- правила, владеть основными навыками и проявлять готовность к оказанию первой медицинской  

помощи, знать принципы предотвращения заболеваний и травм; 

- понимать необходимость и проявлять готовность личного участия в защите Родины, иметь  

представление об основах обороны государства, знать основные положения о воинской обязанности граж-

дан Российской Федерации; 

- иметь представления о задачах, структуре и деятельности государственных организаций и ведомств  

Российской Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и в опасных 

ситуациях;  

- иметь обобщенное представление о безопасности жизнедеятельности личности, общества,  

государства и мирового сообщества на этапе перехода цивилизации к устойчивому развитию;  

- понимать необходимость комплексного решения современных проблем безопасности; 

- понимать принципы, знать правила, владеть навыками защиты в чрезвычайных ситуациях  

природного, техногенного и социального характера; 

- быть подготовленным к гражданской и общественной жизнедеятельности: осознавать взаимосвязь  

личной безопасности с безопасностью общества, знать основы концепций безопасности России на этапе пе-

рехода к устойчивому развитию; 

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

- предотвращения опасной ситуации в повседневной жизни, в случае необходимости найти и  

реализовать выход из опасной ситуации с минимальным ущербом для себя и окружающей среды. 

 

14 Физическая 

культура 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

- основы истории развития физической культуры в России; 

- особенности развития избранного вида спорта; 

- педагогические, физиологические и психологические основы обучения двигательным действиям и  

воспитания физических качеств, современные формы построения занятий; 

- биодинамические особенности и содержание физических упражнений 

- физиологические основы деятельности систем дыхания, кровообращения и энергообеспечения при  

мышечных нагрузках, возможности их развития и совершенствования средствами физической культуры в 

разные возрастные периоды; 

- возрастные особенности ведущих психических процессов и физических качеств, возможности  

формирования индивидуальных черт свойств личности посредством регулярных занятий физической куль-

турой; 

- индивидуальные способы контроля за развитием адаптивных свойств организма; 

- укрепления здоровья и повышение физической подготовленности; 

- способы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной  

функциональной направленностью, правила пользования спортивным инвентарем; 
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- правила личной гигиены, профилактика травматизма и оказания доврачебной помощи; 

уметь: 

- технически правильно осуществлять двигательные действия избранного вида спортивной  

специализации, использовать их в условиях соревновательной деятельности и организации собственного до-

суга; 

- проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических способностей, коррекции  

осанки и телосложения; 

- разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и планировать физические  

упражнения; 

- контролировать и регулировать функциональное состояние организма при выполнении физических  

упражнений, добиваться оздоровительного эффекта; 

- управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и сверстниками,  

владеть культурой общения; 

- соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях физическими  

упражнениями, оказывать первую помощь при травмах и несчастных случаях; 

- пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием. 

 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения обучающимися основной образовательной программы основного 

общего образования 

Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся осуществляется на основании п. 2 ст. 30, ст. 58 ФЗ от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в соответствии с Положением о форме, периодичности и порядке текущего контроля успе-

ваемости, и промежуточной аттестации обучающихся Муниципального  казенного  общеобразовательного учреждения «Порогская СОШ».  

Последствия получения неудовлетворительного результата текущего контроля успеваемости определяются педагогическим работником в 

соответствии с образовательной программой, и могут включать в себя проведение дополнительной работы с учащимся, индивидуализацию со-

держания образовательной деятельности учащегося, иную корректировку образовательной деятельности в отношении учащегося.   

Результаты текущего контроля фиксируются в  классных журналах и дневниках учащихся 

 Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, подлежит текущему контролю с учетом особенностей 

освоения образовательной программы, предусмотренных индивидуальным учебным планом.  

Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных представителей)  сведения о результатах текущего контроля успева-

емости учащихся как посредством заполнения предусмотренных документов, в том числе в электронной форме (дневник учащегося, электрон-

ный дневник), так и по запросу родителей (законных представителей) учащихся. Педагогические работники в рамках работы с родителями (за-

конными представителями) учащихся обязаны прокомментировать результаты текущего контроля успеваемости учащихся в устной форме. Ро-

дители (законные представители) имеют право на получение информации об итогах текущего контроля успеваемости учащегося в письменной 

форме в виде выписки из соответствующих документов, для чего должны обратиться к  классному руководителю. 

Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

http://ivo.garant.ru/SESSION/PILOT/main.htm
http://ivo.garant.ru/SESSION/PILOT/main.htm
http://ivo.garant.ru/SESSION/PILOT/main.htm
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- объективное установление фактического уровня освоения образовательной программы и достижения результатов освоения образова-

тельной программы;  

- соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС; 

- оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в освоении им образовательной программы и учитывать ин-

дивидуальные потребности учащегося в осуществлении образовательной деятельности, 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в достижении планируемых результатов освоения обра-

зовательной программы 

Промежуточная аттестация в Организации  проводится на основе принципов объективности, беспристрастности. Оценка результатов осво-

ения учащимися образовательных программ осуществляется в зависимости от достигнутых учащимся результатов и не может быть поставлена 

в зависимость от формы получения образования, формы обучения  и иных подобных обстоятельств.  

Форма промежуточной аттестации: 

- промежуточная аттестация проводится в форме определения индивидуальных достижений обучающихся  в освоении учебных предметов, 

курсов, предусмотренных образовательной программой, по итогам года; 

-результатом промежуточной аттестации обучающихся по каждому учебному предмету, курсу  является отметка, представленная, как 

среднее арифметическое четвертных отметок. 

Округление результата промежуточной аттестации  проводится в пользу обучающегося. 

 Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется:  

- по пятибалльной системе – учебные предметы; 

- по зачетной системе – курсы компонента образовательной организации и части, формируемой участниками образовательных отношений.   

При пропуске учащимся по уважительной причине более половины учебного времени, отводимого на изучение учебного предмета  уча-

щийся имеет право на перенос срока проведения промежуточной аттестации. Новый срок проведения промежуточной аттестации определяется 

Организацией с учетом учебного плана, индивидуального учебного плана на основании заявления учащегося (его родителей, законных пред-

ставителей).  

Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных представителей)  сведения о результатах промежуточной аттестации 

учащихся как посредством заполнения предусмотренных документов, в том числе в электронной форме (дневник учащегося, электронный 

дневник), так и по запросу родителей (законных представителей) учащихся. Педагогические работники в рамках работы с родителями (закон-

ными представителями) учащихся обязаны прокомментировать результаты промежуточной аттестации учащихся в устной форме. Родители 

(законные представители) имеют право на получение информации об итогах промежуточной аттестации учащегося в письменной форме в виде 

выписки из соответствующих документов, для чего должны обратиться к классному руководителю. 

 Особенности сроков и порядка проведения промежуточной аттестации могут быть установлены Организацией для следующих категорий 

учащихся по заявлению учащихся (их законных представителей): 

- выезжающих на учебно-тренировочные сборы, на олимпиады школьников, на российские или международные спортивные соревнования, 

конкурсы, смотры, олимпиады и тренировочные сборы и иные подобные мероприятия; 

- отъезжающих на постоянное место жительства за рубеж; 

-  для иных учащихся по решению  педагогического совета.  

 Для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки и порядок проведения промежуточной аттестации определяются 

индивидуальным учебным планом. 
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Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях методических объединений и педагогического совета Организации 

Критерии и нормы оценки знаний, умений, навыков обучающихся   (по обязательным учебным предметам учебного плана) 

Русский язык 

Оценка устных ответов обучающихся  

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний, умений и навыков обучающихся по русскому языку. При оценке ответа 

обучающегося надо руководствоваться следящими критериями: 

- полнота и правильность ответа; 

- степень осознанности, понимания изученного; 

- речевое оформление ответа. 
Развернутый ответ обучающегося должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение на определенную тему, по-

казывать его умение применять определения, правила к конкретным случаям. 

Оценка «5» ставится, если обучающийся: 

- обстоятельно, с достаточной полнотой излагает текущий материал, дает правильные определения языковых понятий; 

- обнаруживает полное понимание материала, может обосновать свои суждения, применять знания на практике, привести необходимые при-

меры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 

- излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 
Оценка «4» ставится, если обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает единичные 

ошибки, которые сам же исправляет после замечаний учителя, и единичные погрешности в последовательности и языке изложения. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: 

- излагает материал недостаточно полно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; 

- не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры, 

- излагает материал недостаточно последовательно и допускает ошибки в 
языковом оформлении изложения. 

Оценка «2» ставится, если обучающийся обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изученного материала, допус-

кает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка "2" отме-

чает такие недостатки в подготовке обучающегося, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим мате-

риалом. 

Положительная оценка ("5", "4", "3") может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку подготовки обучающегося 

отводится определенное время), но и за рассредоточенный во времени, то есть за сумму ответов, данных обучающимся на протяжении урока. 

Оценка диктантов 

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты. Эти тексты должны отвечать нормам современного литературного языка, быть 

доступными по содержанию обучающимся данного класса. 

Объем диктанта устанавливается: для для 8 класса - 120-140, для 9 класса - 140-160. (При подсчете учитываются как самостоятельные, так 

и служебные слова). 

Примечание. Если диктант сопровождается грамматическим заданием, объем его может быть сокращен примерно на 10 слов. 

Словарный диктант может состоять из следующего количества слов: для 8 класса - 25-30, для 9 класса - 30-35. 

Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в данной теме орфограммы и пунктограммы были бы 
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представлены 2-3 случаями. Из изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные; они также должны быть представлены 2-3 

случаями. В целом количество проверяемых орфограмм и пунктограмм не должно превышать: в 8 классе - 24 различных орфограмм и 10 пунк-

тограмм, в 9 классе - 24 различных орфограмм и 15 пунктограмм. 

В тексты контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные орфограммы, которые в достаточной мере закреплялись (не 

менее чем на двух-трех предыдущих уроках). 

В диктантах должно быть до 5 слов с непроверяемыми написаниями, правописанию которых обучающиеся специально обучались. До кон-

ца первой четверти, а в 5 классе - до конца первого учебного полугодия сохраняется объем текста, рекомендованный для предыдущего класса. 

Диктант, имеющий целью проверку подготовки обучающихся по определенной теме, должен, включать основные орфограммы или пунк-

тограммы этой темы, а также обеспечивать выявление прочности: ранее приобретенных навыков. Итоговые диктанты, проводимые в конце 

полугодия и в конце учебного года, проверяют подготовку обучающихся, как правило, по всем изученным темам. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные ошибки: 

1) на правила, которые не включены в школьную программу, 

2) на еще не изученные правила; 

3) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная работа; 

4) в передаче так называемой авторской пунктуации. 
Исправляются, но не учитываются ошибки, к которым следует отнести написания, искажающие звуковой облик слова, например: "рапота-

ет" (вместо работает), "мемля" (вместо земля). 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует выделять негрубые, то есть не имеющие суще-

ственного значения для характеристики грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. 

К негрубым относятся ошибки: 

1) в исключениях из всех правил; 

2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях, 

3) в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от существительных с предлогами; 

4) в случаях, когда вместо одного знака поставлен другой; 

5) в случаях, требующих различения не и ни (в сочетаниях не кто иной, как..., не что иное, как..., никто иной не..., ничто иное не...); 

6) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их последовательности. 
При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написания на верное) оценка, снижается на один балл, но 

такое снижение не должно привести к неудовлетворительной оценке работы ученика. Отличная оценка не выставляется при наличии 3 и более 

исправлении. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

Оценка "5" выставляется за безошибочную работу при наличии в ней 1 негрубой орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошиб-

ки. 

Оценка "4" выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3 пунктуаци-

онных ошибок, или 4 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. Оценка "4" может выставляться при 3 орфографических 

ошибках, если среди них есть однотипные. 

Оценка "3" может быть выставлена за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографиче-

ские и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических. В 5 классе допускается выставление 
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оценки "3" за диктант при 5 орфографических и 4 пунктуационных ошибках. Оценка "3" может быть выставлена также при наличии 6 орфо-

графических и 6 пунктуационных ошибок, если среди тех и других имеются по 3 однотипные ошибки. 

Оценка "2" ставится за. диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок или 6 орфографических и 8 пунк-

туационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и б пунктуационных ошибок. 

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки: за диктант, следует принимать во внимание 

предел, превышение которого не позволяет выставлять данную оценку. Таким пределом является для оценки "4" 2 орфографические ошибки, 

для оценки "3" - 4 орфографические ошибки (для 5 класса - 5 орфографических ошибок), для оценки «2» - 8 орфографических ошибок. 

В контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного грамматического, орфографического, лексического задания, выставляют-

ся две оценки отдельно за каждый, вид работы. 

При оценке выполнения грамматического задания рекомендуется руководствоваться следующим: 

Оценка "5" ставится, если обучающийся выполнил все задания. 

Оценка "4" ставится, если обучающийся правильно выполнил не менее 2-х заданий. 

Оценка "3" ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины заданий. 

Оценка "2" ставится за работу, в которой не выполнено более половины задании.  

Оценка сочинений и изложений 
Сочинения и изложения в 5-9 классах проводятся в соответствии с требованиями раздела программы "Развитие навыков связной речи". 

Примерный объем текста для подробного изложения: в 8 классе - 250-350, в 9 классе -350- 450. 

Текст итоговых контрольных изложений в 7 и 8 классах может быть несколько увеличен по сравнению с нормами. 

Рекомендуется следящий примерный объем самостоятельных классных сочинений: в 8 классе - 2,0-2,5, в 9 классе - 2,5-3,5. 

К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к сугубо примерному, так как объем ученического сочинения зависит от 

многих обстоятельств, в частности от стиля и жанра сочинения, характера темы и замысла, темпа, письма обучающихся, их общего развития и 

т.п. Однако, если объем сочинения в полтора (и более) раза меньше или больше указанной примерной нормы, то учитель имеет право понизить 

или повысить оценку (кроме выставления оценки "5"). 

С помощью сочинений и изложений проверяются: 

1) умение раскрывать тему и производить отбор языковых средств в соответствии с темой и задачей высказывания; 

2) соблюдение грамматических норм и правил правописания. 

Поэтому любое сочинение или изложение оценивается двумя оценками: первая ставится за его содержание и речевое оформление, вторая - 

за грамотность. 

Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания по литерату-
ре. В этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой по литературе. 

При оценке содержания работы и его речевого оформления учитель руководствуется следующими критериями: 

Оценка «5»: 

- содержание работы полностью соответствует теме; 

- фактические ошибки отсутствуют; 

- содержание излагается последовательно (по сформулированному плану жди без него); 

- работа отличается богатством словаря и точностью словоупотребления, разнообразием используемых морфологических категорий и син-

таксических конструкций (с учетом объема изученных грамматических сведений и сведений по стилистике); 
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- достигнуто стилевое единство 
 Допускается: 

1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая ошибка. Оценка «4»: 

- в целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1 речевой недочет; 

- содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения от темы); 

- содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности; 

- имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мысли; 

- лексический и грамматический строй речи в целом достаточно разнообразен; 

- стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью.  

Допускаются: 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 1 орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, или 4 пунктуационные 

ошибки: при отсутствии орфографических ошибок, а также 2 грамматических ошибки. 

Оценка «3»: 

- в целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3 речевых недочетов; 

- работа достоверна, в главном, но в ней нет последовательности изложения; 

- в работе допущены существенные отклонения от темы; 

- беден словарь и однообразны употребляемые синтаксически конструкции, встречается неправильное словоупотребление; 

- стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна.  
Допускаются: 4 орфографические и 4 пунктуационных ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных 

при отсутствии орфографических ошибок а также 4 грамматические ошибки. 

Оценка «2» 

- в целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов; 

- работа не соответствует теме; 

- допущено много фактических неточностей; 

- нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует связь между ними, работа не соответствует плану; 

- крайне беден словарь, работа, написана короткими однотипными предложениями со слабо выраженной связью между ними, часты слу-

чаи неправильного словоупотребления; 

- нарушено стилевое единство текста 
 В целом в работе допущено до 6 недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов. 

Допускаются: 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 

пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, а также 7 грамматических ошибок. 

Примечание: 

1. Учителю необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и 
речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяет повысить первую оценку за сочинение на 1 балл 

2. Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показате-

лям оно написано удовлетворительно. 

3. На оценку сочинения и изложения распространяются приведенные указания 
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об учете при выставлении оценки однотипных: ошибок и сделанных учеником исправлений. 

Оценка обучающих работ 

Обучающие работы (различные виды упражнений и диктантов неконтрольного характера) оцениваются более строго, чем контрольные ра-

боты. При оценке обучающих работ учитываются: 

1) степень самостоятельности обучающегося, 

2) этап обучения; 

3) объем работы. 
Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки "5" и "4" ставятся только в том случае, когда обучающийся не до-

пустил ошибок или допустил, но исправил ошибку. При этом выбор одной из этих оценок при одинаковом уровне грамотности и содержания 

определяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей оформления, а также наличием или отсутствием описок. В 

работе, превышающей по количеству слов объем диктанта для данного класса, для оценки "4" допустимо и 2 исправления ошибок. 

Первая (или: первая и вторая) работа, как классная, так и домашняя, по закреплению определенного умения и навыка проверяется, но по 

усмотрению учителя может не оцениваться. 

Совершенно самостоятельно выполненные работы (без предшествовавшего анализа ошибок в классе) оцениваются по нормам для кон-

трольных работ соответствующего или близкого вида. 

Выведение итоговых оценок 

За учебную четверть (за полугодие) и учебный год ставится итоговая оценка. Она является единой и отражает в обобщенном виде все 

стороны подготовки обучающегося по русскому языку; усвоение теоретического материала, овладение умениями, речевое развитие, уровень 

орфографической и пунктуационной грамотности. 

При выведении итоговой оценки преимущественное внимание уделяется отметкам, отражающим овладение навыками (орфографиче-

скими, пунктуационными, речевыми). Поэтому итоговая оценка не может быть положительной, если на протяжении четверти (полугодия) 

большинство контрольных диктантов, сочинений, изложений за орфографическую, пунктуационную, речевую грамотность оценивались бал-

лом «2». 

В старших классах обе оценки за сочинение, характеризующие знания обучающихся по литературе и их грамотность, выставляются в виде 

дроби в классном журнале на страницах по литературе. 

Литература Оценка устных ответов 

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными критериями в пределах программы данного класса: 

- знание текста, и понимание идейно-художественного содержания изученного произведения; 

- умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки: героев; 

- понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания изученного произведения; 

- знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при анализе произведений; изучаемых в классе и про-
читанных самостоятельно; 

- речевая грамотность, логичность и последовательность ответа, техника и выразительность чтения. 
В соответствии с этим: 

Оценкой "5" оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяс-

нять взаимосвязь событий, характер и поступки героев и роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произ-

ведения, умение пользоваться теоретиколитературными знаниями и навыками разбора, при анализе художественного произведения, привле-
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кать текст для аргументации своих выводов; хорошее владение литературной, речью. 

Оценкой "4" оценивается ответ, который, показывает прочное знание и достаточно глубокое понимание текста изучаемого произведения; 

умение объяснять взаимосвязь событий, характеры и поступки героев; роль основных художественных средств в раскрытии идейно-

эстетического содержания произведения; умение пользоваться основными теоретико-литературными знаниями и навыками разбора при анали-

зе прочитанных произведений; умение привлекать текст произведения для обоснования своих выводов, владение литературной речью. Однако 

по одному двум из этих компонентов ответа, могут быть допущены неточности. 

Оценкой "3" оценивается ответ, свидетельствующий о знании и понимании текста изучаемого произведения; умении объяснять взаимо-

связь основных событий, характерны и поступки главных героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-

художественного содержания произведения; знании основных вопросов теории, но недостаточном умении пользоваться этими знаниями при 

анализе произведения; ограниченных навыках разбора и недостаточном умении привлекать текст произведений для подтверждения своих вы-

водов. Допускается не более двух-трех ошибок в содержании ответа, а также ряда недостатков в его композиции и языке. 

Оценкой "2" оценивается ответ, обнаруживающий незнание содержания произведения в целом, неумение объяснять поведение, характеры 

основных героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, незнание элемен-

тарных теоретико-литературных понятий и слабое владение литературной речью. 

Оценка сочинений 

В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие главные критерии в пределах программы данного класса: 

- правильное понимание темы, глубина, и полнота ее раскрытия, верная 

передача фактов, правильное объяснение событий и поведения героев, исходя из идейно-эстетического содержания произведения, дока-

зательность основных положении, привлечение материала, важного и существенного для раскрытия темы, умение делать выводы и 

обобщения, точность в цитатах и умение включать их в текст сочинения; 

- соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов между ними; 

- точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами языка. 

Оценка "5" ставится за сочинение: 

- глубоко и аргументировано раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном знании текста произведения и других материалов, необ-
ходимых для ее раскрытия, умение делать выводы и обобщения; 

- стройное по композиции, логическое и последовательное в изложении мыслей; 

- написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее содержанию; 

- допускается одна - две неточности в содержании. 
Оценка "4" ставится за сочинение: 

- достаточно полно и убедительно раскрывающее тему с незначительными отклонениями от нее; обнаруживающее хорошее знание литера-
турного материала, и других источников по теме сочинения и умение пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы 

и обобщения; 

- логическое и последовательное в изложении содержания; 

- написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее содержанию; 

- допускаются две - три неточности в содержании, а также не более трех-четырех речевых недочетов. 
Оценка "3" ставится за сочинение, в котором: 

- в главном и основном раскрывается тема, в целом дан верный, но односторонний или недостаточно полный ответ на тему, допущены от-
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клонения от нее или отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается недостаточное умение делать выводы и обоб-

щения; 

- материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности выражения мыслей; 

- материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности выражения мыслей, обнаруживается вла-

дение основами письменной речи, в работе имеется не более 4-5 речевых недочетов. 

Оценка "2" ставится за сочинение, которое: 

- не раскрывает тему, свидетельствует о поверхностном знании текста произведения, состоит из путанного пересказа отдельных событий, 
без вывода и обобщений ; 

- характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между частями; 

- отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок. 

Иностранный язык 

Аудирование 

Оценка «5»: 

- ставится в том случае, если коммуникативная задача решена, и при этом обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, 
соответствующей программным требованиям для каждого класса. 

Оценка «4»: 

- ставится в том случае, если коммуникативная задача решена, и при этом обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, 
соответствующей программным требованиям для каждого класса, за исключением отдельных подробностей, не влияющих на понимание со-

держания услышанного в целом. 

Оценка «3»: 

- ставится в том случае, если коммуникативная задача решена, и при этом обучающиеся полностью поняли только основной смысл ино-

язычной речи, соответствующей программным требованиям для каждого класса. 

Оценка «2»: 

- ставится в том случае, если обучающиеся не поняли смысла иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для каждого 
класса. 

Говорение 

Оценка «5»: 

- ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче 
и при этом их устная речь полностью соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных требований для данного класса. 

Оценка «4»: 

- ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче 
и при этом обучающиеся выразили свои мысли на иностранном языке с незначительными отклонениями от языковых норм, а в остальном их 

устная речь соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных требований для данного класса. 

Оценка «3»: 

- ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче 

и при этом обучающиеся выразили свои мысли на иностранном языке с отклонениями от языковых норм, не мешающими, однако, понять со-

держание сказанного. 
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 Оценка «2»: 

- ставится в том случае, если общение не осуществилось или высказывания обучающихся не соответствовали поставленной коммуникатив-
ной задаче, обучающиеся слабо усвоили пройденный материал и выразили свои мысли на иностранном языке с такими отклонениями от язы-

ковых норм, которые не позволяют понять содержание большей части сказанного. 

Чтение  

Оценка «5»: 

- ставится в том случае, если коммуникативная задача решена, и при этом обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочи-

танного иноязычного текста в объёме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся соответствовало программным требованиям для дан-

ного класса. 

Оценка «4»: 

- ставится в том случае, если коммуникативная задача решена, и при этом обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание про-
читанного иноязычного текста за исключением деталей и частностей, не влияющих напонимание этого текста, в объёме, предусмотренном 

заданием, чтение обучающихся соответствовало программным требованиям для данного класса. 

 Оценка «3»: 

- ставится в том случае, если коммуникативная задача решена, и при этом обучающиеся поняли, осмыслили главную идею прочитанного 
иноязычного текста в объёме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся в основном соответствует программным требованиям для дан-

ного класса. 

Оценка «2»: 

- ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена, обучающиеся не поняли прочитанного иноязычного текста в объёме, 

предусмотренном заданием, чтение обучающихся соответствовало программным требованиям для данного класса. 

Письмо 

- умение заполнять официальный бланк (анкету) 

- умение написать короткое сообщение, связанное с повседневной жизнью обучающихся 
Оценка «5»: 

- ставится в том случае, если коммуникативная задача выполнена полно и точно; нет орфографических, грамматических и синтаксических 

ошибок; имеется обоснованность употребления лексики, ее разнообразие, обеспеченность связанности текста за счет фразовых и межфразовых 

связей. 

Оценка «4»: 

- ставится в том случае, если обучающийся допустил некоторые орфографические и грамматические ошибки, но коммуникативная задача 
решена полно и точно. 

Оценка «3»: 

- ставится в том случае, если обучающийся допустил некоторые орфографические, грамматические и синтаксические ошибки; коммуни-
кативная задача решена, но не полно и не точно. 

Оценка «2»: 

- ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена, большое количество ошибок. 

Математика (математика, алгебра, геометрия) 

Оценка устных ответов 
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Ответ оценивается «5», если обучающийся: 

- полно раскрыл содержание материала в объёме, предусмотренном программой учебников; 

- изложил материал грамотным языком в определённой логической последовательности, точно используя математическую терминологию и 

символику; 

- правильно выполнил рисунки, чертежи, графика, сопутствующие ответу; 

- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами применять их в новой ситуации при выполнении прак-
тического задания; 

- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость используемых при ответе 

навыков и умений; 

- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя; 

- возможны одна - две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые обучающийся легко исправил по за-
мечанию учителя. 

Ответ оценивается «4», если он удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое содержание ответа; 

- допущены один - два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по замечанию учителя; 

- допущены ошибка или более двух недочётов при освещении второстепенных вопросов ИЛИ в выкладках, легко исправленные по замеча-
нию учителя. 

Оценка «3» ставится в следующих случаях: 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения программного материала (определённые «Требованиями к математической подготовке обучающих-

ся»); 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятие, использовании математической терминологии, чертежах, выкладках, 
исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 

- обучающийся не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического задания, но выполнил задания обяза-
тельного уровня сложности по данной теме; 

- при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных умении и навыков. 

Оценка "2" ставится в следующих случаях: 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание обучающимся большей или наиболее важной части учебного материала; 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в вы-

кладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 
Оценка письменных контрольных работ обучающихся Оценка «5» ставится, если: 

- работа выполнена полностью; 

- в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

- в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не являющаяся следствием незнания или непонимания учеб-
ного материала). 
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Оценка «4» ставится, если: 

- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось специ-
альным объектом проверки); 

- допущена одна ошибка или два-три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах или графиках (если эти виды работы не являлись специаль-

ным объектом проверки). 

Оценка «3» ставится, если: 

- допущены более одной ошибки или более двух-трёх недочётов в выкладках, чертежах или графиках, но обучающийся владеет обязатель-
ными умениями по проверяемой теме; 

Оценка «2» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не владеет обязательными умениями по данной теме в полной мере; 

Биология 
 Оценка «5»: 

- полно раскрыто содержание материала в объёме программы и учебника; 

- чётко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий, верно использованы научные термины; 

- для доказательства использованы различные умения, выводы из наблюдений и опытов; 

- ответ самостоятельный. 

Оценка «4»: 

- раскрыто содержание материала, правильно даны определения понятия и использованы научные термины, ответ самостоятельный, но 
определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности изложения, небольшие неточности при использо-

вании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений, опытов. 

Оценка «3»: 

- основное содержание учебного материала усвоено, но изложено фрагментарно; не всегда последовательно, определение понятии недоста-
точно чёткие; 

- не использованы выводы и обобщения из наблюдения и опытов, допущены ошибки при их изложении; 

- допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определении понятии. 
Оценка «2» - основное содержание учебного материала не раскрыто; не даны ответы на вспомогательные вопросы учителя; допущены гру-

бые ошибка в определении понятие, при использовании терминологии. 

Оценка практических умений обучающихся  

Оценка «5»: 

- правильно определена цель опыта; 

- самостоятельно и последовательно проведены подбор оборудования и объектов, а также работа по закладке опыта; 

- научно, грамотно, логично описаны наблюдения и сформулированы выводы из опыта. 

Оценка «4»: 

- правильно определена цель опыта; самостоятельно проведена работа по подбору оборудования, объектов; 

- при закладке опыта допускаются 1-2 ошибки; в целом грамотно и логично описаны наблюдения, сформулированы основные выводы из 
опыта; 
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- в описании наблюдения допущены неточности, выводы неполные. 
Оценка «3»: 

- правильно определена цель опыта, подбор оборудования и объектов, а также работы по закладке опыта проведены с помощью учителя; 

- допущены неточности и ошибка в закладке опыта, описании наблюдения, формировании выводов. 
Оценка «2»: 

- не определена самостоятельно цель опыта; не подготовлено нужное оборудование; 

- допущены существенные ошибки при закладке опыта и его оформлении. 

Оценка умений проводить наблюдения 

Учитель должен учитывать: 

- правильность проведения; 

- умение выделять существенные признаки, логичность и научную грамотность в оформлении результатов наблюдения и в выводах. 
Оценка «5»: 

- правильно по заданию проведено наблюдение; выделены существенные признаки, логично, научно грамотно оформлены результаты 

наблюдения и выводы. 

Оценка «4»: 

- правильно по заданию проведено наблюдение, при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса), названы вто-
ростепенные; 

- допущена небрежность в оформлении наблюдений и выводов. 
Оценка «3»: 

- допущены неточности, 1-2 ошибки в проведении наблюдения по заданию учителя; 

- при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) выделены лишь некоторые, допущены ошибки (1-2) в оформ-
лении наблюдения и выводов. 

Оценка «2»: 

- допущены ошибки (3-4) в проведении наблюдения по заданию учителя; 

- неправильно выделены признаки наблюдаемого объекта (процесса), допущены ошибки (3-4) в оформлении наблюдений и выводов. 

Информатика 

Оценка практических работ  

Оценка «5»: 

- выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности действий; 

- проводит работу в условиях, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; 

- соблюдает правила техники безопасности; 

- в ответе правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; 

- правильно выполняет анализ ошибок. 
Оценка «4»: ставится, если выполнены требования к оценке 5, но допущены 2-3 недочета, или не более одной ошибки и одного недочета. 

Оценка «3»: ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные ре-

зультаты и выводы; в ходе проведения работы были допущены ошибки. 
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Оценка «2»: ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной работы не позволяет сделать правильных выводов; рабо-

та проводилась неправильно. 

Оценка устных ответов 

Оценка «5» ставится в том случае, если обучающийся 

- правильно понимает сущность вопроса, дает точное определение и истолкование основных понятий; 

- правильно анализирует условие задачи, строит алгоритм и записывает программу; 

- строит ответ по собственному плану, сопровождает ответ новыми примерами, умеет применить знания в новой ситуации; 

- может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом из курса информатики, а также с материалом, усвоенным при 
изучении других предметов. 

Оценка «4» ставится, если 

- ответ обучающегося удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку 5, но дан без использования собственного плана, новых 

примеров, без применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при 

изучении других предметов; 

- обучающийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью учи-
теля. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся: 

- правильно понимает сущность вопроса, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса информатики, не препятству-
ющие дальнейшему усвоению программного материала; 

- умеет применять полученные знания при решении простых задач по готовому алгоритму; 

- допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых 
ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

- допустил четыре-пять недочетов. 
Оценка «2» ставится, если обучающийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями программы и допу-

стил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки 3. 

Оценка тестовых работ 

Оценка 5 ставится в том случае, если обучающийся: 

- выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности действий; 

- допустил не более 2% неверных ответов. 
Оценка 4 ставится, если выполнены требования к оценке 5, но допущены ошибки (не более 20% ответов от общего количества заданий). 

Оценка 3 ставится, если учащийся 

- выполнил работу в полном объеме, неверные ответы составляют от 20% до 50% ответов от общего числа заданий; 

- если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет получить оценку. 
Оценка 2 ставится, если 

- работа, выполнена полностью, но количество правильных ответов не превышает 50% от общего числа заданий; 

- работа выполнена не полностью и объем выполненной работы не превышает 50% от общего числа заданий. 
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История, обществознание 

Оценка «5» - материал усвоен в полном объеме; изложение логично; основные умения сформированы и устойчивы; выводы и обобщения 

точны и связаны с явлениями окружающей жизни; 

Оценка «4» - в усвоении материала незначительные пробелы, изложение недостаточно систематизированное; отдельные умения недоста-

точно устойчивы; в выводах и обобщениях имеются некоторые неточности; 

Оценка «3» - в усвоении материала имеются пробелы, он излагается несистематизированно; отдельные умения недостаточно сформирова-

ны; выводы и обобщения аргументированы слабо, в них допускаются ошибки; 

Оценка «2» - основное содержание материала не усвоено, выводов и обобщений нет. 

География 

Оценка «5» 

- ответ полный, правильный, отражающий основной материал курса; 

- правильно раскрыто содержание понятий, закономерностей, географических взаимосвязей и конкретизация их примерами; 

- правильное использование карты и других источников знаний; ответ самостоятельный, с опорой на ранее приобретённые знания и допол-
нительные сведения о важнейших географических событиях современности. 

Оценка «4» 

- ответ удовлетворяет ранее названным требованиям, он полный, правильный; есть неточности в изложении основного географического ма-
териала или выводах, легко исправляемые по дополнительным вопросам учителя. 

Оценка «3» 

- ответ правильный, обучающийся в основном понимает материал, но не четко определяет понятия и закономерности; 

- затрудняется в самостоятельном объяснении взаимосвязей, непоследовательно излагает материал, допускает ошибки в использовании карт 
при ответе. 

Оценка «2» 

- ответ неправильный; 

- не раскрыто основное содержание учебного материала, не даются ответы на вспомогательные вопросы учителя, грубые ошибки в опреде-

лении понятий; неумение работать с картой. 

Оценка практических умений обучающихся (работа с картой и другими источниками географических знаний) 

Оценка «5»: правильный и полный отбор источников знаний, рациональное их использование в определённой последовательности соблю-

дение логики в описании или характеристике географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и формулировка выво-

дов на основе практической деятельности; аккуратное оформление результатов работы. 

Оценка «4»: правильный и полный отбор источников знаний; допускаются неточности в использовании карт и других источников знаний, в 
оформлении результатов. 

Оценка «3»: правильное использование основных источников знаний; допускаются неточности в формулировке выводов; неаккуратное 

оформление результатов. 

Оценка «2»: неумение отбирать и использовать основные источники знаний; допускаются существенные ошибки в выполнении заданий и 

оформлении результатов. 

Оценка умений проводить наблюдения в природе и на производстве 

Оценка «5»: правильное, по правилу проведенное наблюдение; точное отражение особенностей объекта или явлений в описаниях, зарисов-
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ках, диаграммах, схемах; правильная формулировка выводов; аккуратное оформление наблюдений. 

Оценка «4»: правильное, по плану проведённое наблюдение; недочеты в отражении объекта или явления; правильная формулировка выво-

дов; недостатки в оформлении наблюдений. 

Оценка «3»: допускаются неточности в проведении наблюдений по плану; выделены не все особенности объектов и явлений; допускаются 

неточности в формулировке выводов; имеются существенные недостатки в оформлении наблюдений. 

Оценка «2»: неправильное выполнение задания, неумение сделать выводы на основе наблюдений. 

Биология  

Устный ответ 

Оценка "5" ставится, если ученик: 

Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых по-

нятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выде-

лять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать 

анализ, обобщения, выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески 

применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный матери-

ал; давать ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать 

точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал 

литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использовать 

наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; 

применять систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из 

наблюдений и опытов. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; 

допускает не более одного недочёта, который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чер-

тежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

Оценка "4" ставится, если ученик: 

Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные 

ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие неточности при использова-

нии научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической последователь-

ности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при 

небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает 

на дополнительные вопросы учителя. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в видоизменённой 

ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные термины. Не обладает 

достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). 

Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных работ. 

Оценка "3" ставится, если ученик: 

Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению про-

граммного материала; материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; показывает недостаточную сфор-

мированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки; допустил ошибки и неточно-
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сти в использовании научной терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства выводы 

и обобщения из наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении; испытывает затруднения в применении знаний, необхо-

димых для решения задач различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в подтверждении конкрет-

ных примеров практического применения теорий; отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание 

текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте; обнаруживает недостаточное по-

нимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, 

допуская одну-две грубые ошибки. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и обобщений; не знает и не понимает значительную или ос-

новнуючасть программного материала в пределах поставленных вопросов; имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет приме-

нять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу; при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя. 

Примечание. По окончанию устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ ответа, объявляется мотивированная оценка. Воз-

можно привлечение других учащихся для анализа ответа, самоанализ, предложение оценки. 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ 

Оценка "5" ставится, если ученик: выполнил работу без ошибок и недочетов; допустил не более одного недочета. 

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: не более одной негрубой ошибки и одного недочета; не 

более двух недочетов. 

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил: не более двух грубых ошибок; не более 

одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; не более двух-трех негрубых ошибок; одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка "2" ставится, если ученик: допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена 

оценка "3"; или если правильно выполнил менее половины работы. 

Примечание. Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена нормами, если учеником оригинально вы-

полнена работа. Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, предусматривается работа над 

ошибками, устранение пробелов. 

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ, опытов по предметам 

Оценка "5" ставится, если ученик: правильно определил цель опыта; выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой по-

следовательности проведения опытов и измерений; самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое оборудова-

ние,все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение результатов и выводов с наибольшей точностью; научно грамотно, 

логичноописал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, табли-

цы, рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделал выводы; правильно выполнил анализ погрешностей (9-11 классы); проявляет организа-

ционно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и порядок на столе, экономно использует расходные материалы); экспери-

мент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с материалами и оборудованием. 

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", но: опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной 

точностиизмерений; было допущено два-три недочета; не более одной негрубой ошибки и одного недочета, эксперимент проведен не полно-

стью; в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные. 
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Оценка "3" ставится, если ученик: правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполовину, однако объём 

выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы; 

подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и из-

мерений были допущены ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов; опыт проводился в нерациональных условиях, что при-

вело к получению результатов с большей погрешностью; или в отчёте были допущены в общей сложности не более двух ошибок (в записях 

единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, анализе погрешностей и т.д.) не принципиального для данной работы харак-

тера, но повлиявших на результат выполнения; или не выполнен совсем или выполнен неверно анализ погрешностей (9-11 класс); допускает 

грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с материа-

лами и оборудованием), которая исправляется по требованию учителя. 

Оценка "2" ставится, если ученик: не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не подготовил нужное обо-

рудованиеи объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов; опыты, измерения, вычисления, наблюдения произ-

водились неправильно; в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в требованиях к оценке "3"; допус-

кает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при 

работе с веществами и оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя. 

Примечание. В тех случаях, когда учащийся показал оригинальный и наиболее рациональный подход к выполнению работы и в процессе 

работы, но не избежал тех или иных недостатков, оценка за выполнение работы по усмотрению учителя может быть повышена по сравнению с 

указанными выше нормами. Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке. Оценка умений про-

водить наблюдения 
Оценка "5" ставится, если ученик: правильно по заданию учителя провел наблюдение; выделил существенные признаки у наблюдаемого 

объекта (процесса); логично, научно грамотно оформил результаты наблюдений и выводы. 

Оценка "4" ставится, если ученик: правильно по заданию учителя провел наблюдение; при выделении существенных признаков у наблю-

даемого объекта (процесса) назвал второстепенные; допустил небрежность в оформлении наблюдений и выводов. 

Оценка "3" ставится, если ученик: допустил неточности и 1-2 ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя; при выделении су-

щественных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) выделил лишь некоторые; допустил 1-2 ошибки в оформлении наблюдений и вы-

водов. 

Оценка "2" ставится, если ученик: допустил 3-4 ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя; неправильно выделил признаки 

наблюдаемого объекта (процесса); опустил 3 - 4 ошибки в оформлении наблюдений и выводов. 

Примечание. Оценки с анализом умений проводить наблюдения доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, 

после сдачи отчёта. 

 Общая классификация ошибок 
При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все ошибки (грубые и негрубые) и недочеты. Грубыми считаются сле-

дующие ошибки: незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, незнание формул, общепринятых 

символов обозначений величин, единиц их измерения; незнание наименований единиц измерения (физика, химия, математика, биология, гео-

графия, черчение, трудовое обучение, ОБЖ); неумение выделить в ответе главное; неумение применять знания для решения задач и объясне-

ния явлений; неумение делать выводы и обобщения; неумение читать и строить графики и принципиальные схемы; неумение подготовить 

установку или лабораторное оборудование, провести опыт, наблюдения, необходимые расчеты или использовать полученные данные для вы-

водов; неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; нарушение техники безопасности; небрежное отношение к 
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оборудованию, приборам, материалам. К негрубым ошибкам следует отнести: неточность формулировок, определений, понятий, законов, тео-

рий, вызванная неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или заменой одного-двух из этих признаков второстепенными; 

ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с определением цены деления шкалы (например, зависящие от распо-

ложения измерительных приборов, оптические и др.); ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения, условий 

работы прибора, оборудования; ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточность графика (например, изменение угла 

наклона) и др.; нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план устного ответа (нарушение логики, подмена от-

дельных основных вопросов второстепенными); нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; неумение решать зада-

чи, выполнять задания в общем виде. Недочетами являются: нерациональные приемы вычислений и преобразований, выполнения опытов, 

наблюдений, заданий; ошибки в вычислениях (арифметические - кроме математики); небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графи-

ков; орфографические и пунктуационные ошибки (кроме русского языка). 

Физика 

Нормы оценок за лабораторную работу 

Оценка «5» ставится в том случае, если обучающийся: 

 выполняет работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений; 
 самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование, все опыты проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение вер-

ных результатов и выводов; 

 соблюдает требования безопасности труда; 

 в отчете правильно и аккуратно делает все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; 

 без ошибок проводит анализ погрешностей. 

Оценка «4» правомерна в том случае, если выполнены требования к оценке «5», но обучающийся допустил недочеты или негрубые 

ошибки. 

Оценка «3» ставится, если большая часть ответа удовлетворяет требованиям к ответу на оценку «4», но обнаруживаются отдельные пробе-

лы, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; обучающийся умеет применять полученные знания при решении 

простых задач с использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих преобразование формул. 

Оценка «2» ставится в том случае, если обучающийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями про-

граммы. 

Оценка письменных контрольных работ 

Оценка «5»: ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 

Оценка «4»: ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Оценка «3»: работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и при этом две-три несущественные. 

Оценка «2»: работа выполнена меньше чем наполовину или содержит, несколько существенных ошибок. 

Оценка за итоговую контрольную работу корректирует предшествующие при выставлении отметки за четверть, полугодие. 

Оценка умений решать расчетные задачи 

Оценка "5": в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным способом. 

Оценка "4": в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача решена нерациональным способом или допущено 

не более двух несущественных ошибок. 
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Оценка "3": в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная ошибка в математических расчётах. 

Оценка "2": имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении. 

Химия  

Оценка устного ответа 

 Оценка «5»: 

- дан полный и правильный ответ на основании изученных теорий, 

- материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком, ответ самостоятельный. 

Оценка «4»: 

- дан полный и правильный ответ на основании изученных теорий, 

- материал изложен в определенной последовательности, 

- допущены 2-3 несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя, или дан неполный и нечеткий ответ. 

Оценка «3»: дан полный ответ, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, построен несвязно. 

Оценка «2»: ответ обнаруживает непонимание основного содержания учебного материла, допущены существенные ошибки, которые обу-

чающийся не может исправить при наводящих вопросах учителя. 

Оценка умений решать задачи 

Оценка «5»: в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным способом. 

Оценка «4»: в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, при этом задача решена, но не рациональным способом, до-

пущено не более двух несущественных ошибок. 

Оценка «3»: в логическом рассуждении нет существенных ошибок, допускается существенная ошибка в математических расчетах. 

Оценка «2»: имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и решении. 

Оценка экспериментальных умений (в процессе выполнения практических работ по инструкции) 

Оценку ставят тем обучающимся, за которыми было организовано наблюдение. 

Оценка «5»: работа выполнена полностью. Сделаны правильные наблюдения и выводы, эксперимент осуществлен по плану, с учетом тех-

ники безопасности и правил работы с веществами и приборами, проявлены организационно-трудовые умения (поддерживается чистота рабо-

чего места, порядок на столе, экономно используются реактивы). 

Оценка «4»: работа выполнена, сделаны правильные наблюдения и выводы: эксперимент выполнен неполно или наблюдаются несуще-

ственные ошибки в работе с веществами и приборами. 

Оценка «3»: ответ неполный, работа выполнена правильно не менее, чем наполовину; допущена существенная ошибка (в ходе экспери-

мента, в объяснении, в оформлении работы, по ТБ при работе с веществами и приборами), которую обучающийся исправляет по требованию 
учителя. 

Оценка «2»: допущены две или более существенные ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, по ТБ при работе с 

веществами и приборами), которые обучающийся не может исправить. 

Оценка умений решать экспериментальные задачи 

При оценке этого умения следует учитывать наблюдения учителя и предъявляемые обучающимися результаты выполнения опытов. 

Оценка «5»: план решения задачи составлен правильно, осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, дано полное объяснение 

и сделаны выводы. 

Оценка «4»: план решения составлен правильно, осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, допущено не более двух не-
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существенных ошибок (в объяснении и выводах). 

Оценка «3»: план решения составлен правильно, осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, допущена существенная 

ошибка в объяснении и выводах. 

Оценка «2»: допущены две и более ошибки (в плане решения, в подборе химических, реактивов и оборудования, в объяснении и выводах). 

Оценка за письменную контрольную работу 

При оценивании ответа обучающегося необходимо учитывать качество выполнения работы по заданиям. Контрольная работа оценивается в 

целом. 

Оценка «5»: дан полный ответ на основе изученных теорий, возможна несущественная ошибка. 

Оценка «4»: допустима некоторая неполнота ответа, может быть не более двух несущественных ошибок. 

Оценка «3»: работа выполнена неполно (но не менее чем наполовину), имеется не более одной существенной ошибки и при этом 2-3 не-

существенные. 

Оценка «2»: работа выполнена меньше чем наполовину, имеется несколько существенных ошибок. 

Искусство Музыка 

Функция оценки - учет знаний, проявление интереса (эмоциональный отклик, высказывание со своей жизненной позиции); 

умение пользоваться ключевыми и частными знаниями; проявление музыкальных способностей и стремление их проявить. 

Оценка "5" ставится: 

- если присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание своей жизненной позиции); 

- умение пользоваться ключевыми и частными знаниями; 

- проявление музыкальных способностей и стремление их проявить. 
Оценка «4» ставится: 

- если присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание своей жизненной позиции); 

- проявление музыкальных способностей и стремление их проявить; 

- умение пользоваться ключевыми и частными знаниями. 
Оценка «3» ставится: 

- проявление интереса (эмоциональный отклик, высказывание своей жизненной позиции; 

- умение пользоваться ключевыми или частными знаниями; 

- проявление музыкальных способностей и стремление их проявить. 
Оценка «2» ставится: 

- нет интереса, эмоционального отклика; 

- неумение пользоваться ключевыми и частными знаниями; 

- нет проявления музыкальных способностей и нет стремления их проявить.  

- Изобразительное искусство 
Оценка "5»: 

- обучающийся полностью справляется с поставленной целью урока; 

- правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные знания на практике; 

- верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; 
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- умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное. 

Оценка "4": 

- обучающийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его допускает неточности второстепенного характера; 

- гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; 

- умеет подметить, но не совсем точно передаёт в изображении наиболее характерное. 

Оценка "3": 

- обучающийся слабо справляется с поставленной целью урока; 

- допускает неточность в изложении изученного материала. 

Оценка "2": 

- обучающийся допускает грубые ошибки в ответе; 

- не справляется с поставленной целью урока. 

Технология 

Примерный характер оценок предполагает, что при их использовании следует учитывать цели контроля успеваемости, индивидуальные 

особенности обучающихся, содержание и характер труда. 

Нормы оценок теоретических знаний 

При устном ответе обучающийся должен использовать «технический язык», правильно применять и произносить термины. 

«5» ставится, если обучающийся: 

- полностью усвоил учебный материал; 

- умеет изложить его своими словами; 

- самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

- правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 
«4» ставится, если обучающийся: 

- в основном усвоил учебный материал; 

- допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 

- подтверждает ответ конкретными примерами; 

- правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 
«3» ставится, если обучающийся: 

- не усвоил существенную часть учебного материала; 

- допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

- затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

- слабо отвечает на дополнительные вопросы. 
«2» ставится, если обучающийся: 

- почти не усвоил учебный материал; 

- не может изложить его своими словами; 

- не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

- не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 
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Нормы оценок выполнения практических работ 

Учитель выставляет обучающимся отметки за выполнение практической работы, учитывая результаты наблюдения за процессом труда 

обучающихся, качество изготовленного изделия (детали) и затраты рабочего времени. 

«5» ставится, если: 

- тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место; 

- правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески выполнялась работа; 

- изделие изготовлено с учетом установленных требований; 

- полностью соблюдались правила техники безопасности. 
«4» ставится, если: 

- допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

- в основном правильно выполняются приемы труда; 

- работа выполнялась самостоятельно; 

- норма времени выполнена или недовыполнена на 10-15 %; 

- изделие изготовлено с незначительными отклонениями; 

- полностью соблюдались правила техники безопасности. 
«3» ставится, если: 

-      имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

- отдельные приемы труда выполнялись неправильно; 

- самостоятельность в работе была низкой; 

- норма времени недовыполнена на 15-20 %; 

- изделие изготовлено с нарушением отдельных требований; 

- не полностью соблюдались правила техники безопасности. 
«2» ставится, если: 

- имеют место существенные недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

- неправильно выполнялись многие приемы труда; 

- самостоятельность в работе почти отсутствовала; 

- норма времени недовыполнена на 20-30 %; 

- изделие изготовлено со значительными нарушениями требований; 

- не соблюдались многие правила техники безопасности. 

Нормы оценок выполнения обучающимися графических заданий и лабораторных работ 

«5» ставится, если: 

- творчески планируется выполнение работы; 
-       самостоятельно и полностью используются знания программного материала; 

- правильно и аккуратно выполняется задание; 

- умело используются справочная литература, наглядные пособия, приборы и другие средства. 

«4» ставится, если: 
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- правильно планируется выполнение работы; 

- самостоятельно используется знания программного материала; 

- в основном правильно и аккуратно выполняется задание; 

- используются справочная литература, наглядные пособия, приборы и другие средства. 
«3» ставится, если: 

- допускаются ошибки при планировании выполнения работы; 

- не могут самостоятельно использовать значительную часть знаний программного материала; 

- допускают ошибки и неаккуратно выполняют задание; 

- затрудняются самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, приборы и другие средства. 

«2» ставится, если: 

- не могут правильно спланировать выполнение работы; 

- не могут использовать знания программного материала; 

- допускают грубые ошибки и неаккуратно выполняют задание; 

- не могут самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, приборы и другие средства. 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Оценка «5» - обучаемый полностью усвоил весь материал учебной программы, самостоятельно и уверенно применяет полученные знания при 

выполнении практических заданий, соблюдает требования техники безопасности. 

Оценка «4» - твердо усвоен основной материал, ответы удовлетворяют требованиям, установленным для оценки “отлично”, но при этом уче-

ник допускает одну негрубую ошибку, делает несущественные пропуски при изложении фактического материала, полученные знания свобод-

но применяет на практике.  

Оценка «3» - обучаемый знает и понимает основной материал учебной программы, основные темы, но в усвоении материала имеются пробе-

лы. Излагает его упрощенно, с небольшими ошибками и затруднениями. Выполняет практические задания с недочетами. 

Оценка «2» -когда обучаемый слабо понимает большую часть программного материала, допускает грубые ошибки, излагает материал бесси-

стемно. Обучаемый не овладел основными элементами предмета, имеющиеся знания не может применить на практике. Допускает грубые 

ошибки. 

Физическая культура 

В пределах доступного обучающиеся должны знать терминологию, правила игр, способы выполнения упражнений, уметь объяснить это 

своими словами. Должны уметь выполнять упражнения, предусмотренные программой и пройденные на уроках. Обучающиеся должны не 

только знать правила и содержание игры, но и уметь играть, умело использовать в играх изученные упражнения, согласовывать свои действия 

с действиями товарищей. 

Необходимо, чтобы каждый обучающийся в течение четверти получил пять - шесть оценок. При оценке успеваемости принимаются во 

внимание индивидуальные особенности обучающихся: принадлежность к разным медицинским группам, уровень физического развития, по-

следствия заболеваний и 

др. 

Оценка умений и навыков выставляется за качество выполнения упражнений. Кроме того, следует учитывать количественный показатель 

обучающегося при выполнении учебных нормативов по бегу, прыжкам, метаниям, лыжной подготовке и т.д. 

Для всех видов физических упражнений, в том числе и игр, может быть использован следующий критерий оценок: 
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Оценка "5" - упражнение выполнено в соответствии с заданием, правильно, без напряжения, уверенно; в играх обучающийся показал зна-

ние правил игры, умение пользоваться изученными упражнениями для быстрейшего достижения индивидуальных и коллективных целей в иг-

ре. 

Оценка "4" - упражнение выполнено в соответствии с заданием, правильно, но с некоторым напряжением, недостаточно уверенно, в играх 

обучающийся показал знание правил игры, но недостаточно уверенно умеет пользоваться изученными движениями для быстрейшего дости-

жения результатов в игре. 

Оценка "3" - упражнение выполнено правильно, но недостаточно точно, с большим напряжением, допущены незначительные ошибки; в 

играх обучающийся показал знание лишь основных правил, но не всегда умеет пользоваться изученными движениями. 

Оценка "2" - упражнение выполнено неправильно, с грубыми ошибками; в играх обучающийся показал слабое знание правил, неуме-

ние пользоваться изученными упражнениями. 

Оценка успеваемости за четверть выставляется на основании данных текущего учета. Оценка за год выставляется на основании чет-

вертных оценок в соответствии с общепедагогическими требованиями. 

II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Рабочие программы учебных предметов, курсов 

Рабочие программы составляются в соответствии с Положением о рабочих программах учебных предметов (курсов), дисциплин (моду-

лей), внеурочной деятельности муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Порогская СОШ ». 

Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов обеспечивают достижение планируемых результатов освоения ООП ООО 

МКОУ «Порогская СОШ». 

Рабочие программы учебных предметов, курсов расположены на официальном сайте МКОУ «Порогская СОШ» 

 

2.2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ УЧАЩИХСЯ 

СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ 

Пояснительная записка 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Порогская средняя общеобразовательная 

школа» осуществляет преемственное и непрерывное воспитание личностигражданина России с учетом современных подходов и требований к 

результатам воспитательной деятельности, лучших традиций отечественной культуры и опыта организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. Программа воспитания и социализации обучающихся при получении основного общего 

образования МКОУ «Порогская СОШ» (далее Программа) разработана в соответствии с Конституцией РФ, ст. 28, ст. 29 (о свободе совести и о 

свободе информации), законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ, Международной конвенцией «О 

правах ребенка» 1989 г., «Всеобщей декларацией прав человека», Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности граж-

данина России, Концепцией воспитания детей Иркутской области, на основании Программы духовно-нравственного развития 

и воспитания личности гражданина России, Государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 

2011-2015 года», и другими законодательными актами и нормативными документами касающимися сфер образования и культуры. 

Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает формирование нравственного уклада школьной жизни, обеспечиваю-

щего создание соответствующей социальной среды развития учащихся и включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально 
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значимую деятельность обучающихся, основанного на системе духовных идеалов многонационального народа России, базовых национальных 

ценностей, традиционных моральных норм, реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и других 

субъектов общественной жизни. Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение их духовно- 

нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной ориентации, формирование экологической культуры, культуры здоро-

вого и безопасного образа жизни. 

Структура Программы состоит из блоков: 

Блок 1 – программа духовно-нравственного развития обучающихся; 

Блок 2 – программа социализации; 

Блок 3 – программа формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни; 

Блок 4 – программа профессиональной ориентации обучающихся. 

2.2.1. Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся 
Целью воспитания и социализации обучающихся основного общего образования является социально-педагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

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

народа Российской Федерации. При получении основного общего образования для достижения поставленной цели воспитания и 

социализации обучающихся решаются следующие задачи: 

В области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, соци-

ально ориентированной, общественно полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок и моральных норм, непрерыв-

ного образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях, внутренней установке личности школьника 

поступать согласно своей совести; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности подростка формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим 

и чужим поступкам; 

• формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной и общественно полезной деятельности; 

• формирование морали — осознанной обучающимся необходимости поведения, ориентированного на благо других людей и определяемого 

традиционными представлениями о добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, должном и недопустимом; 

• усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций народов России; 

• укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к 

собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности 

за их результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 
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• формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельности на основе нравственных ценностей и моральных норм; 

• формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интересов, осознание нравственного значения будущего профес-

сионального выбора; 

• осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять в пределах своих возможностей действиям и вли-

яниям, представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности; 

• формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

В области формирования социальной культуры: 

• формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориаль-

но-культурной общности, этнического сообщества, российской гражданской нации; 

• укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о процветании  своей страны; 

• развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими и младшими в 

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

• формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориен-

тированных на эти ценности образцах поведения через практику общественных отношений с представителями различными социальных и 

профессиональных групп; 

• формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для конструктивного, успешного и ответственного поведения в обще-

стве; 

• укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, государству; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания по-

мощи другим людям; 

• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и религиозным организациям России, к вере и религиоз-

ным убеждениям других людей, понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли традиционных религий 

в историческом и культурном развитии России; 

• формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религиозным традициям, образу жизни представителей народов 

России. 

В области формирования семейной культуры: 

• укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития человека; 

• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

• усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о любимом человеке, продолжение рода, духовная и эмоцио-

нальная близость членов семьи, взаимопомощь и др.; 

• формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благополучии своей семьи; 

• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей своего народа, других народов России. 

2.2.2 Этапы реализации программы 

1 этап – подготовительный (2015/2016 гг.) 
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Аналитико-диагностическая деятельность. Поиск и коррекция инновационных технологий, форм, методов и способов воспитания с учетом 

личностно значимой модели образования. Изучение современных технологий новаторов, обобщение их педагогического опыта. Определение 

стратегии и тактики деятельности. 

2 этап – практический (2016/2019 гг.) 

Апробация и использование в учебно-воспитательном процессе личностно ориентированных технологий, приемов, методов воспитания 

школьников, социальной и психолого-педагогической поддержки личности подростка в процессе развития и раскрытия его индивидуальных 

особенностей. 

3 этап – обобщающий (2019/2020 гг.) 

Обработка и интерпретация данных за 5 лет. Соотношение результатов реализации программы с поставленными целью и задачами. Определе-

ние перспектив и путей дальнейшего формирования воспитательной системы 

2.2.3. Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации обучающихся 

При организации работы по воспитанию и социализации обучающихся в школе основополагающими ценностными установками являются 

определенные в Концепции духовно- нравственного развития и воспитания личности гражданина России: современный национальный воспи-

тательный идеал-это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации; система базовых национальных ценностей: патриотизм; социальная солидарность; гражданственность; семья; 

труд и творчество; наука; традиционные российские религии; искусство и литература; природа; человечество. 

В Иркутской области определены базовые ценности в соответствии с особенностями региона, с учетом условий проживания и развития детей. 

Иркутская область является многонациональным, поликонфессиональным субъектом Российской Федерации. На территории Иркутской обла-

сти проживают представители более ста национальностей. При этом в регионе в целом сохраняется уникальное единство и многообразие, ду-

ховная общность и союз различных этнических сообществ. Базовыми ценностями в воспитании детей Иркутской области определены: 

ЧЕЛОВЕК (патриотизм — любовь к России, к своему народу, к своей малой родине, служение Отечеству; социальная солидарность — свобода 

личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, честь, 

достоинство; семья — любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении ро-

да). 

ОТЕЧЕСТВО (гражданская идентичность - гражданская активность, позитивное отношение к принадлежности, знания о принадлежности к 

данной социальной общности; традиционные российские религии — представления о вере, духовности, религиозной жизни человека, ценности 

религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе межконфессионального диалога; гражданственность — служение Отече-

ству, правовое государство, гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания). 

ЗНАНИЕ (наука - ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; труд и творчество — уважение к труду, творчество и созида-

ние, целеустремлённость и настойчивость; искусство и литература — красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, смысл 

жизни, эстетическое развитие, этическое развитие). 

ПРИРОДА — эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое сознание. 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВО - мир во всём мире, многообразие культур и народов, прогресс человечества, международное сотрудничество. 

Процесс перехода базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя 

смысла той или иной ценности, определения собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной реализации этих ценностей 
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на практике. Задачи воспитания и социализации обучающихся при получении основного общего образования классифицированы по направле-

ниям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития лич-

ности гражданина России. Каждое из этих направлений основано на определённой системе базовых национальных ценностей и должно обес-

печивать их усвоение обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется по следующим направлениям: 

воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему 
народу, своему краю, гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства 

и гражданского общества, социальная солидарность, мир во всём мире, многообразие и уважение 

культур и народов); 

• воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 

милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого человека, равноправие, ответственность, любовь и 

верность; забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о светской этике, вере, духовности, 

религиозной жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на основе межконфессионального диалога; духовно- 

нравственное развитие личности); 

• воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологиче-

ское сознание 

• воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профес-

сии (ценности: научное знание, стремление к познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл учения и самообразования, 

интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда; нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремлён-

ность и настойчивость, бережливость, выбор профессии); 

формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни (ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; 

здоровье физическое, стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-психологическое); 

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры — эстетическое воспитание (ценности: кра-

сота, гармония, духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие личности). 

2.2.4. Блок 1 . Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на организацию нравственного уклада школьной жизни, включающего 

воспитательную, учебную, внеучебную, социально-значимую деятельность обучающихся, основанного на системе духовных идеалов, 

ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в совместно социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов об-

щественной жизни. Вопрос духовно-нравственного воспитания детей является одной из ключевых проблем, 

стоящих перед родителями, обществом и государством в целом. Планирование духовно-нравственной работы является значимым звеном в об-

щей системе образовательной деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Продуманное планирование обеспечивает ее четкую организацию, намечает перспективы работы, способствует реализации определенной си-

стемы воспитания. Потребности современного общества возлагают на школу задачи не только качественного обучения, но и воспитания Чело-

века высоконравственного, духовно богатого, способного адаптироваться к процессам, происходящим в современном мире. Воспитание явля-

ется одним из важнейших компонентов образования в интересах человека, общества, государства. 

Данная Программа представляет собой ценностно-нормативную основу взаимодействия МКОУ «Порогская СОШ» с другими субъектами со-

циализации – семьей, общественными организациями, учреждениями культуры и спорта. Целью этого взаимодействия является 
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совместное обеспечение условий для духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного воспитания обучающихся. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся при получении основного общего образования направлена на форми-

рование морально нравственного, личностно развивающего, социально открытого уклада школьной жизни, который является базовым для 

организации пространства духовно-нравственного развития обучающегося, его эффективной социализации и своевременного взросления. 

Уклад школьной жизни – это процесс формирования жизни обучающихся, организуемый педагогическим коллективом школы при активном и 

согласованном участии семьи, общественных организаций, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта. 

В основе Программы лежат следующие принципы: 

Принцип ориентации на идеал. 

Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами 

человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития личности. В содержании программы должны быть актуализированы 

определённые идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, в культурных 

традициях народов мира. 

Аксиологический принцип. 

Принцип ориентации на идеал интегрирует социально-педагогическое пространство образовательного учреждения. Аксиологический принцип 

позволяет его дифференцировать, включить в него разные общественные субъекты. В пределах системы базовых национальных 

ценностей общественные субъекты могут оказывать школе содействие в формировании у учащихся той или иной группы ценностей. 

Принцип следования нравственному примеру. 

Следование примеру — ведущий метод воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений подростка с другими людьми 

и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого значимым другим». Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной 

деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. В примерах демонстрируется устремлённость людей к вершинам 

духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духовно-

нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип диалогического общения со значимыми другими. 

В формировании ценностей большую роль играет диалогическое общение подростка со сверстниками, родителями, учителем и другими значи-

мыми взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. 

Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, кото-

рую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но 

предусматривает его организацию средствами равноправного межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной системы ценностей, 

поиски смысла жизни невозможны вне диалогического общения подростка со значимым другим. 

Принцип идентификации. 

Идентификация — устойчивое отождествление себя созначимым другим, стремление быть похожим на него. В подростковом возрасте иденти-

фикация является ведущим механизмом развития ценностно-смысловой сферы личности. Духовно-нравственное развитие личности 

подростка поддерживается примерами. В этом случае срабатывает идентификационный механизм — происходит проекция собственных воз-

можностей на образ значимого другого, что позволяет подростку увидеть свои лучшие качества, пока ещё скрытые в нём самом, но уже 

осуществившиеся в образе другого. Идентификация в сочетании со следованием нравственному примеру укрепляет совесть — нравственную 

рефлексию личности, мораль — способность подростка формулировать собственные нравственные обязательства, социальную ответственность 
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— готовность личности поступать в соответствии с моралью и требовать этого от других. 

Принцип полисубъектности воспитания и социализации. 

В современных условиях процесс развития, воспитания и социализации личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный харак-

тер. Подросток включён в различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании которых 

присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Эффективная организация воспитания и социализа-

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

ценностей) социально-педагогической деятельности различных общественных субъектов: школы, семьи, учреждений дополнительного образо-

вания, культуры и спорта, традиционных религиозных и общественных организаций и др. При этом деятельность организации, осуществляю-

щей образовательную деятельность, педагогического коллектива школы в организации социально-педагогического партнёрства должна быть 

ведущей, определяющей ценности, содержание, формы и методы воспитания и социализации обучающихся в учебной, внеучебной, внешколь-

ной, общественно значимой деятельности. Социально-педагогическое взаимодействие школы и других общественных субъектов осуществля-

ется в рамках Программы воспитания и социализации учащихся. 

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем. 

Личностные и общественные проблемы являются основными стимулами развития человека. Их решение требует не только внешней активно-

сти, но и существенной перестройки внутреннего душевного, духовного мира личности, изменения отношений (а отношения и есть ценности) 

личности к явлениям жизни. Воспитание — это оказываемая значимым другим педагогическая поддержка процесса развития личности воспи-

танника в процессе совместного решения стоящих перед ним личностно и общественно значимых проблем. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. 

Интеграция содержания различных видов деятельности учащихся в рамках программы их духовно-нравственного развития и воспитания осу-

ществляется на основе базовых национальных ценностей. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, родителями, 

иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин; 

• произведений искусства; 

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

• духовной культуры и фольклора народов России; 

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

• жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

• общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогически организованных социальных и культурных практик; 

• других источников информации и научного знания. 

Принятие воспитанником ценностей происходит через его собственную деятельность, педагогически организованное сотрудничество с учите-

лями и воспитателями, родителями, сверстниками, другими значимыми для него субъектами. Применительно к организации 

пространства воспитания и социализации школьника, пространства его духовно-нравственного развития системно-деятельностный подход 

имеет свои особенности: 

· воспитание как деятельность должно охватывать все виды образовательной деятельности: учебной, внеурочной, внешкольной. 

· системно-деятельностный подход учитывает утрату семьей и школой монополии на воспитание и предусматривает, что деятельность различ-

ных субъектов воспитания и социализации, при ведущей роли общеобразовательной школы, должна быть по возможности согласована. 
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Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать изоляцию подростковых сообществ от мира старших и младших и 

обеспечивать их полноценную и своевременную социализацию. В социальном плане подростковый возраст представляет собой переход от 

зависимого детства к самостоятельной и ответственной взрослости. Школе как социальному субъекту — носителю педагогической культуры 

принадлежит ведущая роль в осуществлении воспитания и успешной социализации подростка. 

Основное содержание воспитания и социализации обучающихся 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся отбирается на основании базовых национальных ценностей в логике 

реализации основных направлений. Каждое направление представлено в виде модуля, который содержит задачи, соответствующую систему 

базовых ценностей, особенности организации содержания (виды деятельности и формы занятий с обучающимися), условия совместной дея-

тельности школы с семьями обучающихся, с общественными учреждениями по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, 

обозначены планируемые результаты, представлены пути реализации данного модуля и мониторинг. 

МОДУЛЬ «Я - ГРАЖДАНИН» 

Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека 

Цель: формирование у подрастающего поколения любви к Родине, бережного отношения к народным традициям, обычаям, уважения к исто-

рическому прошлому страны, воспитание патриотизма, формирование гражданской позиции. 

Задачи модуля: 

• общее представление о политическом устройстве российского государства, его институтах, их роли в жизни общества, о символах государ-

ства- флаге, гербе России, о государственных символах Иркутской области, села Порог их историческом происхождении и социально-

культурном значении, о ключевых ценностях современного общества России; 

• системные представления об институтах гражданского общества, их истории и современном состоянии в России и мире, о возможностях уча-

стия граждан в общественном управлении; 

• понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, охраняющих общественный порядок; 

• осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины; системные представления о народах России, об их общей исто-

рической судьбе, о единстве народов нашей страны, знание национальных героев и важнейших событий отечественной истории; стремление 

активно участвовать в делах класса, школы, семьи, малой Родины, своей страны; любовь к образовательному учреждению, родному городу, 

области, народу России; уважение к защитникам Отечества; 

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных местах, к невыполнению человеком своих общественных обя-

занностей, к антиобщественным действиям, поступкам. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своей малой родине; служение Отечеству; правовое государство, гражданское общество; закон и 

правопорядок; поликультурный мир; свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества, со-

циальная солидарность, мир во всём мире, многообразие и уважение культур и народов. 

Виды деятельности Формы занятий с обучающимися 

• Изучение Конституции Российской Федерации, получение знаний об основных правах и обязанностях граждан России, о политическом 

устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни общества, о символах государства — Флаге, Гербе России, о гербе 

Иркутской области. 

• Знакомство с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, исполне-

ния патриотического долга, с обязанностями гражданина. (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по 
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историческим и памятным местам, сюжетно- ролевых игр гражданского и историко- Классные часы, беседы, праздники, посвященные Дню 

Конституции, Дню Победы, Дню защитников Отечества Участие в мероприятиях патриотической направленности; Уроки мужества 

Акции ,Уход за могилами солдат, Концерты для ветеранов войны и труда; Экскурсии в музей «Русская изба» Изучение школьных предметов, 

тематические экскурсии, классные часы, посвященные истории России, истории Иркутской области, знаменитым людям 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

изучение семейных традиций; 

организация и проведение семейных встреч, соревнований, конкурсов и викторин; 

организация совместных экскурсий в музеи; 

совместные проекты. 

Пути реализации модуля «Я-гражданин»: 

Включение воспитательных задач в урочную деятельность; 

Организационная система КТД; патриотического содержания, изучения учебных дисциплин). 

• Знакомство с историей и культурой родного края, народным творчеством, этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта 
народов России (в процессе бесед, сюжетно- ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, 

путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, изучения учебных дисциплин) 

• Знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением государственных праздников (в процессе бесед, 

проведения классных часов, просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвящённых государственным 

праздникам). 

• Знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской направленности, детско-юношеских движений, 

организаций, сообществ, с правами гражданина (в процессе экскурсий, встреч и бесед с представителями общественных организаций, 

посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых детско-юношескими организациями). 

• Участие в беседах о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, в проведении игр военно- патриотического содержания, конкурсов и 

спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими. 

• Получение опыта межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми — представителями разных народов России, знакомство с особенно-

стями их культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-культурных праздников). 

• Участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомство с биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры 

гражданственности и патриотизма. города и области, национальной культуре, просмотр видео и кинофильмов, Участие в мероприятиях патри-

отической направленности. Игры, дебаты, дискуссии патриотической и правовой тематики; Тематические экскурсии, беседы с представителя-

ми общественных организаций; Вахта Памяти; Военно-полевые сборы; Встречи с Ветеранами ВОВ и тружениками тыла; Военно – спортивные 

эстафеты «Вперёд, мальчишки!» Конкурсы рисунков, сочинений. Конкурсы, викторины патриотической тематики; Встречи с интересными 

людьми, родителями-выпускниками школы, вечера встречи с выпускниками; 

Преподавание курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

Сотрудничество с учреждениями культуры (СДК, сельская библиотека») 
и общественными организациями (Совет ветеранов, Совет общественности); 

Работа школьного музея. 
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Планируемые результаты: 

В школе создана система гражданско-патриотического и правового воспитания, способствующая осознанию детьми их принадлежности к 

судьбе своего Отечества, ответственных за себя и окружающую действительность, готовых и способных строить жизнь, достойную современ-

ного человека. 

В школе формируется личность, осознающая себя частью общества и гражданином своего Отечества, овладевающая следующими компетенци-

ями: 

ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно- историческому наследию, государственной симво-
лике, законам Российской Федерации, родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

знания об институтах гражданского общества, о государственном устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее зна-

чимых страницах истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга; 

опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и культуры; 

опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

знания о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 

Мониторинг: 

Диагностика личностного роста школьников (Методика Степанова П.В.) 

Методика «Самоанализ личности» 

МОДУЛЬ «Я – ЧЕЛОВЕК» 

Направление 2. Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания. 

Цель: возрождение духовно-нравственного потенциала нации, воспитание свободных граждан с чувством личной ответственности и мораль-

ности, способной к продуктивной преобразовательной деятельности и жизнетворчеству. 

Задачи модуля: 

• сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 

• любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать геро-

ические традиции многонационального российского народа; 

• понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности человеческой жизни; стремление строить свои отношения с людьми и 

поступать по законам совести, добра и справедливости; 

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, нравственной сущности правил культуры поведения, общения и ре-

чи, умение выполнять их независимо от внешнего контроля; 

• понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учебно-трудовых и общественных обязанностей; стремление пре-

одолевать трудности и доводить начатое дело до конца; 

• умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; готовность к самоограничению для достижения собственных 

нравственных идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; осознание значения семьи для жизни человека, его лич-

ностного и социального развития, продолжения рода; 
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• отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбитель-

ным словам и действиям, нарушениям общественного порядка. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь,  достоинство; любовь, почитание родителей, забо-

та о старших и младших, свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

• Знакомство с конкретными примерами высоконравственных отношений людей, участие в подготовке и проведении бесед. 

• Участие в общественно полезном труде в помощь школе, городу, родному краю. 

• Добровольное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, живых 

существах, природе. 

• Расширение положительного опыта общения со сверстниками противоположного пола в учёбе, общественной работе, отдыхе, спорте, участие 

в подготовке и проведении бесед о дружбе, любви, нравственных отношениях. 

• Получение системных представлений о нравственных взаимоотношениях в семье, расширение опыта позитивного взаимодействия в 

семье. 

• Знакомство с деятельностью традиционных религиозных организаций. Тематические классные часы по этике и эстетике, духовности и 

нравственности; Экологические субботники ,Благоустройство территории школы; Благотворительные акции; Шефская работа: оказание помо-

щи ветеранам, инвалидам. Мероприятия и творческие игры по этике и толерантности общения « Мой класс», «Мой мир»; Встречи с интерес-

ными людьми. Беседы о семье, семейные праздники, выполнение совместно с родителями творческих проектов и презентаций, праздник День 

матери. 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

тематические общешкольные родительские собрания; 

работа Совета родителей , родительских комитетов классов; 

организация субботников по благоустройству территории; 

организация и проведение экскурсий, походов, совместных праздников: День матери, выпускной вечер и др; 

участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе; 

индивидуальные консультации (психологическая, педагогическая и медицинская помощь); 

изучение мотивов и потребностей родителей. 

Пути реализации модуля «Я-человек»: 

- Включение воспитательных задач в урочную деятельность; 

- Сотрудничество с учреждениями культуры (СДК, сельская библиотека) 

- Деятельность Совета обучающихся 

Планируемые результаты: 

имеют представление о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, 

между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

имеют нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепри-
нятыми нравственными нормами; 

уважительное отношение к традиционным религиям; 
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неравнодушны к жизненным проблемам других людей, умеют сочувствовать к человеку, находящемуся в трудной жизненной ситуации; 

формируется способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и обществе в целом, анализировать 
нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 

уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое отношение к младшим; 

знают традиции своей семьи и образовательного учреждения, бережно относятся к ним. 

Мониторинг 

Диагностика личностного роста школьников (Методика Степанова П.В. 

«Ценностные ориентации старшеклассников» (ЦОС)(Н.Н.Никитина, В.Г.Балашова) 

Методика «Социализированность личности» (Методика М.И. Рожкова) 

МОДУЛЬ «Я И ТРУД» 

Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Цель: формирование положительного отношения к учебе, развитие познавательной активности, интеллектуальное развитие личности подрост-

ка, развитие трудовых навыков и умений. 

Задачи модуля: 

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в жизни, труде, творчестве; 

• осознание нравственных основ образования; 

• осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни; 

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в создании материальных, социальных и культурных благ; 

знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на 

рабочем месте, осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

• сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой деятельности, общественно полезным делам, умение осознанно 

проявлять инициативу и дисциплинированность, выполнять работы по графику и в срок, следовать разработанному плану, отвечать за качество 

и осознавать возможные риски; 

• готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени образования или профессиональному выбору в случае перехода в систему 

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

соотносить свои интересы и возможности с профессиональной перспективой, получать дополнительные знания и умения, необходимые для 

профильного или профессионального образования); 

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чи-

стоты и порядка в классе и школе; готовность содействовать в благоустройстве школы и её ближайшего окружения; 

• общее знакомство с трудовым законодательством; 

• нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и труде. 

Ценности: научное знание, стремление к познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл учения и самообразования, интел-

лектуальное развитие личности, уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; целеустремленность и настойчи-

вость, бережливость. 

Виды деятельности Формы занятий с обучающимися 

• Участие в подготовке и проведении предметных недель. 
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• Участие в олимпиадах по учебным предметам. 

• Участие в экскурсиях на предприятия, учреждения культуры, в ходе которых знакомятся с различными видами труда, с различными 

профессиями. 

• Знакомство с профессиональной деятельностью и жизненным путём своих родителей и прародителей. 

• Участие в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы. 

• Приобретение умения и навыков сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, взрослыми в учебно-трудовой деятельности. 

• Участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомство с биографиями выпускников, показавших достойные примеры 

высокого профессионализма, творческого отношения к труду и жизни. 

• Обучение творчески и критически работать с информацией: целенаправленный сбор информации, её структурирование, анализ и 

обобщение из разных источников.(Предметные недели; Олимпиады) 

Профориентационная деятельность: классные часы, экскурсии на предприятиях города. 

Психологические практикумы: «Психологическая компетентность подростка», «Хочу быть успешным человеком», « На пути самоопределе-

ния»; Встречи с родителями, Тематические классные часы; Озеленение кабинетов, школы, пришкольного участка, генеральная уборка поме-

щений; Трудовые десанты, Проектная деятельность, Встречи-беседы с успешными и интересными людьми, с представителями семейных дина-

стий; Научно – исследовательская деятельность; Выставки детского творчества, конкурсы. 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы; 

организация экскурсий на производственные предприятия, с привлечением родителей; 

совместные проекты с родителями «Лучшая клумба», «Снежные скульптуры» 

Пути реализации модуля «Я и труд» 

 - Включение воспитательных задач в урочную деятельность; 

- Проектно-исследовательская работа; 

- Субботники по благоустройству территории: 

Планируемые результаты: 

ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и человечества, трудолюбие; 

ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

знания о различных профессиях; 

навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, взрослыми; 

осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой деятельности; 

потребности и умения выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, общественно полезной деятельности. 

Мониторинг: 

Методика «Профориентация старшеклассников»; 

Методика «Социализированность личности» (Методика М.И. Рожкова); 

Методика «Направленность личности». 
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Методика «Самоанализ личности» 

Модуль «Я и здоровье» 

Направление 4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровому образу жизни. 

Ц ел ь: Формирование у детей и их родителей ответственного отношения к здоровому образу жизни, сохранение и укрепление здоровья детей, 

пропаганда физической культуры, спорта, туризма в семье. 

Задачи модуля: 

формирование представлений о здоровом образе жизни и опасностях, угрожающих здоровью людей; 

овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками двигательной активности, спортивных игр, а также понимание их смысла, 

значения для укрепления здоровья; 

понимание устройства человеческого организма, способы сбережения здоровья; 

влияние слова на физическое и психологическое состояние человека («слово может убить, слово может спасти»); 

получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной работы; 

осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе учебы; 

регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физической культуры, на перемене; 

соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная помощь в этом младшим, нуждающимся в помощи; 

составление и следование здоровьесберегающему режиму дня –учебы, труда и отдыха; 

отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать экологически безопасным правилам в питании, ознакомление с ними 
своих близких. 

Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье физическое, стремление к здоровому образу жизни, здоровье нрав-

ственное и социально-психологическое. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися: 

•Получение представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных возможностях человеческого организма, их обусловленности 

экологическим качеством окружающей среды, о Классные часы, конкурсы, викторины; 

-Дни здоровья 

-Беседы, тематические игры, акции по темам: «Мы против наркотиков», «Здоровым быть модно»; 

-неразрывной связи экологической культуры человека и его здоровья. 

•Участие в пропаганде экологически сообразного здорового образа жизни 

•Участие в проведении школьных спартакиад, эстафет, экологических и туристических слётов, экологических лагерей, походов по родному 

краю. 

-Ведение краеведческой, поисковой, экологической работы в местных и дальних туристических походах и экскурсиях, путешествиях и экспе-

дициях. 

•Составление правильного режима занятий физической культурой, спортом, туризмом, рациона здорового питания, режима дня, учёбы и отды-

ха с учётом экологических факторов окружающей среды и контролирование их выполнение в различных формах мониторинга. 

•Обучение оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим. 

•Получение представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека (в 

рамках бесед с педагогами, школьными психологами, медицинскими работниками, родителями). 
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•Приобретение навыка противостояния негативному влиянию сверстников и взрослых на формирование вредных для здоровья привычек, зави-

симости от ПАВ (научиться говорить «нет»). 

-Агитбригады; 

-Профилактические недели; 

-Встречи с медицинскими работниками; 

-Спортивные соревнования и легкоатлетические эстафеты, Дни здоровья; 

-Спортивные секции, участие учащихся в школьных, муниципальных, соревнованиях, 

-Однодневные походы; 

-Физкультминутки на уроках; 

-Подвижные игры на перемене; 

-Совместная работа с учреждениями здравоохранения и ОВД 

-Родительские собрания; 

-«Веселые старты» с родителями; 

-Летний оздоровительный пришкольный лагерь; 

-Оформление стендов; 

-Дискуссии на темы ЗОЖ. 

-Мониторинг физического здоровьяучащихся 

-Работа наркопоста «Здоровье+» 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

родительские собрания по профилактике употребления ПАВ, детского дорожно- транспортного травматизма; 

инструктажи о безопасном поведении детей в лесу, на водоемах и т.д.; 

консультации психолога, логопеда, учителя физической культуры по вопросам здоровьесбережения обучающихся; 

распространение буклетов для родителей по вопросам наркопрофилактики; 

спортивные соревнования 

Пути реализации модуля «Я и здоровье» 

- Включение воспитательных задач в урочную деятельность; 

-Дни здоровья; 

-Профилактические недели; 

- Работа спортивных секций; 

- Деятельность наркопоста «Здоровье +»; 

- Деятельность Совета профилактики. 

Планируемые результаты: 

В школе создана предметно-развивающая среда, способствующая повышению уровня физического, психического и социального здоровья обу-

чающихся; соблюдается оптимальный режим учебного труда и активного отдыха детей. Дети, родители и педагоги осознанно относятся 

к своему здоровью как основному фактору успеха на последующих этапах жизни в современном гражданском обществе. 

Мониторинг 

Медицинские осмотры 



 

70 

 

Анкета «Как я оцениваю свое здоровье?» 

Анкета «Мои привычки и увлечения» 

Анкета «Мое отношение к табакокурению и наркотикам» 

МОДУЛЬ «Я И ПРИРОДА» 

Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

Цель: популяризация экологических знаний, участие школьников в решении экологических проблем 

Задачи модуля: 

• присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего народа, народов России как одно из направлений общероссийской 

гражданской идентичности; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту, демонстрировать экологическое мышление и экологическую 

грамотность в разных формах деятельности; 

• понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды и экологической культуры человека; 

• представления о факторах окружающей природно-социальной среды, негативно влияющих на здоровье человека; способах их компенсации, 

избегания, преодоления; 

• способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, оценивать влияние природных и антропогенных факторов риска 

на здоровье человека; 

• опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества окружающей среды, биоразнообразия, экологическую безопас-

ность; 

• овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого разви-

тия территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения; 

• развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их к организации общественно значимой экологически ориентиро-

ванной деятельности. 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 

Виды деятельности Формы занятий с обучающимися 

•Участие в пропаганде экологически сообразного здорового образа жизни; 

•Получение представления о природных возможностях человеческого организма, их обусловленности экологическим качеством 

окружающей среды, о неразрывной связи экологической культуры человека и его здоровья; 

•Обучение экологически грамотному поведению в школе, дома, в природной и городской среде: организовывать экологически безопасный 

уклад школьной и домашней жизни, бережно расходовать  

-Классные часы, конкурсы, викторины; 

-Мероприятия, приуроченные к знаменательным датам согласно перечню ежегодно проводимых на территории Иркутской области Дней защи-

ты от экологической опасности, утвержденных Распоряжением Правительства Иркутской области; 

-Беседы, тематические игры, акции; 

-Агитбригады; 

-Участие в проведении школьных спартакиад, эстафет, экологических и туристических слётов, экологических лагерей, походов по родному 

краю. 
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-Ведение краеведческой, поисковой, экологической работы в местных и дальних туристических походах и экскурсиях, путешествиях и экспе-

дициях. 

-Разработка и реализация учебно-исследовательских и просветительских проектов по направлениям: экология и здоровье, ресурсосбережение, 

экология и бизнес и др. 

-Летний оздоровительный пришкольный лагерь; 

-Оформление стендов; 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

тематические классные родительские собрания; 

совместные проекты с родителями; 

участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы; 

Пути реализации модуля «Я и природа» 

- Включение воспитательных задач в урочную деятельность; 

- Работа школьной библиотеки; 

-Проектно-исследовательская деятельность по экологии; 

- Участие в экологических акциях; 

Планируемые результаты: 

ценностное отношение к природе; 

опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре народов России, нормах экологической этики; 

опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке, по месту жительства; 

личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

Мониторинг: 

Диагностика личностного роста школьников (Методика Степанова П.В.) 

МОДУЛЬ «Я И КУЛЬТУРА» 

Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры 

Цель: формирование любви и уважения к культурному наследию, развитие творческих способностей учащихся. 

Задачи модуля: 

• ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы познания и преобразования мира; 

• эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие способности видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, 

спорте и творчестве людей, общественной жизни; 

• представление об искусстве народов России, формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; интерес к чтению, произведениям 

искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, музыке; 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

•Получение представления об эстетических идеалах и художественных ценностях культур народов России. 
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•Знакомство с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного края, с фольклором и народными художественными 

промыслами. 

•Знакомство с местными мастерами прикладного искусства, наблюдение за их работой. 

•Знакомство с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам 

•Получение опыта самореализации в различных видах творческой деятельности, развитие умения выражать себя в доступных видах и формах 

художественного творчества на уроках художественного труда и в системе учреждений дополнительного образования. 

•Участие вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно- 

краеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых программ, включая посещение объектов художественной культуры с 

последующим представлением в школе своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ. 

•Участие в оформлении класса и школы, озеленении и благоустройстве школьной территории. 

-Встречи с представителями творческих профессий; 

-Внеклассные мероприятия, беседы 

-Участие в конкурсах и мероприятиях краеведческой направленности; 

-Обсуждение прочитанных книг, художественных фильмов, телевизионных передач, компьютерных игр на предмет их этического и эстетиче-

ского содержания; 

-Организация деятельности объединений дополнительного образования; 

-Экскурсии, выставки; 

-Участие в муниципальном фестивале детского творчества чествование ветеранов ВОВ 

-Конкурсы творческих работ разного уровня, 

-Праздничные концерты, тематические вечера; 

-Выпуск газеты «Школьный перезвон» 

-Озеленение кабинетов, школы, пришкольного участка 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

участие в коллективно-творческих делах; 

совместные проекты; 

привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

организация экскурсий по историческим местам; 

участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе; 

участие в художественном оформлении классов, школы к праздникам, мероприятиям. 

Пути реализации модуля «Я и природа» 

- Включение воспитательных задач в урочную деятельность; 

- Работа школьной библиотеки; 

-Сотрудничество с учреждениями культуры; 

- Работа объединений дополнительного образования; 

- Участие в творческих конкурсах 

Планируемые результаты: 
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умения видеть красоту в окружающем мире; 

умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

знания об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры; 

опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и 

самому себе; 

опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах 
творчества; 

мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного учреждения и семьи. 

Мониторинг: 

1) Методика «Самоанализ личности» 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по воспитанию и социализации обучающихся 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся при получении основного общего образования осуществляются не только органи-

зацией, осуществляющей образовательную деятельность, но и семьей. Взаимодействие школы и семьи имеет решающее значение для органи-

зации нравственного уклада жизни обучающегося. 

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов духовно- нравственного развития, воспитания и социализации 

школьников. Уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов нравственного уклада жизни обучающегося. В силу 

этого, повышение педагогической культуры родителей необходимо рассматривать как одно из важнейших направлений воспитания и социали-

зации обучающихся. 

Основные формы взаимодействия школы и семьи по направлениям определены в каждом модуле программы. 

Необходимо восстановление с учетом современных реалий накопленных в нашей стране позитивных традиций содержательного педагогиче-

ского взаимодействия семьи и организации, осуществляющей образовательную деятельность, систематического повышения педагогической 

культуры родителей (законных представителей). 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся в возрасте от 10 до 15 лет, основана на следующих принципах: 

-совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении основных направлений, ценностей и приоритетов дея-

тельности организации, осуществляющей образовательную деятельность по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся; 

-сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей (законных представителей); 

-педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным представителям); 

поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической культуры каждого из родителей (законных представите-

лей); 

-содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем воспитания; 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) используются различные формы работы, в том числе: 

родительское собрание, родительская конференция, организационно- деятельностная и психологическая игра, собрание-диспут, родительский 

лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родите-

лей и другие. 
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Мониторинг 

Методика Е. Н. Степанова для исследования удовлетворенности педагогов и родителей жизнедеятельностью в образовательном учреждении. 

2.2.5 Блок 2. Программа социализации обучающихся  

Пояснительная записка 

Программа социализации обучающихся разработана с учетом Требований к результатам освоения основных образовательных программ обще-

го образования, Концепции духовно- нравственного воспитания и развития, программы формирования и развития универсальных 

учебных действий. Обеспечена преемственность с программой духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся начального обще-

го образования, а также согласованность с программой воспитания и социализации основного общего образования. 

Программа социализации обучающихся общего образования учитывает возрастные особенности обучающихся и основные жизненные задачи 

возраста, отечественные воспитательные традиции, базовые российские ценности, с учетом современных социокультурных условий развития 

детства в современной России. 

Цели: 

обогащение и совершенствование человеческой сущности обучающихся посредством социально-педагогической и социально-культурной 
поддержки их собственных усилий, направленных на обретение своей личностной, гражданской и социокультурной идентичности; 

обретение воспитанниками способности операционально владеть набором программ деятельности и поведения, характерных для актуальной 

социокультурной традиции и перспектив ее развития, а также усвоение (интериоризация) ими тех знаний, ценностей и норм, которые эти 

традиции выражают. 

Задачи: 

формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в процессе учебной, внеучебной, внешкольной, общественно зна-
чимой деятельности обучающихся; 

усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих возрасту обучающихся в части освоения норм и правил обще-

ственного поведения; 

формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля общественного поведения в ходе педагогически организованного взаи-
модействия с социальным окружением; 

развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как личных, так и основанных на требованиях коллектива; формирование 

моральных чувств, необходимых привычек поведения, волевых качеств; 

владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, самообязательство, самопереключение, эмоционально-
мысленный перенос в положение другого человека. 

Направление программы: 

создание режима максимального благоприятствования процессам позитивной социализации подростка. 

Участники программы социализации: учителя; обучающиеся; родители. 

При получении основного общего образования продолжается деятельность, направленная на приобщение подростков к ценностям семьи, род-

ной и иных значимых этнокультурных и социокультурных (включая конфессиональные) групп и сообществ, а также к общечеловеческим 

ценностям, формирования у подростков гражданской российской идентичности, воспитания у них осознанной и ответственной любви к Родине 

и уважения к культурно-историческому наследию и достоянию ее многонационального народа. 

Принципы государственной политики в области образования задают общие смысловые и содержательные рамки для определения целей и задач 

социализации и профориентации обучающихся: 
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«-приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности;  

-воспитание гражданственности, трудолюбия, осознанного выбора профессии, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей 

природе, Родине, семье; 

-защита и развитие системой образования национальных культур, региональных культурных традиций и особенностей в условиях многонацио-

нального государства;  

-адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся, воспитанников». 

При проведении социализации обучающихся важно целеполагание и соблюдение принципов: 

доброжелательность и готовность помочь тому, кто к тебе обратился; 

научность и достоверность информации; 

доступность предлагаемой информации; 

адресность; 

индивидуальный подход; 

современность и актуальность материалов; 

сотрудничество с другими специалистами (педагоги, психологи и др.). 

Срок реализации программы – 5 лет 

Этапы организации социализации обучающихся, совместной деятельности школы с предприятиями, общественными организациями, 

системой дополнительного образования, иными социальными субъектами 

Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что социальные ожидания подростков связаны с успешностью, призна-

нием со стороны семьи и сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных замыслов. 

Целенаправленная социальная деятельность обучающихся обеспечивается сформированной социальной средой школы и укладом школьной 

жизни. Организация социального воспитания учащихся осуществляется в последовательности следующих этапов. 

Организационно-административный этап (ведущий субъект — администрация школы) включает: 

• создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и пози-

тивные образцы поведения; 

• формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание системы общественных отношений обучающихся, учителей и роди-

телей в духе гражданско-патриотических ценностей, партнёрства и сотрудничества, приоритетов развития общества и государства; 

• развитие форм социального партнёрства с общественными институтами и организациями для расширения поля социального взаимодействия 

обучающихся; 

• адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся средствами целенаправленной деятельности по программе социали-

зации; 

• координацию деятельности агентов социализации обучающихся — сверстников, учителей, родителей, сотрудников школы, представителей 

общественных и иных организаций для решения задач социализации; 

• создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп; 

• создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной среды, форм, целей и стиля социального взаимодействия школьно-

го социума; 

• поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его самостоятельности и инициативности в социальной деятель-

ности. 
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Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — педагогический коллектив школы) включает: 

• обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса социализации обучающихся; 

• обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной деятельности, создающей условия для личностного роста обучаю-

щихся, продуктивного изменения поведения; 

• создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной деятельности личности с использованием знаний возрастной 

физиологии и социологии, социальной и педагогической психологии; 

• создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе обучения и воспитания; 

• обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адаптации к новым социальным условиям, интеграции в новые виды 

социальных отношений, самоактуализации социальной деятельности; 

• определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для оценивания эффективности их вхождения в систему обществен-

ных отношений; 

• использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования личности 

обучающегося; 

• использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации личности обучающегося, его социальной и гражданской 

позиции; 

• стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности обучающихся с опорой на мотив деятельности (желание, осознание 

необходимости, интерес и др.). 

Этап социализации обучающихся включает: 

• формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в процессе учебной, внеучебной, внешкольной, общественно зна-

чимой деятельности обучающихся; 

• усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих возрасту обучающихся в части освоения норм и правил обще-

ственного поведения; 

• формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля общественного поведения в ходе педагогически организованного взаи-

модействия с социальным окружением; 

• достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного своему возрасту; 

• умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально-нравственные, ценностно-смысловые), специфичные для возраста 

обучающегося; 

• поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, 

увлечения (хобби); 

• активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер жизни окружающего социума; 

• регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с различными людьми в системе общественных отношений, в том 

числе с использованием дневников самонаблюдения и электронных дневников в Интернет; 

• осознание мотивов своей социальной деятельности; 

• развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как личных, так и основанных на требованиях коллектива; формирование 

моральных чувств, необходимых привычек поведения, волевых качеств; 

• владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, самообязательство, самопереключение, эмоционально-

мысленный перенос в положение другого человека. 
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Этапы организации работы: 

1. Анализ широкого социального пространства и социально-психологического, существующего в школе, степень и способ влияния внешних 

факторов на главных субъектов социализации: учителей, учащихся и их родителей в целях выяснения сильных и слабых сторон, характера их 

взаимоотношений между собой. 

2. Определение объектов деятельности (социальные явления, социальные отношения, социальные институты, социальная среда). 

3. Субъекты социальной деятельности (обучающиеся и взрослые, вовлечённые в социальное проектирование). 

4. Ожидаемые результаты: повышение социальной активности обучающихся, их готовности принять личное практическое участие и внести ре-

альный вклад в улучшение социальной ситуации в местном сообществе; повышение уровня общей культуры обучающихся; формирование 

навыков коллективной работы по подготовке и реализации собственными силами реального социально полезного дела 

Школа активно взаимодействует с социальными партнерами в целях реализации программы воспитания и социализации обучающих-

ся. 

Миссия школы в контексте социальной деятельности при получении основного общего образования — дать обучающемуся представление об 

общественных ценностях и ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику общественных отношений с различными со-

циальными группами и людьми с разными социальными статусами. 

Основные формы организации педагогической поддержки социализации обучающихся 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, создания дополнительных пространств самореализации уча-

щихся с учётом урочной и внеурочной деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнёров по направлениям 

социального воспитания, методического обеспечения социальной деятельности и формирования социальной среды школы. Основными форма-

ми педагогической поддержки социализации являются ролевые игры, социализация обучающихся в ходе познавательной деятельности, 

социализация обучающихся средствами общественной и трудовой деятельности. 

Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаётся открытой до завершения работы. Участники принимают на себя опреде-

лённые роли, обусловленные характером и описанием проекта. Это могут быть литературные персонажи или выдуманные герои. Игроки 

могут достаточно свободно импровизировать в рамках правил и выбранных персонажей, определяя направление и исход игры. По сути, сам 

процесс игры представляет собой моделирование группой обучающихся той или иной ситуации, реальной или вымышленной, имеющей место 

в историческом прошлом, настоящем или будущем. 

Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие компетенций, моделирующих, социодраматических, идентификаци-

онных, социометрических и др.) могут быть привлечены родители, представители различных профессий, социальных групп, общественных 

организаций и другие значимые взрослые. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной деятельности. Познавательная деятельность обучающих-

ся, организуемая в рамках системно- деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного сотрудничества 

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

обучающегося от освоения новых коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей. Методы педагогической поддержки соци-

альной деятельности в рамках познавательной деятельности направлены на поддержку различных форм сотрудничества и взаимодействия в 

ходе освоения учебного материала. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами общественной деятельности. Социальные инициативы в сфере обществен-

ного самоуправления позволяют формировать у обучающихся социальные навыки и компетентности, помогающие им лучше осваивать сферу 

общественных отношений. Социально значимая общественная деятельность связана с развитием гражданского сознания человека, патриотиче-
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ских чувств и понимания своего общественного долга. Направленность таких социальных инициатив определяет самосознание подростка как 

гражданина и участника общественных процессов. Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного самоуправления 

очень широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся должны иметь возможность: 

• участвовать в принятии решений Совета школы; 

• решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, 

дежурства и работы в школе; 

• контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; 

• защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой. 

Деятельность общественных организаций и органов ученического самоуправления в школе создаёт условия для реализации обучающимися 

собственных социальных инициатив, а также: 

• придания общественного характера системе управления образовательным процессом; 

• создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, способствующего активной общественной жизни школы. 

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является их включение в общественно значимые дела, социальные и 

культурные практики. Организация и проведение таких практик могут осуществляться педагогами совместно с родителями обучающихся, ква-

лифицированными представителями общественных и традиционных религиозных организаций, учреждений культуры. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой деятельности. Трудовая деятельность как социальный фактор 

первоначально развивает у обучающихся способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но её главная цель — 

превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По мере социокультурного развития обучающихся труд всё шире исполь-

зуется для самореализации, созидания, творческого и профессионального роста. 

При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции индивидуализации форм трудовой деятельности, использование ком-

муникаций, ориентацию на общественную значимость труда и востребованность его результатов. Уникальность, авторский характер, деятель-

ность для других должны стать основными признаками различных форм трудовой деятельности как формы социализации личности. Добро-

вольность и безвозмездность труда, элементы волонтёрства позволяют соблюсти баланс между конкурентно-ориентированной моделью социа-

лизации будущего выпускника и его социальными императивами гражданина. 

Социализация учащихся средствами трудовой деятельности должна быть направлена на формирование у них отношения к труду как важней-

шему жизненному приоритету. В рамках такой социализации организация различных видов трудовой деятельности обучающихся (трудовая 

деятельность, связанная с учебными занятиями, ручной труд, занятия в учебных мастерских, общественно-полезная работа, профессионально 

ориентированная производственная деятельность и др.) может предусматривать привлечение для проведения отдельных мероприятий 

представителей различных профессий, прежде всего из числа родителей обучающихся. 

Планируемые результаты социализации обучающихся: 

Персональная включенность подростков в реальную позитивную социальную и социокультурную практику. 

По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования должны быть достигнуты 

результаты. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека: 

ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному культурно- историческому наследию, государственной символике, 
законам Российской Федерации, родным языкам – русскому и языку своего народа, народным традициям, старшему поколению; 

знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов государства, субъекта Российской Федерации; 
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системные представления о народах России, понимание их общей исторической судьбы, единства народов нашей страны; опыт социальной и 

межкультурной коммуникации; 

представление об институтах гражданского общества, их истории и современном состоянии в России и мире, о возможностях участия граж-

дан в общественном управлении; первоначальный опыт участия в гражданской жизни. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 

умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступающую из социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из тра-

диционных духовных ценностей и моральных норм; 

первоначальные навыки практической деятельности в составе различных социокультурных групп конструктивной общественной направлен-

ности; 

знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре, целях и характере деятельности; 

умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 

умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и родителями и выполнять правила поведения в семье, 
классном и школьном коллективах. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профес-

сии: 

понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в жизни, труде, творчестве; 

понимание нравственных основ образования; 

умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно- исследовательских задач; 

самоопределение в области своих познавательных интересов; 

понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни; 

осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в создании материальных, социальных и культурных благ; 

знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений; 

умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на 
рабочем месте, осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

общие представления о трудовом законодательстве. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

ценностное отношение к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлому и настоящему нашего Отечества; желание 
продолжать героические традиции многонационального российского народа; 

понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять их независимо от внешнего контроля, 

умение преодолевать конфликты в общении; 

готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание необходимости самодисциплины; 

потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой общественно значимые цели, желание участвовать в их 

достижении, способность объективно оценивать себя. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни: 
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ценностное отношение к жизни во всех ее проявлениях, качеству окружающей среды, своему здоровью, здоровью родителей, членов своей 

семьи, педагогов, сверстников; 

знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов здорового образа жизни; 

знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и здоровья; 

знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных явлений; 

умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа 

жизни как целевого приоритета при организации собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми; адекватно использовать зна-

ния о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье человека; 

резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрица-
тельное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и пьянство;  

распространяющим наркотики и другие ПАВ; 

понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества, всестороннего развития 
личности; 

знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего режима дня; 

умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, оптимально сочетать труд и отдых, различные виды актив-
ности в целях укрепления физического, духовного и социально-психологического здоровья. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры (эстетическое воспитание): 

способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, общественной жизни; 

интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, художественной самодеятельности; 

опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать себя в доступных видах творчества. 

При рассмотрении планируемых результатов социализации и профориентации подростков (личностное участие школьников в разных видах 

деятельности) можно выделить следующие уровни: 

Персональный. Развитие способностей: 

сохранять и поддерживать собственное здоровье и не иметь дурных привычек; 

поддерживать и развивать товарищеские деловые отношения со всеми старшими и младшими, входящими в круг актуального общения; 

иметь устойчивый интерес к материалам социальной и социально-культурной проблематики; 

быть толерантным и эмпатически настроенным к носителям иных культурных традиций; 

относиться к образованию как универсальной человеческой ценности нашего века; 

публично выражать свое мнение, умело используя богатый арсенал вербальных и невербальных средств коммуникации. 

Школьный уровень.Личное участие в видах деятельности: 

развитие и поддержка уклада школьной жизни, системы школьного самоуправления; 

поддержание благоустройства школьного и пришкольного пространства; 

участие в подготовке и поддержании школьного сайта; 

участие в общешкольной поисковой, природозащитной, волонтерской деятельности; 

участие в массовых мероприятиях, связанных с престижем школы (спортивные мероприятия, олимпиады, конкурсы, акции). 
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Уровень местного социума (муниципальный уровень) 

Личное участие в видах деятельности: 

участие в работе Районного школьного парламента; 

участие в выставках, акциях, мероприятиях, конкурсах, посвященных актуальным социальным проблемам; 

участие в массовых мероприятиях, связанных с престижем города и района (спортивные мероприятия, олимпиады, конкурсы). 

Региональный (общероссийский, международный) уровень 

Личное участие в видах деятельности: 

разновозрастные диспуты, интеллектуальные конкурсы (в том числе в Интернет- пространстве); 

участие в массовых мероприятиях, связанных с престижем страны (спортивные мероприятия, олимпиады, конкурсы, акции). 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся: 

Формирование портфолио, благодарности, дипломы, грамоты.  

Критерии, показатели эффективности деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность по психолого-

педагогической поддержке социализации обучающихся: 

степень развитости речевого общения подростков; 

способность к конструктивному и продуктивному сотрудничеству; 

толерантность и культуросообразность обучающихся; 

включенность обучающихся в процесс самообразования. 

Методика и инструментарий мониторинга социализации обучающихся: 

Методика «Ситуация выбора». 

Методика определения уровня развития самоуправления в ученическом коллективе (М.И.Рожков). 

Методика для изучения социализированности личности учащегося. (М.И.Рожков). 

Методика изучения мотивов участия школьников в деятельности. 

Таким образом, социализацию личности можно и должно рассматривать как сложное социально-психологическое явление, которое представ-

ляет собою одновременно и процесс, и отношение, и способ и результат личности в общении и деятельности. Вне включения человека в 

тот или иной вид деятельности, совместной с другими, процесс социализации, формирование личности невозможен. 

2.2.6 Блок 3. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

Пояснительная записка 

В современных условиях высокой технической оснащенности и психофизической интенсивности труда одним из главных лимитирующих фак-

торов становится фактор здоровья. Здоровье – это комплексное и вместе с тем целостное, многомерное динамическое состояние, развивающее-

ся в процессе реализации генетического потенциала в условиях конкретной социальной и экологической среды и позволяющее человеку в раз-

личной степени осуществлять его биологические и социальные функции. Здоровье человека отражает одну из наиболее чувствительных сторон 

жизни общества и тесно переплетается с фундаментальным правом на физическое, духовное, социальное благополучие при максимальной про-

должительности его активной жизни. 

Анализируя результаты медицинских осмотров за последние несколько лет, следует отметить, что ежегодно растет количество школьников с 

нарушениями здоровья. Сравнивая динамику состояния здоровья детей, диагнозы заболевания учащихся, можно сделать вывод, что в 
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последние годы возросло количество детей с нарушениями нервной системы, снижением зрения, заболеваниями сердечно-сосудистой системы, 

опорно-двигательного аппарата. Очевидно, что процесс обучения в школе не должен строиться за счет ресурсов здоровья ребенка, а должен 

быть направлен на сохранение и устранение нарушений в состоянии здоровья детей.  

Факторами, влияющими на здоровье детей в школе, являются: 

 

 лечебно-оздоровительной работы в школе. 

 

 

 

На состояние физического и духовного здоровья учителя и обучающихся существенное влияние оказывают многие негативные явления окру-

жающей действительности: снижение уровня жизни в целом по стране, кризисные ситуации, повсеместное ухудшение экологической обста-

новки, освоение многих новшеств, включаемых в содержание образования (трудоемкие процессы, требующие больших физических затрат). 

Целью программы воспитания экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни является формирование знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического здоровья 

как одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию обучающихся, достижению плани-

руемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования. 

Задачи: 

-ценностное отношение к жизни во всех ее проявлениях, качеству окружающей среды, своему здоровью, здоровью членов своей семьи, педаго-

гов, сверстников; 

-осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, взаимной связи здоровья человека и экологическо-

го состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; 

-формировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

-научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

-выполнять правила личной гигиены и развивать готовность на основе ее использования самостоятельно поддерживать свое здоровье; 

-сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных продуктах; 

-сформировать представление о рациональной организации режима дня, отдыха двигательной активности, научить ребенка составлять, анали-

зировать контролировать свой режим дня; 

-обеспечить рациональную организацию двигательного режима обучающихся, нормального физического развития и двигательной подготов-

ленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма обучающихся; 

-дать представление с учетом принципа информационной безопасности о негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная 

активность, инфекционные заболевания, переутомление и т.п.), о существовании и причинах возникновения зависимости от табака, алкоголя, 

наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

-обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

-сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

-сформировать потребность обучающихся безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с 

особенностями роста и развития. 

Участники программы: 
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-предметники 

 

 

кие работники 

 

 

Срок реализации программы: 5 лет 

Ценностные ориентиры и принципы, лежащие в основе Программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни. 

Ценности: жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность; экологическая грамотность; физическое, физиологическое, репродук-

тивное, психическое, социально- психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически целесообразный 

здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая ответственность; социальное партнёрство для 

улучшения экологического качества окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии с природой. 

Здоровый ребенок — практически достижимая норма детского развития. Оздоровление — не совокупность лечебно-профилактических мер, а 

форма развития психофизиологических возможностей детей. 

Индивидуально-дифференцированный подход - основное средство оздоровительно-развивающей работы с обучающимися. 

Цели здоровьесберегающих образовательных технологий обучения определяют принципы обучения, которые отражают насущные обществен-

ные потребности. Принципы выступают в органическом единстве, образуя систему, в которую входят общеметодические принципы и специ-

фические принципы, выражающие специфические закономерности педагогики оздоровления. 

Общеметодические принципы - это основные положения, определяющие содержание, организационные формы и методы учебного процесса в 

соответствии с общими целями здоровьесберегающих образовательных технологий. 

Принцип сознательности и активности – нацеливает на формирование у обучающихся глубокого понимания, устойчивого интереса, осмыс-

ленного отношения к познавательной деятельности. 

Принцип активности - предполагает у обучающихся высокую степень самостоятельности, инициативы и творчества. 

Принцип наглядности - обязывает строить процесс обучения с максимальным использованием форм привлечения органов чувств человека к 

процессу познания. 

Принцип систематичности и последовательности проявляется во взаимосвязи знаний, умений, навыков. Система подготовительных и подво-

дящих действий позволяет перейти к освоению нового и, опираясь на него, приступить к познанию последующего, более сложного материала. 

Среди специфических принципов, выражающих специфические закономерности педагогики оздоровления, важнейшим можно назвать прин-

цип «Не навреди!» —одинаково актуальный как для медиков, так и для педагогов. Усвоение пользы здоровьесберегающих мероприятий тре-

буют их повторяемости. 
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Принцип повторения умений и навыков является одним из важнейших. В результате многократных повторений вырабатываются динамические 

стереотипы. Включение вариантных изменений в стереотипы предполагает соблюдение принципа постепенности. Он предполагает преем-

ственность от одной ступени обучения к другой. 

Принцип доступности и индивидуализации имеет свои особенности и оздоровительной направленности здоровьесберегающих образователь-

ных технологий. Принцип индивидуализации осуществляется на основе общих закономерностей обучения и воспитания. Опираясь на индиви-

дуальные особенности, педагог всесторонне развивает ребенка, планирует и прогнозирует его развитие. 

Принцип непрерывности выражает закономерности построения педагогики оздоровления как целостного процесса. Он тесно связан с принци-

пом системного чередования нагрузок и отдыха. Формирование двигательных умений и навыков, двигательные способности ребенка, 

функциональные возможности организма развиваются в процессе использования средств здоровьесберегающих технологий на основе принци-

па учета возрастных и индивидуальных особенностей учащихся. 

Важнейшее значение имеет принцип всестороннего и гармонического развития личности. Он содействует развитию психофизических способ-

ностей, двигательных умений и навыков, осуществляемых в единстве и направленных на всестороннее физическое, интеллектуальное, 

духовное, нравственное и эстетическое развитие личности ребенка. 

Принцип оздоровительной направленности решает задачи укрепления здоровья ребенка в процессе обучения. 

Принцип комплексного междисциплинарного подхода к обучению школьников предполагает тесное взаимодействие педагогов и медицинских 

работников. 

Принцип активного обучения, заключающийся в повсеместном использовании активных форм и методов обучения (обучение в парах, группо-

вая работа, игровые технологии и др.). 

Принцип формирования ответственности у учащихся за свое здоровье и здоровье окружающих людей. 

Принцип связи теории с практикой призывает настойчиво приучать учащихся применять свои знания по формированию, сохранению и укреп-

лению здоровья на практике, используя окружающую действительность не только как источник знаний, но и как место их практического 

применения. Для формирования осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе 

жизни; факторах, оказывающих позитивное и негативное влияние на здоровье; формирования личных убеждений, качеств и привычек, 

способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни в школе разработаны несколько модулей. 

Модуль1: Комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

- способность составлять рациональный режим дня и отдыха;  

-следовать рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, напряжённости разных видов 

деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учётом учебных и внеучебных нагрузок; 

- умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период подготовки к экзаменам;  

-знание и умение эффективного использования индивидуальных особенностей работоспособности; 

- диспансеризация обучающихся; 

- медосмотр учащихся; 

-беседы на классных часах; 

-классные родительские собрания по вопросам здорового образа жизни; 

- адаптационная работа в 5-х классах; 

- знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 

Модуль2: Комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 
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- 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 регу-

лярные занятия спортом. Для реализации этого модуля необходима интеграция с курсом физической культуры. 
Модуль3: Комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

-навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, утомления, переутомления) по субъективным показателям (пульс, ды-

хание, состояние кожных покровов) с учётом собственных индивидуальных особенностей; 

-навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; 

-владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического напряжения; 

-навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; 

-представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска негативных 

влияний; 

-навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; 

-навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. В результате реализации данного модуля обучающиеся должны иметь 

чёткие представления о возможностях управления своим физическим и психологическим состоянием без использования медикаментозных и 

тонизирующих средств. 

Модуль4: Комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

- представление о рациональном питании как важной составляющей части здорового образа жизни;  

-знания о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья;  

-готовность соблюдать правила рационального питания; 

- знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета 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 об-

разу жизни (учебной и внеучебной нагрузке). 

Модуль5: Комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику разного рода зависимостей: 

- развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и необходимости бережного отношения к нему; расширение знаний уча-

щихся о правилах здорового образа жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила; 

- формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего поведения, эмоционального состояния; формирование умений 

оценивать ситуацию и противостоять негативному давлению со стороны окружающих; 

- формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для здоровья, о неизбежных негативных последствиях наркотизации 

для творческих, интеллектуальных способностей человека, возможности самореализации, достижения социального успеха; 

- включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им реализовать потребность в признании окружающих, проявить 

свои лучшие качества и способности; 
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- ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; формирование умений рационально проводить свободное время 

(время отдыха) на основе анализа своего режима; 

- развитие способности контролировать время, проведённое за компьютером. 

Модуль6: Комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами позитивного коммуникативного общения: 

- развитие коммуникативных навыков подростков, умений эффективно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в повседневной жизни 

в разных ситуациях; 

- развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов; 

- формирование умения оценивать себя (своё состояние, поступки, поведение), а также поступки и поведение других людей. 

Анализ состояния и планирование работы по данному направлению: 

Организация режима дня обучающихся, их нагрузок, физкультурно-оздоровительной работы, сформированности элементарных навыков гиги-

ены, рационального питания и профилактике вредных привычек. Организация просветительской работы организации, осуществляющей обра-

зовательную деятельность с обучающимися и родителями (законными представителями). Выделение приоритетов в работе организации, осу-

ществляющей образовательную деятельность с учётом результатов проведённого анализа, а также возрастных особенностей обучающихся при 

получении основного общего образования. Создание системы мероприятий по реализации задач программы по всем направлениям. 

Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, 

включает: 

внедрение в систему работы организации, осуществляющей образовательную деятельность дополнительных образовательных программ, 
направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, которые должны носить модульный характер, реализовываться – 

во внеурочной деятельности либо включаться в учебный процесс; 

лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, по профилактике вредных привычек; 

проведение Дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни; 
Просветительская и методическая работа с педагогами и родителями (законными представителями), направленная на повышение ква-

лификации работников образовательной организации и повышение уровня знаний родителей (законных представителей) по проблемам охраны 

и укрепления здоровья детей: 

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

приобретение для педагогов и родителей (законных представителей) необходимой научно-методической литературы; 

привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 

реализация мероприятий по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни всем направлениям образовательного и воспита-
тельного процесса; 

мониторинг результативности и обобщение достигнутых результатов по формированию - культуры здорового и безопасного образа жизни; 

подведение итогов и определение задач на будущую работу. 

Экологическая здоровьесберегающая деятельность школы на этапе основного общего образования представлена в виде пяти взаимо-

связанных блоков: по созданию экологически безопасной здоровьесберегающей инфраструктуры; 

рациональной организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся; 

эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы; 
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реализации дополнительных образовательных программ 

просветительской работы с родителями (законными представителями) и способствует формированию у обучающихся экологической культу-
ры, ценностного отношения к жизни во всех её проявлениях, здоровью, качеству окружающей среды, умений вести здоровый и безопасный об-

раз жизни. 

Мероприятия по формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

Проведение физзарядки, физминуток, флэш-мобов, подвижных перемен. 

Классные часы «Будь здоров!», «Режим дня», «Если хочешь быть здоров». 

Занятие в спортивных секциях. 

Беседы медработника по теме «Психологическое здоровье детей в режиме учебного дня». 

Проведение Дней здоровья (сентябрь, апрель, май). 

Родительские собрания «О пользе и вреде лекарственных препаратов», «О профилактике гриппа и ОРВИ» , «Что едят наши дети» 

Конкурс рисунков, плакатов, слоганов, коллажей «Мы за здоровый образ жизни». 

Соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья», «Веселые старты» 

Спортивные соревнования по волейболу совместно с родителями. 

Создание «Уголка здоровья» в классе, в школе. 

Читательская конференция «О вкусной и здоровой пище». 

Участие в «Лыжне России». 

Соревнования по волейболу, баскетболу, футболу, пионерболу. 

Проведение профилактических недель 
На этапе реализации возможно корректирование деятельности по здоровьесбережению с целью повышения меры ее соответствия основным 

установкам, назначенным функциям и нормативам, которые определены на предыдущих этапах: целеполагания и проектирования. 

Материально-техническое обеспечение реализации программы: 

организация качественного горячего питания учащихся; 

соблюдение 12 дневного перспективного меню, витаминизация питания; 

обеспечение кабинетов, физкультурного зала, спортплощадки необходимым игровым и спортивным инвентарем и оборудованием; 

пополнение школьной библиотеки учебно-методической, научно-методической, психолого-педагогической литературой. 

Воспитательные технологии: 

Среди здоровьесберегающих технологий, применяемых в школе можно выделить несколько групп, в которых используется разный подход к 

охране здоровья: 

Медико-гигиенические технологии: 

Контроль и помощь в обеспечении надлежащих гигиенических условий в соответствии с регламентациями СанПиНов. Проведение прививок. 

Физкультурно-оздоровительные технологии: 

Направлены на физическое развитие занимающихся: тренировка силы, выносливости, быстроты, гибкости. 

Экологические здоровьесберегающие технологии: 

Создание природосообразных, экологически оптимальных условий жизни и деятельности людей. Обустройство пришкольной территории. 

Аэрофитомодуль: зеленые растения в классах. 
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Технологии обеспечения безопасности жизнедеятельности: 

Грамотность учащихся по этим вопросам обеспечивается изучением курса ОБЖ. 

Здоровьесберегающие образовательные технологии: 

Здоровьесберегающие образовательные технологии можно рассматривать и как технологическую основу здоровьесберегающей педагогики, и 

как совокупность приемов, форм и методов организации обучения школьников, без ущерба для их здоровья, и как качественную 

характеристику любой педагогической технологии по критерию ее воздействия на здоровье обучающихся и педагогов. 

Компенсаторно-нейтрализующие: 

Проведение физкультминуток и физкультпауз, позволяющее в какой-то мере нейтрализовать неблагоприятное воздействие статичности уро-

ков. Эмоциональные разрядки, «минутки покоя», позволяющие частично нейтрализовать стрессогенные воздействия. Витаминизация пищево-

го рациона, позволяющая восполнить недостаток витаминов, особенно в весенний период. 

Планируемые результаты программы: 

положительная динамика физического развития, снижение уровня заболеваемости обучающихся, повышение адаптационных возможностей, 
оптимизация эмоционально-волевого статуса, снижение тревожности и агрессии; 

рост уровня физического развития и физической подготовленности школьников; 

повышение приоритета здорового образа жизни; 

повышение мотивации к двигательной деятельности, здоровому образу жизни; 

повышение уровня самостоятельности и активности школьников в двигательной деятельности. 

Формируемые компетенции: 

Личностные: формирование личностных компетенций, способствующих сохранению и укреплению здоровья, а именно – компетенций здоро-

вьесбережения (осознание ценности здоровья и здорового образа жизни, знание и соблюдение норм здорового образа жизни, культуры пита-

ния); 

-компетенций самосовершенствования, саморазвития, самооздоровления; компетенций успешного социального взаимодействия (сотрудниче-

ство, толерантность, уважение к людям); 

Экологическая компетентность – осознанная способность, готовность к самостоятельной экологической деятельности, направленной на сохра-

нение и устойчивое воспроизводство жизни, на практическое улучшение состояние окружающей среды, решение и предупреждение 

экологических проблем. 

Критерии и показатели эффективности деятельности 

Критериями эффективности деятельности образовательного учреждения в части формирования здорового и безопасного образа жизни и эколо-

гической культуры обучающихся являются не только знания и приобретенные качества по охране окружающей среды, но и активное экологи-

ческое поведение, направленное на сбережение и приумножение окружающей среды. 

Задачи формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся: 

1 Формирование представлений об основах экологической культуры на примере экологически сообразного поведения в быту и природе, 

безопасного для человека и окружающей среды. 

2 Пробуждение в детях желания заботиться о своём здоровье (формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью) путём 

соблюдения правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения. 

3 Формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе.  

4 Формирование установок на использование здорового питания. 
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5 Использование оптимальных двигательных режимов для детей с учётом их возрастных, психологических и иных особенностей, развитие 

потребности в занятиях физической культурой и спортом.(Участие обучающихся в организованных переменах, физкультминутках на уроках, 

соревнованиях, эстафетах и др.) 

6 Соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; Соблюдение обучающимися режима дня. 

7 Формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики 

и другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания) 

8 Становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих ве-

ществ.(Участие обучающихся в конкурсах, соревнованиях, проектной деятельности и др., направленных на профилактику вовлечения во 

вредные привычки; Сформированность личностного отрицательного отношения к табакокурению, алкоголизму и другим негативным факторам 

риска здоровью детей (анкетирование)) 

9 Формирование потребности ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, 

состояния здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать своё здоровье на основе использования навыков личной гигиены 

Соблюдение правил личной гигиены, участие в вакцинации, мониторинге физического развития, мед.осмотрах и диспансеризации. 

10 Формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесбере-

гающие условия, выбирая адекватные средства и приёмы выполнения заданий с учётом индивидуальных особенностей. 

11 Формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) 

Ситуациях.(Отсутствие травматизма среди обучающихся ОУ, участие в репетиционных эвакуациях при пожаре, террористических актах.) 

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по формированию экологической культуры, культу-

ры здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

Для оценки результативности программы следует использовать следующие методики и критерии: 

Результаты участия в конкурсах экологической направленности (личностные и школьные). 

Использование здоровьесберегающих технологий в учебной деятельности. Психологический комфорт классного коллектива (диагностика). 

Уровень развития познавательного интереса, в том числе к предметам с экологическим содержанием (диагностика). 

Охват горячим питанием обучающихся основной общей школы. Степень соответствия организации школьного питания гигиеническим нор-

мам. 

Модель комплексной оценки показателей здоровья обучающихся. 

Анализ динамики заболеваемости участников образовательного процесса. 

2.2.7Программа профессиональной ориентации обучающихся 

Пояснительная записка 

Необходимость профориентации определяется в федеральном государственном образовательном стандарте общего образования нового поко-

ления, где отмечается, что школьники должны ориентироваться в мире профессий, понимать значение профессиональной деятельности в 

интересах устойчивого развития общества и природы. 

В программе Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 гг. определена миссия образования - реализация каждым граждани-

ном своего позитивного социального, культурного, экономического потенциала. В соответствии с этим провозглашена задача – формирование 

гибкой, подотчетной обществу системы непрерывного профессионального образования, развивающей человеческий потенциал, обеспечиваю-

щий текущие и перспективные потребности социально- экономического развития Российской Федерации. 
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Профессиональная ориентация обучающихся на общем образовании является одной из основных образовательных задач организации, осу-

ществляющей общеобразовательную деятельность и одним из ключевых результатов освоения основной образовательной программы общего 

образования, который обеспечивает сформированность у школьника: 

-представлений о себе, как субъекте собственной деятельности, понимание собственных индивидуальных и личностных особенностей, воз-

можностей, потребностей; 

-универсальных компетентностей, позволяющих школьнику проектировать (самостоятельно или в процессе образовательной коммуникации со 

значимыми для него сверстниками или взрослыми) и реализовывать индивидуальные образовательные программы в соответствии с актуаль-

ными познавательными потребностями; 

-способности осуществить осознанный выбор выпускником основной школы профиля обучения на старшей ступени основного общего образо-

вания или (и) будущей профессии и образовательной программы профессиональной подготовки. 

Такие результаты профориентации школьников в ходе общего образования должны достигаться за счет создания условий для инициативного 

участия каждого учащегося в специфические виды деятельности во время уроков и вне уроков, которые обеспечивают развитие рефлексивных 

действий и овладение ими различными инструментальными средствами (технологии работы с информацией, а также объектами материальной 

и нематериальной культуры), способствуя в конечном счете их становлению как субъектов собственной деятельности (в частности, дальнейше-

го образования и профессиональной деятельности). 

Цель: 

создание условий, обеспечивающих профессиональную ориентацию обучающихся основного общего образования, использование социально-

педагогического подхода в практике школе профориентации. 

Задачи: 

-формирование мотивации к труду, потребностям к приобретению профессии; 

-овладение способами и приемами поиска информации о профессиональной деятельности, профессиональном образовании, рынке труда, ва-

кансиях, службе занятости населения; 

-развитие у обучающихся представлений о перспективах профессионального образования и будущей профессиональной деятельности; 

-приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям детей; 

-создание условий для профориентации обучающихся через систему работы педагогов, психолога, социального педагога; сотрудничество обра-

зовательного учреждения с учреждениями профессионального образования; центрами профориентационной работы; через совместную 

деятельность обучающихся с родителями (законными представителями); 

-информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной деятельности; 

-использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся, включающей диагностику профессиональных склонностей и 

профессионального потенциала обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора профес-

сии; 

-формирование профориентационных компетенций обучающихся. 

Участники программы: 

администрация школы 

обучающиеся 

родители 

классные руководители 
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учителя-предметники 

психолог 

социальный педагог 

Срок реализации программы: 5 лет 

Особенности организации и содержания программы профориентации обучающихся. 

Программа направлена на овладение универсальными компетентностями, способствующих успешной профориентации, «безопасной» пробы 
различных профессиональных ориентаций; проектирование и реализацию индивидуальных образовательных программ в соответствии с 

выбранной профессиональной направленностью. 

Содержание программы профессиональной ориентации обучающихся при получении основного общего образования основано на развитии де-

ятельности обучающихся, обеспечивающей формирование способности учащихся к ответственному выбору будущей профессии. 

Развитие деятельности обучающихся предполагает осуществление на учебном материале в рамках освоения учебных программ по различным 

областям знаний в урочное время и внеурочное время, а также в процессе включения обучающихся в различные виды деятельности в рамках 

дополнительного образования, в процессе проектной деятельности. 

Во внеурочной деятельности школы основным реализуемым содержанием образования программы профессиональной ориентации школьников 

на реализации общего образования становятся компетентности (универсальные и специальные): 

коммуникативная компетентность; 

способность к самооцениванию; 

отслеживание собственных успехов и неудач, корректировка в связи с этим собственных индивидуальных образовательных программ; 

создание текстов для самопрезентации; 

анализ и отбор информации на открытых информационных ресурсах (в том числе в сети Интернет) в соответствии с задачами индивидуаль-

ной образовательной программы. 

Модель организации работы по профориентации 

Направление деятельности Содержание 

1.Создание системы диагностики способно-

стей обучающихся 

Выявление склонностей и способностей обучающихся. Анкетирование обучающихся с 

целью определения запроса на проведение элективных курсов и предметных кружков. 

Создание информационной системы для своевременного ознакомления всех участников 

образовательного процесса с результатами исследования и возможностей обучающихся. 

Вовлечение обучающихся в проектную деятельность по изучению своих склонностей и 

возможностей с целью профориентации. 

Проведение социологического опроса (9 -е классы). 

2.Профориентация средствами системы обу-

чения 

Определение своей роли в индивидуальной программе допрофессионального развития 

обучающихся и планирование деятельности. 

Определение роли учебных предметов в формировании профориентационных интересов 

обучающихся. Участие в проектной деятельности с практическим (творческим) 

применением знаний при изучении учебных предметов (в частности в рамках предмета 

«Технология»). Сотрудничество ЦЗН г.Нижнеудинска. Сотрудничество с предприятия-
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ми города в целях прохождения 

производственной практики. 

3.Профориентация средствами внеурочной 

деятельности 

Проведение школьных, сетевых олимпиад. 

Проведение предметных недель. 

Проектная деятельность обучающихся. 

Проведение научно-практических конференций. Организация индивидуальных и груп-

повых занятий с целью развития творческих способностей обучающихся. 

4.Работа классных руководителей по профо-

риентации обучающихся. 

Организация тематических классных часов, праздников «Твой выбор-твой успех»». 

Проведение классных мероприятий «Профессии наших родителей». Организация встреч 

с людьми различных профессий. Организация и проведение экскурсий на предприятия, 

где работают родители. 

5. Система общешкольных внеклассных 

мероприятий по профориентации. 

Конкурсы рисунков и сочинений «Моя будущая профессия». 

Участие в муниципальном и региональном конкурсах «Всё в ней гармония, всё диво» 

Знакомство с образовательными услугами района и области (встречи с представителями 

ВУЗов, СУЗов, оформление стенда “Твой выбор- твой успех) Праздник «Дня учителя»: 

-выпуск газеты, посвящённой «Дню учителя». 

-проведение ролевой игры «День самоуправления» 

-праздничный концерт ко Дню учителя. 

-конкурс сочинений «Учитель мой, учитель славный» 

-Профориентационная неделя 

6.Работа социального педагога. Беседы с родителями обучающихся по вопросам оказания помощи в получении среднего 

специального и высшего образования. 

Сотрудничество с центром занятости по трудоустройству учащихся в течение учебного 

года и летом, определение участков 

на школьной территории для работы обучающихся 5-11-х классов в летний период. Ор-

ганизация консультаций при необходимости корректировки выбранной профессии 

7. Работа библиотеки. Проведение обзоров научно-популярной и художественной литературы по вопросам 

профориентации. Оказание помощи в подборе материала для классных часов, праздни-

ков по профориентации. 

8. Работа с родителями. Родительские собрания: (согласно ежегодному плану) «Склонности 

и интересы подростков в выборе профессии», «Дороги, которые выбирают наши дети» 

Индивидуальная работа с родителями по формированию и развитию профессиональных 

интересов обучающихся. Организация родителями экскурсий на предприятия, где они 

работают. 

9.Работа психолога. Тематические занятия. Индивидуальная работа с родителями по формированию и разви-

тию профессиональных интересов обучающихся. Диагностика интеллектуального разви-

тия и профессиональных склонностей и интересов обучающихся. Социологический 
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опрос обучающихся. Ознакомление родителей с исследованиями классных руководите-

лей по выявлению склонностей и способностей ребенка. 

Планируемые результаты освоения программы профориентации: 

Сформированное у обучающегося действия целеполагания, позволяющее на основе анализа ситуации неопределенности или недоопределенной 

ситуации предположить наиболее вероятные варианты исхода ситуации и наиболее эффективные способы действования. Сформированные ре-

флексивные действия: 

способность оценивать ситуацию, выбирать эффективные стратегии поведения в ситуации; 

умение совместно с педагогами составлять индивидуальную образовательную программу в соответствии с требованиями, определяемыми 

выбором будущей профессии; 

осуществление выбора индивидуального и профессионального маршрута для реализации индивидуальной образовательной программы. 

Формируемые компетенции: 

социально-экономическая компетенция – совместимость, пригодность личных качеств к будущей профессии, ориентирование на рынок тру-

да, знание норм трудовой и коллективной этики; 

формирование (ориентационных) профориентационных компетенций, которые являются основой для профессиональных компетенций (ис-
пытывать потребность в образовательной самоидентификации). 

Мониторинг эффективности реализации программы профориентации: 

1. Опросник для выявления готовности школьников к выбору профессии. 

2. Опросник по карте интересов. 

3. Методика выявления коммуникативных склонностей учащихся. 

4. Методика определения активности учащихся. 

5. Опросник для выявления готовности школьников к выбору профессии. 

Критерии и показатели эффективности профориентационной работы в школе: 

Достаточная информация о профессии и путях ее получения. 

Показателем информации в данном случае является ясное представление школьником требований профессии человеку, конкретного месте ее 
получения, потребности общества в данных специалистах. 

Потребность в обоснованном выборе профессии. 

Показателем сформированности потребности в обоснованном профессиональном выборе профессии – это самостоятельно проявляемая 
школьником активность по получению необходимой информации о той или иной профессии, желание пробы своих сил в конкретных 

областях деятельности, самостоятельное составление своего профессионального плана. 

Уверенность школьника в социальной значимости труда, т.е. сформированное отношение к нему как к жизненной ценности. 

Степень самопознания школьника. 

Наличие у школьника обоснованного профессионального плана. 

Мониторинг эффективности реализации образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных на комплексную оценку результатов эффективности 

реализации образовательной организацией. Программы воспитания и социализации обучающихся. В качестве основных показателей и объек-

тов исследования эффективности реализации. Программы воспитания и социализации учащихся выступают: 
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1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучаю-

щихся. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный уклад школьной жизни в образовательной организации. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей (законных представителей) в образовательный и воспита-

тельный процесс. 

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации образовательной  организацией. Программы воспитания и социали-

зации обучающихся: 

— принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития обучающихся в качестве составных (системных) элементов 

общего процесса воспитания и социализации у обучающихся; 

— принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует исследование эффективности деятельности образовательной органи-

зации на изучение процесса воспитания и социализации обучающихся в единстве основных социальных факторов их развития — 

социальной среды, воспитания, деятельности личности, её внутренней активности; 

— принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость исследования и интерпретации данных) и предусматрива-

ет необходимость принимать все меры для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной солидарности и 

недостаточной профессиональной компетентности специалистов в процессе исследования; 

— принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обусловленность, взаимодействие и влияние различных социальных, пе-

дагогических и психологических факторов на воспитание и социализацию обучающихся; 

— принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых негативных оценок и личностных характеристик обучаю-

щихся. 

Образовательное учреждение должно соблюдать моральные и правовые нормы исследования, создавать условия для проведения мониторинга 

эффективности реализации образовательной организацией. Программы воспитания и социализации обучающихся. Для комплексной оценки 

эффективности реализации Программы воспитания и социализации обучающихся, целесообразно использовать мониторинг - систему диагно-

стических исследований. Исходя из представления о воспитании как управлении процессом развития личности ребёнка, выделяются следую-

щие предметы мониторинга: 

1)личность воспитанника (в ее динамическом аспекте) – главный показатель эффективности 

процесса воспитания; 

2)детский коллектив как важнейшее условие развития личности ребенка; 

3)позиция воспитателя как важное условие развития личности ребенка и степень включенности 

родителей в воспитательный процесс; 

4)организационные условия, обеспечивающие эффективность процесса воспитания.  

Каждый из предметов мониторинга обеспечен исследовательским механизмом. 

Что изучается (предмет мониторинга) Как изучается (механизм мониторинга) 

1.Личность школьника как главный показатель эффективности про-

цесса воспитания. Особенности развития личностной,  социальной, 

экологической, трудовой (профессиональной) и здоровьесберегающей 

культуры учащихся. 

Тестовая диагностика личностного роста школьников (Степанов П.В.) 

Качество результатов воспитания школьников. Критерием качества Производится путем сопоставления поставленных в Программе целей 
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результатов воспитания является динамика личностного роста 

учащихся, а его показателями: 

-Приобретение школьниками социально- 

значимых знаний; 

-Развитие социально-значимых отношений; 

-Накопление школьниками опыта социально- значимого действия. 

и задач и реальных результатов на уровне класса, временных объеди-

нений методом наблюдения (классный руководитель, учителя, рабо-

тающие в классе, педагоги дополнительного образования), 

собеседования, разработанных опросников (с учетом целей, задач, ре-

альных возможностей). 

2.Детский коллектив как условие развития личности школьника 

Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и 

нравственный уклад школьной жизни в образовательном 

учреждении. 

Методика изучения уровня развития детского коллектива, «Какой у 

нас коллектив» А.Н. Лутошкина. 

Методика социометрического изучения межличностных отношений в 

детском коллективе (модификация социометрии Дж.Морено) Методи-

ка «Мой класс» 

3.Профессиональная позиция педагога как условие развития личности 

школьника, особенности детско-родительских отношений 

и степень включённости родителей (законных представителей) в обра-

зовательный и воспитательный процесс. 

Диагностика профессиональной позиции педагога как воспитателя ан-

кета для классных руководителей. «Реализация воспитательного 

потенциала учебной и внеучебной деятельности» П.В.Степанова 

Качество воспитательной деятельности педагогов. Критерий качества – грамотная организация воспитания: соответствие 

целей и задач, поставленных педагогом, возрастным особенностям де-

тей, их интересам, запросам (также и родителей); актуальным пробле-

мам, возможностям образовательного учреждения; соответствие форм 

и содержания поставленным целям, задачам, ожидаемым результатам; 

использование воспитательного потенциала учебной и внеучебной 

(внеурочной) деятельности. 

4.Организационные условия, обеспечивающие эффективность процес-

са воспитания. 

Экспертный анализ и оценка организационных условий процесса вос-

питания. 

5.Качество управления воспитательным процессом. Для оценки используется критерий реализации в сферы воспитания 

основных управленческих функций: планирования, организации, мо-

тивации и контроля. Оценка производится по следующим показате-

лям: планирование воспитательной работы на основе изучения про-

блем воспитания в образовательном учреждении и с привлечением 

представителей школьного сообщества; чёткое распределение прав, 

обязанностей и сферы ответственности между педагогами, 

организующими воспитательный процесс в образовательном учре-

ждении; поддержка профессиональной мотивации педагогов-

воспитателей со стороны администрации образовательного учрежде-

ния; осуществление грамотного внутри-школьного  контроля и про-

блемно-ориентированного анализа состояния воспитания в 

образовательном учреждении. 
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Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся предусматривает использование следующих мето-

дов: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить степень соответствия планируемых и реально достигаемых 

результатов воспитания и социализации учащихся путём анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда специально 

разработанных заданий. 

Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях учащихся. Для оценки эффективности деятельности образовательной 

организацией по воспитанию и социализации обучающихся используются следующие виды опроса: 

• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения информации на основании ответов учащихся на специально 

подготовленные вопросы анкеты; 

• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение разговора между исследователем и обучающимися по заранее 

разработанному плану, составленному в соответствии с задачами исследования процесса воспитания и социализации обучающихся. В ходе 

интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не демонстрирует своей личной оценки ответов обучающихся или задавае-

мых вопросов, что создаёт благоприятную атмосферу общения и условия для получения более достоверных результатов; 

• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении тематически направленного диалога между исследователем и 

учащимися с целью получения сведений об особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический метод исследования, заключающийся в целенаправлен-

ном восприятии и фиксации особенностей, закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках мониторинга предусматривается 

использование следующих видов наблюдения: 

• включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он 

наблюдает и которых он оценивает; 

• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определённых параметров (психолого-педагогических явлений) воспи-

тания и социализации обучающихся. 

Психолого-педагогический эксперимент - основной метод исследования воспитания и социализации обучающихся. 

В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает внедрение в педагогическую практику комплекса различных 

самостоятельных эмпирических методов исследования, направленных на оценку эффективности работы образовательного учреждения по 

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

социализации обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной деятельности в школе. 

В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три этапа: 

Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на сбор данных социального и психолого-педагогического ис-

следований до реализации образовательной организацией Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию образовательным учреждением основных направлений Программы воспи-

тания и социализации учащихся. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных социального и  психолого-педагогического исследований после 

реализации образовательной организацией Программы воспитания и социализации обучающихся. Заключительный этап предполагает 
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исследование динамики воспитания и социализации обучающихся. Для изучения динамики процесса воспитания и социализации учащихся и 

эффективности реализуемой школой программы результаты исследования, полученные в рамках контрольного этапа эксперимента (до апроби-

рования основных направлений воспитательной программы), изучаются в сравнении с экспериментальными данными интерпретационного 

этапа исследования (после апробирования основных направлений воспитательной программы). Таким образом, при описании динамики про-

цесса воспитания и социализации подростков используются результаты контрольного и интерпретационного этапов исследования. 

Критерии эффективности 

Критериями эффективности реализации в школе воспитательной программы является динамика основных показателей воспитания и социали-

зации обучающихся: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной) и здоровьесберегающей культуры уча-

щихся (отражается в портфеле достижений обучающихся): 

активности школьников при проведении школьных дел; 

 

 

 

олимпиадах, соревнованиях; 

 Осознанное отношение к своему здоровью (рост числа участников образовательных 

отношений , занимающихся спортом); 

 

2.Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной атмосферы в образовательной организации: 

отсутствие конфликтных ситуаций, повышение сплоченности коллектива, укрепление сотрудничества учителей и учащихся. 

3.Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей(законных представителей) в образовательный и вос-

питательный процесс: 

Позитивное отношение к созданию и сохранению семьи; 

Укрепление сотрудничества учителей, обучающихся и родителей. 

Критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и социализации обучающихся. 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития обучающихся) — увеличение значений выделенных по-

казателей воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа 

исследования (диагностический). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик положительной динамики и возможное увеличение отри-

цательных значений показателей  воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с 

результатами контрольного этапа исследования (диагностический) 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного развития,  воспитания и социализации обучающихся на 

интерпретационном и контрольным этапах исследования. При условии соответствия содержания сформировавшихся смысловых систем у 

подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым моральным нормам устойчивость исследуемых 

показателей может являться одной из характеристик положительной динамики процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Критерии оценки эффективности воспитательного процесса школы. 

Основные показатели Критерии отслеживания Методики 
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результата 

Личностная культура 1.Сформированность отношения к базовым 

ценностям: Семья, Отечество, Земля, Мир, 

Труд, Культура, Человек 

1.Диагностика личностного роста 

школьников (Методика Степанова П.В.) 

Социальная культура Сформированность социальных качеств лич-

ности 

Изучение социализированности личности 

учащихся (методика М. И. Рожкова) 

Трудовая(профессиональная) культура Готовность к выбору профессии Опросник «Определение профессионального 

личностного типа» ( Дж.Голланд) 

Опросник профессиональной готовности 

(ОПГ) (Л.Н.Кабардова) 

Анкета «Профориентация подростков» 

Здоровьесберегающая культура 1.Уровень сформированности компетентности 

здоровьесбережения 

2.Состояние здоровья 

3.Развитость физических качеств 

4.Отсутствие вредных привычек 

1. Анкета «Как я оцениваю свое здоровье?» 

2.Состояние здоровья школьников; 

3. Статистический медицинский анализ состо-

яния здоровья ученика; 

Нравственный уклад школы. Оценка микро-

климата в школе. 

1.Удовлетворённость учащихся образователь-

ным процессом в школе; 

2.Удовлетворённость педагогов образователь-

ным процессом в школе; 

3.Характер отношений между участниками 

учебно- воспитательного процесса; 

4. Участие детей, родителей, педагогов в ме-

роприятиях; 

5.Нравственные ценности; 

6.Создание благоприятного психологического 

климата в коллективе. 

1.Методика «Изучение удовлетворенности 

учащихся школьной жизнью» (Методика А.А. 

Андреева) 

2.Методика изучения удовлетворённости пе-

дагогов жизнедеятельностью в образователь-

ном учреждении (Методика Е.Н.Степанова) 

3.Анкета «Твое отношение к школе»; 

Степень включенности родителей в деятель-

ность школы 

1.Удовлетворённость родителей образова-

тельным процессом в школе; 

2.Участие родителей в жизни школы; 

1.Уровень удовлетворённости родителей ра-

ботой образовательного учреждения. (Мето-

дика Е.Н.Степанова) 

Охват внеурочной деятельностью 1.Занятость учащихся во внеурочное время 1.Сводная таблица ,маршрутные листы 

Состояние преступности 1.Отсутствие правонарушений и отсева обу-

чающихся; 

1.Количество обучающихся, 

состоящих на учете в КДН, ОДН ОМВД 

Сформированность познавательного потенци-

ала 

1.Освоение обучающимися образовательной 

программы; 

2.Развитость мышления; 

3.Познавательная активность обучающихся; 

1.Статистический анализ текущей и итоговой 

успеваемости; 

2.Педагогическое наблюдение. 
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4.Сформированность учебной 

деятельности. 

Сформированность коммуникативного 

потенциала личности выпускника 

1Коммуникабельность; 

2Сформированность коммуникативной куль-

туры обучающихся; 

3Знание этикета поведения. 

Педагогическое наблюдение. 

Результативность работы дополнительного 

образования 

1. Эффективность деятельности 

объединений; 

1.«Диагностика уровня творческой активно-

сти учащихся»( Методика М.И. Рожкова) 

Результативность участия в мероприятиях 

различного уровня 

1.Имидж школы 1.Сводная таблица участия в конкурсах раз-

личных уровней «Результативность 

работы с одаренными детьми» 

Сформированность классного и общешколь-

ного коллектива 

1.Состояние эмоционально-психологических 

отношений в коллективе; 

2.Уровень развития самоуправления; 

3.Сформированность совместной деятельно-

сти 

1.Методика «Изучение социализированности 

личности учащегося» (М.И.Рожков); 

2.Методика «Определение уровня развития 

самоуправления в ученическом коллективе» 

(М.И.Рожков); 

Интеграция учебной и внеучебной деятельно-

сти 

Рост познавательной активности учащихся; 

2.Наличие высокой мотивации в учебе; 

3.Расширение кругозора обучающихся 

1.Анализ результативности участия во 

внеклассной работе; 

2.Анкета «Профориентация подростков 

 
III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Календарный учебный график 

Учебный год в МКО «Порогская СОШ» начинается 1 сентября. 

Продолжительность учебного года: 

33 недели - для учащихся 9  классов. 

Продолжительность рабочей недели: шестидневная учебная неделя. 

Продолжительность каникул: в течение учебного года составляет   30 календарных дней, летом - не менее 8 недель. 

В связи с необходимостью вносить изменения в данный документ каждый год, документ представлен отдельно в приложении ООП 

СОО и на официальном сайте МКОУ «Порогская СОШ» 

3.1. Учебный план основного  общего образования 

       Учебный план составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса.  

Задачи, которые решает учебный план:  

 воспитание подрастающего поколения, способного в дальнейшей своей жизни реализовать себя как личность; 

 создание условий для получения качественного образования, необходимого для включения в продуктивную и творчески преобразую-
щую деятельность в сельской местности и в сфере народного хозяйства. 

     При формировании учебного плана концептуально использовались следующие подходы: 



 

100 

 

 учебный  план  реализовывает полноценное усвоение каждым учеником знаний, развитие склонностей и способностей учащихся, ис-

полнение заказа и спроса на образовательные услуги; 

 учебный   план обеспечивает  качество образования; 

 учебный  план  осуществляет  индивидуальный подход к учащимся, создавать адаптивную образовательную среду; 

 учебный план   содействует развитию творческих способностей учащихся; 

        

      При формировании учебного плана учитывались результаты изучения образовательного спроса учащихся, их родителей (законных пред-

ставителей). 

Учебные предметы   учебного плана обеспечены программным, учебно-методическим материалом, утвержденным Министерством образо-

вания Российской Федерации. 

Учебный план определяет, какие учебные предметы изучаются в   классе, сколько учебного времени  отводится на отдельные предметы, как 

выстраиваются при этом межпредметные связи. 

      Образовательная  недельная  нагрузка  равномерно распределятся в течение  учебной  недели,  при  этом  объем   максимальной допустимой 

нагрузки в течение дня составляет: 

 для обучающихся 9 класса - не более 6 уроков. 

         Продолжительность урока    -  45 минут.  

    Максимальная учебная нагрузка для обучающихся   не превышает предельно допустимую учебную нагрузку в соответствии с СанПиН.  

     Продолжительность каникул в течение учебного года составляет  30 календарных дней, в соответствии с календарным учебным графиком. 

Промежуточная аттестация проводится с 18 по 25 мая. 
Учебный план для  9 класса, реализующего программу основного общего образования 

(шестидневная учебная неделя) 

 

 
 Предметные обла-

сти 

Учебные предметы   Кол-во часов в не-

делю   

всего 

9 кл.  

И
н

в
а

р
и

а
н

т
н

а
я

 ч
а

ст
ь

 

Филология Русский язык 2 2 

Литература 3 3 

Иностранный язык 3 3 

Математика Алгебра 3 3 

Геометрия 2 2 

Информатика Информатика и ИКТ 2 2 

Обществознание История 2 2 

Обществознание 1 1 

География 2 2 

Естествознание Биология 2 2 

Физика 2 2 

Химия 2 2 
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Искусство Музыка 0,5 0,5 

 ИЗО 0,5 0,5 

Технология Технология     

Физическая культура Основы безопасности жизнедеятельности   

Физическая культура 3 3 

 ИТОГО 30 30 

Региональный компонент 2,5 2,5 

 Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

 География Иркутской области 0,5 0,5 

 Технология  1 1 

Компонент  образовательной организации 3,5 3,5 

Максимально допустимая недельная нагрузка  36 36 

Итого   36 36 

 

3.3.Организационно-педагогические условия реализации ООП ООО 

Созданные в МКОУ «Порогская СОШ» условия: 

- соответствуют требованиям Стандарта; 

- обеспечивают достижение планируемых результатов освоения ООП ООО; 

- учитывают особенности образовательной организации, его организационную структуру, запросы участников образовательных отноше-

ний; 

- предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования ресурсов социума. 

Список учебников  

Автор, название учебника 

 

Издательство, год 

Раздел: Основное общее образование 

Русский язык  

Тростенцова Л.А. Русский язык 9 класс М.: Просвещение, 2011г 

Литература  

Коровина В.Я. Литература 9 класс М.: Просвещение, 2010г 

Английский язык  

Биболетова М.З. Английский язык 9 класс О.: Титул, 2010 г 

Алгебра  

Макарычев Ю.Н. Алгебра 9 класс М.: Просвещение, 2015г 

Геометрия  

Атанасян Л.С. Геометрия 7-9  класс М.: Просвещение, 2011г 

История  

Сорока-Цюпа О.С. Новейшая история зарубежных стран 9 класс М.: Просвещение, 2012г 

Данилов А.А. История России 9 класс М.: Просвещение, 2012г 

Биология  

Каменский А.А. Биология 9 класс М.: Дрофа, 2012г 
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Обществознание  

Боголюбов Л.Н. Обществознание 9 класс М.: Просвещение, 2011г 

ОБЖ  

Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности 9 класс М.: Просвещение, 2011г 

Информатика и ИКТ  

Угринович Н.Д. Информатика 9 класс М.: Бином, 2010г 

Физическая культура  

Лях В.И. Физическая культура 8-9 класс М.: Просвещение, 2011г 

География  

Дронов В.П., Савельева Л.Е. География 9 класс М.: Просвещение, 2016г 

Физика  

Перышкин А.В. Физика 9 класс М.: Дрофа, 2011г 

Химия  

Габриелян О.С. Химия 9 класс М.: Дрофа, 2014г 

Черчение  

Ботвинников А.Д., Виноградов В.Н.,  Вышнепольский И.С.   Черчение М.: Астрель, 2012г 

Программное обеспечение УВП 

 Автор, название учебника Издательство, год 

Раздел: Основное общее образование 

Информация о программе Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Шанский Н.М. 

Программы общеобразовательных учреждений. Русский язык. 5-9 классы  

М.: Просвещение, 2010 г 

Информация о программе Коровина В.Я. Программы общеобразовательных учреждений. Литература. 5-11 классы (Ба-

зовый уровень) 10-11 классы 

М.: Просвещение, 2010г 

Информация о программе Биболетова М.З., Трубанова Н.Н. Программа курса английского языка к УМК. Английский 

язык с удовольствием. Enjoy English 2-11 классов общеобразовательных учреждений. 

О.: Титул, 2013 

Информация о программе В.И. Жохов Программы общеобразовательных учреждений. Математика. 5-6 классы. М.: Мнемозина , 2010г 

Информация о программе Т.А. Бурмистрова Программы общеобразовательных учреждений Алгебра 7-9 классы  М.: Просвещение, 2010г 

Информация о программе Муравина А.В. Программа курса математики для 5-11 классов общеобразовательных учре-

ждений 

-Алгебра 7-9 классы.  

М.: Дрофа, 2010 г  

Информация о программе Бурмистрова Т.А. Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия. 7-9 классы. М.: Просвещение, 2010г 

Информация о программе Данилов А.А., Косулина Л.Г. Программы общеобразовательных учреждений. История 6-11 

классы 

М.: Просвещение, 2011г 

Информация о программе Пасечник В.В. Программы для общеобразовательных учреждений по биологии 5 -11 классы М.: Дрофа, 2010г 

Информация о программе Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. Программы общеобразовательных учре-

ждений. Обществознание. 6-11 классы 

М.: Просвещение, 2010г 

Информация о программе Смирнов А.Т. Программы общеобразовательных учреждений. Основы безопасности жизне-

деятельности Начальная школа. Основная школа. Средняя (полная) школа: базовый и про-

фильный уровни 

М.: Просвещение, 2012г 
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Информация о программе Бородин М.И. Программа общеобразовательных учреждений. Информатика. 2-11 классы. М.: Бином, 2010г 

Информация о программе Лях В.И. Программа общеобразовательных учреждений. Комплексная программа физиче-

ского воспитания учащихся 1-11 классов. 

М.: Просвещение, 2011г 

Информация о программе Е.В. Овсянникова Программы общеобразовательных учреждений. География. 6-11 классы. М.: Дрофа, 2013г 

Информация о программе В.А. Коровин Программы общеобразовательных учреждений  Физика. Астрономия 7-11 

классы. 

М.: Дрофа, 2011г 

Информация о программе Габриелян О.С. Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учрежде-

ний. 

М.: Дрофа, 2011г 

Информация о программе Симоненко В.Д., Хатунцев Ю.Л. Программы общеобразовательных учреждений. Техноло-

гия. 1-11 классы. 

М.: Вентана – Граф, 2011г 

Информация о программе Критская Е.Д., Сергеева Г.П. Программы общеобразовательных учреждений. Музыка 1-7 

классы Искусство 8-9 классы 

М.: Просвещение, 2011г 

Информация о программе Шпикалова Т.Я. Программы общеобразовательных учреждений. Изобразительное искус-

ство.5-9 классы 

М.: Просвещение, 2010г 

 

Кадровые условия 

МКОУ «Порогская СОШ» укомплектована квалифицированными педагогическими кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, определённых основной образовательной программой образовательного учреждения, способными к инновационной профессио-

нальной деятельности (см. таблицу). 

Комплектование работников Учреждения осуществляется в соответствии со структурой и штатным расписанием Учреждения. Работники 

Учреждения принимаются на работу по трудовому договору. На лиц, работающих в Учреждении, распространяется законодательство о труде Рос-

сийской Федерации. На педагогическую работу принимаются лица, имеющие необходимую профессионально-педагогическую квалификацию, со-

ответствующую требованиям тарифно-квалификационной характеристики по должности и полученной специальности, подтвержденную докумен-

тами об образовании. 

Работники МКОУ «Порогская СОШ» осуществляют выполнение трудовых обязанностей, предусмотренных должностной инструкцией, 

трудовым договором в соответствии с Уставом МКОУ «Порогская СОШ» и действующим законодательством Российской Федерации. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень должностных обязанностей работников, с учётом 

особенностей организации труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательного учреждения служат 

квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и слу-

жащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»). Образовательное учреждение также укомплектовано 

работниками пищеблока, вспомогательным персоналом. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

На современном этапе в пределах каждого уровня профессионального образования основной задачей является непрерывное повышение ква-

лификации рабочего, служащего, специалиста в связи с постоянным совершенствованием федеральных государственных образовательных стандар-

тов. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового потенциала образовательного учреждения явля-

ется обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического образова-

ния происходящим изменениям в системе образования в целом. 



 

104 

 

Непрерывное повышение квалификации предоставляет каждому человеку институциональную возможность формировать индивидуальную 

образовательную траекторию и получать ту профессиональную подготовку, которая требуется ему для дальнейшего профессионального, карьерного 

и личностного роста. 

Формы непрерывного образования 

В школе используются следующие формы непрерывного образования: 

1. Специальная образовательная подготовка: в вузах и других образовательных учреждениях - получение высшего образования или второй 

специальности в системе очнозаочного, заочного образования. 

Администрация школы создает условия для педагогов, получающих высшее образование заочно: 

- учебный отпуск; 

- возможность отпуска внеочередного и без содержания (при наличии условий) по заявлению педагога, обучающегося заочно, и с разрешения адми-

нистрации. 

2. Повышение квалификации педагогов и переподготовка кадров: 

- курсы профессиональной переподготовки в области государственного и муниципального управления, менеджмента и экономики («Государствен-

ное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление персоналом»); 

- курсы повышения квалификации по направлениям: по учебным предметам, по информационнокоммуникативным технологиям, по профильному 

обучению, по новым учебно-методическим комплексам, по современным педагогическим технологиям (периодичность прохождения курсов 

- один раз в 3 года; Направление на курсы осуществляется по заявлению педагога при согласовании с администрацией школы); 

- участие в семинарах, научно-практических конференциях федерального, регионального, муниципального уровней. 

Результаты повышения квалификации - профессиональная готовность работников образования к осуществлению педагогической деятельно-

сти в условиях реализации Государственного стандарта общего образования, к поэтапному введению и реализации ФГОС на начальной, основной и 

старшей ступенях обучения. 

3. Участие в работе школьного методического семинара Периодичность работы - 3 раза в течение учебного года. 

На методических семинарах рассматриваются актуальные вопросы современного образования в аспекте теоретической, дидактической, мето-

дической, психологической подготовки учителей. 

Цель методического семинара: повышение квалификации кадров в соответствии с задачами функционирования и развития школы, а также 

индивидуальными интересами и потребностями учителей. 

Работа методического семинара строится на диагностической основе, с учетом реальных потребностей учителей. Содержание потребностей 

определяется с помощью опроса, анкетирования и востребованных диагностик. 

Руководство методического семинара осуществляется методическим советом школы и его руководителем (зам. директора по УВР). 

Участниками методического семинара являются все педагоги школы. Подготовка к заседанию методического семинара осуществляется ини-

циативной группой педагогов под руководством зам. директора по УВР. 

4. Деятельность школьных методических объединений  

Деятельность направлена на непрерывное повышение уровня компетентности педагогов в содержании и методиках преподавания предметов.   

Деятельность МО  координируется методическим советом школы. Школа работает над единой методической темой. 

Требования к единой методической теме: 

- актуальность для педагогических работников; 

- соответствие уровню развития коллектива; 

- связь с имеющимся инновационным опытом; 
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- коллегиальный выбор; 

- охват учебно - воспитательной работой. 

Работа по подготовке и проведению открытых уроков, их посещение и анализ. 

С целью упорядочения работы и обеспечения эффективности проведенных уроков в школе один раз в год проводятся предметные недели. 

5. Аттестация работников образования 

Аттестация проводится в соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г. N 276 "Об утверждении Поряд-

ка проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность" 

6.  Экспертная деятельность педагогов (работа в качестве экспертов при аттестации педагогов других ОУ, члены экспертных комиссий по 

проверке   олимпиадных, мониторинговых, диагностических работ) 

Финансовые условия 

Источниками формирования имущества и финансовых средств Учреждения являются: 

1) имущество, переданное Учреждению Собственником; 

2) средства, получаемые от Учредителя; 

3) средства муниципального и регионального бюджетов в виде субсидий и субвенций; 

Управление образования администрации муниципального района муниципального образования «Нижнеудинский район» формирует и утвер-

ждает бюджетную смету для Учреждения в соответствии с предусмотренной его Уставом основной деятельностью. Расчет бюджетной сметы ведется 

из расчета среднегодового количества обучающихся. 

Формы и порядок муниципального финансового контроля деятельности Учреждения регламентируются муниципальными правовыми актами 

органов местного самоуправления. 

Школа финансируется по двум бюджетам муниципальному и региональному. Муниципальный бюджет предусматривает содержание образо-

вательного Учреждения в части оплаты коммунальных услуг. Из регионального бюджета финансируется заработная плата работников,    информа-

ционно-техническое обеспечение и оплата услуг по техническому обеспечению. 

Запланированы расходы на программное обеспечение, приобретение учебной литературы и учебно-наглядных пособий на пополнение мате-

риально-технической базы школы, мастерских, школьной библиотеки, кабинета информатики. 

Оплата труда работников муниципального казенного общеобразовательного учреждения   производится на основе нормативного документа 

«Положения об оплате труда»   предусматривающего: 

- достижения обучающихся; 

- наличие победителей и призеров; 

- активное участие в методической работе; 

- эффективные формы внеклассной работы по предмету; 

- эффективная организация воспитательной работы в классе; 

- отсутствие жалоб со стороны участников образовательного процесса; 

- исполнительская дисциплина и т .д. 

Материально-технические условия   

  Для организации учебно-воспитательного процесса школы используется: 
 

Показатель Значение показателя 
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Количество компьютеров (всего) 18 

Количество ПК, используемых в учебном 

процессе 

14 

Количество ПК, находящихся в 

свободном доступе для обучающихся 

6 

Количество компьютерных классов/ 

количество компьютеров 

1/6 

Число классов, оборудованных 

мультимедиа проекторами 

7 

Наличие подключения к сети Интернет имеется 

Количество терминалов, с которых 

имеется доступ к сети Интернет 

10 

Наличие официального сайта 

образовательного учреждения в сети 

Интернет / адрес сайта / периодичность 

обновления сайта  

Имеется http://porog-school.ru/ 2 раза в месяц 

 

Количество видеотехнических устройств Цифровой фотоаппарат-1 шт., видеоплеер-1 шт., 

DVD-плеер-1 шт. 

Количество аудиотехнических устройств Музыкальный центр-3 шт. 

 Наличие учебно-практического и 

учебно-лабораторного оборудования 

 (краткая характеристика оснащенности  

по предметам: начальные классы. 

физика, химия, технология, физическая 

культура, ОБЖ)   

Оснащенность кабинетов: 

1 класс: оборудование для введения ФГОС 

Физика: имеются в наличии по каждому из 

разделов физики лабораторные комплекты в 

соответствии с общим количеством лабораторных 

работ согласно программе по физике в 7-11 

классах. 

Химия:  имеются по каждому из разделов химии  

лабораторные комплекты оборудования и 

препаратов в соответствии с общим количеством 

лабораторных работ согласно программе по 

химии в 7-11 классах) 

Технология: имеется необходимое оборудование 

http://porog-school.ru/
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по разделам курса «Технология». 

Физическая культура: имеется в достаточном 

количестве необходимое оборудование по всем 

разделам курса. 

ОБЖ: противогазы, дозиметры. 

 

Спортивное оборудование и  инвентарь 

 

№  Наименование оборудования Кол-во 

1 Брусья мужские массовые 1 

2 Перекладина гимнастическая приставная 1 

3 Козел гимнастический 1 

4 Брусья женские на растяжках с постоянным натяжением 1 

5 Щит фанерный тренировочный 2 

6 Конь гимнастический 1 

7 Барьер легкоатлетический разновысокий 6 

8 Канат для лазанья 1 

9 Мяч баскетбольный 6 

10 Планка для прыжков в высоту 1 

11 Стойки для прыжков в высоту 1 

12 Ферма баскетбольная 2 

13 Мяч футбольный 6 

14 Мат гимнастический 7 

15 Мост гимнастический подкидной 2 

16 Мяч волейбольный 6 

17 Стойки волейбольные 1 

18 Канат для перетягивания 1 

 

Оборудование для школьной столовой  

№  Наименование оборудования Кол-во 

1 Плита ITERMA ПКЭ-4ПР-1070/850/860-64 2 
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В школе имеется теплица 24 м
2
, в которой выращиваются огурцы и помидоры для школьной столовой, пришкольный учебно-опытный 

участок площадью 0,05 га для выращивания овощей, школьное поле 1,0 га, на котором выращивается картофель,  тракторы МТЗ-80 и ЛТЗ-60, 

тракторный прицеп – 2 ПТС–4; набор сельскохозяйственных машин для выращивания овощей и картофеля: 

 плуг – ПН–3–35; 

 картофелесажалка – СН–4Б; 

 культиватор-окучник – КОН–2,8; 

 картофелекопатель – КСТ–1,4 

 сцепка зубовых борон – 6 штук. 

  Школа полностью обеспечивает себя овощами и картофелем для организации горячего питания. Питанием обеспечены все обучающиеся 

школы.  

Информационно-методические условия 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая педагогическая система, сформированная на основе разнооб-

разных информационных образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, 

направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в реше-

нии учебнопознавательных и профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), 

наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в образовательном Учреждении ИОС строится в соответствии со следующей иерархией: 

— единая информационно-образовательная среда страны; 

— единая информационно-образовательная среда Иркутской области; 

— информационно-образовательная среда МКОУ «Порогская СОШ»; 

— предметная информационно-образовательная среда; 

— информационно-образовательная среда УМК (включая компоненты и элементы); 

2 Мясорубка МИМ-ЗООМ 1 

3 Овощерезка МПР-350М-02 1 

4 Весы С AS SW-10 1 

5 Стол производственный ITERMA 430 СЦ-131/1507 1 

6 Ванна моечная ITERMA 430 ВС-30/530/1490 5 

7 Стеллаж 1 

8 Водонагреватель 1 

9 Шкаф холодильный БИРЮСА 132 KLA 2 
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Основными элементами ИОС являются: 

— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансовохозяйственную деятельность МКОУ «Порогская СОШ» 

(оборудование отвечает современным требованиям, и обеспечивает использование ИКТ): 

— в учебной деятельности; 

— во внеурочной деятельности; 

— в исследовательской и проектной деятельности; 

— при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

— в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников образовательного процесса, в том числе в рамках 

дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими организациями социальной сферы и 

органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса обеспечивает возможность: 

— реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

— ввода русского, распознавания сканированного текста; создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографи-

ческого и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами тексто-

вого редактора; 

— записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в 

природе и обществе, хода образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая трёхмерные объекты) в цифровую 

среду (оцифровка, сканирование); 

— создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, классификационных, организационных, хронологиче-

ских, родства и др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов, графиче-

ских сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

— организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, 

в том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

— вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать); 

— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в информационную среду учреждения, в том числе через 

Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде образовательного учреждения; 

— поиска и получения информации; 

— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

— использования носимых аудиовидеоустройств для учебной деятельности на уроке и вне урока; 

— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представления и анализа данных; 

— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с ис-

пользованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение местонахожде-
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ния; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-научных объ-

ектов и явлений; 

— исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением традиционных народных и современных инструментов и 

цифровых технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов; 

— создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для изуче-

ния распространённых технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и коммуникационных 

технологиях); 

— проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управ-

ления объектами; программирования; 

— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также компьютерных тренажёров; 

— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной 

среде образовательного учреждения; 

— проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ; планирования 

учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

— обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям ме-

диаресурсов на электронных носителях; 

— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- 

и видеоматериалов. 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 

Создание в образовательном Учреждении информационно-образовательной среды, соответствующей требованиям Стандарта. 
 

Использования компьютерной техники в образовательном процессе ОУ, в управлении ОУ (виды работ): 

• организация и проведение образовательного процесса; 

• проведение внеклассных мероприятий; 

• организация научно - исследовательской работы обучающихся; 

• организация дистанционного тестирования обучающихся в режиме on - line; 

• участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах; 

• прохождение дистанционных курсов повышения квалификации педагогических работников; 

• формирование информационной базы ОУ для внутреннего и внешнего использования персональных данных; 
• организация внешнего документооборота. 

Локальная сеть  в настоящее время  включает в себя: 

Кабинет информатики (6 ПК) 

Кабинет директора (1ПК) 

Кабинет заместителя директора по УВР (1 ПК) 

Кабинет заместителя директора по ВР (1 ПК) 

Библиотечно-информационное обеспечение. 
 

Общий фонд библиотеки (экземпляров, ед.), в том числе: 14109 
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- учебников 1884 

- учебно – методической литературы 1309 

- справочной и энциклопедической литературы 128 

- художественной литературы 10788 

 

 

 Контингент 

обучающихся 

Библиотечный 

фонд 

учебной 

литературы. 

Из них в 

оперативном 

использовании 

Процент 

обеспеченност

и за счет 

библиотечного 

фонда 

Процент 

обеспеченности 

за счет 

родителей 

10 класс 5 81(ГОС) 120 100 0 

11 класс 2 76(ГОС) 30 100 0 
 

 

3.4. Оценочные и методические материалы 

КИМы для проведения текущего контроля успеваемости учащихся (зачеты, контрольные работы и т.п.) являются приложениями к рабочим про-

граммам   

 
 

 

 

 

 
 


